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Статья посвящена определению аспектов, связанных с современными проблемами концептуали-
зации социализации в целом и ролевой социализации молодежи в частности. С этой целью произ веден 
системный анализ проблем ролевых теорий, а затем осуществлено обсуждение того, как современ-
ные определения ролей, ролевых ожиданий и ролевых конфликтов перекликаются с эмпирическими 
иссле дованиями. С позиции метасистемного подхода ролевая социализация может быть представле-
на как систем ный комплекс, включающий в себя три системных образования — личность, культуру 
и общество. 

Основываясь на представлениях метасистемного подхода и опираясь на ролевые теории, осуществ
лен системный анализ эмпирических исследований ролевой социализации молодежи в четырех жизнен-
ных сферах: семейной, профессиональной, неформальных контактов и интимносексуальной. Проблемы 
ролевого освоения в сексуальной сфере связаны с двойными стандартами, размытыми ожиданиями 
по отношению к гендерной идентичности. В сфере неформальных контактов взаимодействие молодых 
людей происходит по большей части опосредованно, через социальные сети, которые являются площад-
кой освоения социальных ролей. Представлены данные о влиянии отношения молодежи к гендерным 
ролям на трансформацию современной семьи, изменение ее ролевых моделей, тесно коррелирующих 
с ценностями социума. В профессиональной сфере ролевая социализация молодежи преломляется через 
призму отношений между субъективными ожиданиями и убеждениями индивида, касающимися своей 
роли, и то, как эти убеждения влияют на его поведение на работе.

Использование метасистемного подхода позволяет всесторонне рассмотреть изменения в восприя-
тии ролей молодежью и их интеграции, проанализировать их связь с ролевыми ожиданиями и личност-
ными особенностями. Такой подход позволяет подробно описать ролевую социализацию молодежи 
не только содержательно, но и процессуально. Модель является актуальной для различных областей 
исследований, в которых используется ролевой конструкт.
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The article is devoted to the definition of aspects related to modern problems of conceptualization of so-
cialization in general and role socialization of young people in particular. For this purpose, a system analysis 
of the problems of role theories is carried out, and then a discussion on how modern definitions of roles, role 
expectations and role conflicts resonate with empirical research is also carried out. From the point of view 
of the metasystem approach, rolebased socialization can be represented as a system complex including three 
system formations: personality, culture, and society.

Based on the concepts of the metasystem approach and based on role theories, a system analysis of em-
pirical studies of young people role socialization in four spheres of life: family, professional, informal contacts 
and intimatesexual is made. The problems of role development in the sexual sphere are associated with double 
standards, blurred expectations in relation to gender identity. In the field of informal contacts, the interaction 
of young people is mostly mediated through social networks, which are a platform for mastering social roles. 
The article presents data on the influence of the attitude of young people to gender roles on the transforma-
tion of the contemporary family, the change in the role models of the family, which are closely correlated 
with the values of society. In the professional sphere, the role socialization of young people is considered 
through the relationship between the individual’s subjective expectations and beliefs about his role and how 
these beliefs affect his behavior at work.

The use of the metasystem approach allows us to consider changes in the perception and integration 
of roles by young people comprehensively, to analyze their relationship with role expectations and personal 
characteristics. This approach allows us to describe in detail the rolebased socialization of young people not 
only in a meaningful way, but also in a procedural way. The model is relevant for various fields of research that 
uses the role construct.
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Введение

Проблема включения молодежи в со
циальное пространство связана с рядом труд
ностей. Вопервых, это высокая неопределен-
ность современного мира, которая сказывается 
на размывании социальных ролей и их экспек-
таций. Вовторых, мировая пандемия, обус
ловленная масштабным распространением 
COVID19, кардинально трансформировала 
социальную среду. Во всех сферах жизнедея-
тельности произошел стремительный переход 
на цифровые формы социального взаимодейст
вия; люди потеряли работу, возник социальный 
вакуум. Это привело к стрессам, депрессии, 
трудностям социализации, изменению лич-
ностных смыслов, пере осмыслению своего 
места в социальном пространст ве и т. д.

Имеющиеся у молодежи ожидания от-
носительно их ролей входят в противоречие 
с социальными реалиями, что способствует 
возникновению проблем включения в новую 
социальную ситуацию, характеризующуюся 
активным использованием дистантных тех-
нологий. Все это требует тщательного анализа 
причин, механизмов и факторов ролевой со-
циализации в период кризиса. Использование 
метасистемного подхода в ходе исследования 
проблем ролевой социализации способствует 
изучению изменений в восприятии и интегра-
ции ролей молодежью, анализу их связи с ро-
левыми ожиданиями и личностными особен
ностями.

Постановка проблемы

Теория ролей касается одной из самых 
важных характеристик социального поведе-
ния — ролей, отражающих социальные мо-
дели, которые раскрывают предсказуемость 
реакций субъекта в зависимости от его со
циальной идентичности и ситуации. Вме-
сте с тем необходимо отметить, что ролевые 
теории часто входят в противоречие друг 
с другом, используя разную терминологию 
или вкладывая различный смысл в одни 
и те же понятия. В частности, Т. Парсонс 
определяет роль как особый набор норм, свя-
занный с механизмом социализации и конт роля 

[4: с. 345]. С точки зрения Дж. Тернера, роль — 
это всеобъемлющий образец поведения, связан-
ный с установками личности и определяющий 
стратегию поведения в заданной ситуации [8: 
с. 234]. Роль как динамический аспект социаль-
ного статуса, включающий в себя нормативные 
ожидания, рассматривает Р. Линтон [26: с 119]. 
К сожалению, эти различия сохраняются в со-
временной литературе. Так, некоторые авторы 
используют термин «роль» для обозначения 
характеристики поведения [14; 16], другие — 
сценариев социального поведения [13].

С одной стороны, обозначенные выше 
определения частично совпадают. С дру-
гой — каждое понятие имеет специфические 
условия, которые не соотносятся с другими. 
Это приводит к определенному замешательст
ву относительно того, как концептуализи ровать 
или изу чать ролевое поведение ин ди вида, кото-
рые не соответствуют этим условиям. Напри
мер, как исследовать роли, если они не связаны 
с функцией, социальными сценариями, норма-
ми или социальными пози циями? Несколь ко 
более серьезными являются разногласия тео-
ретиков ролей по поводу экспектаций, предпо-
лагающих актуализацию той или иной роле-
вой модели. В то время как одни исследователи 
предполагают, что ожидания представляют не-
кие нормативы, который заложены в культуре, 
т. е. являются предписывающими по своей при-
роде [4: с. 87], другие уверены, что речь в дан-
ном случае идет об убеждениях и установках, 
относящихся к субъекту взаимодействия [32]. 
Третьи видят в них потребности или предпо-
чтения, или отношения, относя щиеся к субъек
ту взаимо действия [2].

В отличие от большинства теоретиков 
ролей Б. Биддл предполагает, что ролевые 
ожидания могут проявиться одновременно 
как минимум в трех позициях: нормах, пред-
почтениях и убеждениях [14: с. 76]. Каждая 
из этих модальностей может поразному 
влиять на ролевое поведение, но в то же вре-
мя может быть обнаружено и их совместное, 
интегративное воздействие на актуализацию 
роли. В этой связи необходимо рассматривать 
ролевое поведение через призму интегра-
ции. Значит, нужна обобщающая концепция, 
которая могла бы учесть все условия, меха
низмы и их взаимодействие. Такой подход 



П с и х о л о г и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я

31

предлагает сложную модель, в которой че-
ловек и общество представлены как систе-
мы, переходящие друг в друга [6: с. 73]. 
Наиболее эффективно этот подход проявил-
ся в метасистемном методе, выступающем 
постнекласси ческим вариантом системной 
теории, позво ляющей интегрировать разно
образие детерминант в единую структуру [1]. 

С позиции метасистемного подхода роле-
вая социализация может быть представлена 
как системный комплекс, включающий в себя 
три систем ных образования — личность, куль-
туру и общество. При этом в рамках системно-
го комплекса осуществляется взаимодействие 
всех трех системных образований [5]. Такая 
постановка проблемы снимает сразу несколь-
ко противоречий. Так, например, распреде-
ление систем личности, социума и культуры 
по уровням системного комплекса и вскрытие 
их специ фических качеств позволяет обозна-
чить место и качественные характеристики 
различных понятий теории ролей. В частно-
сти, ожидания относятся к системе культуры 
и представлены на базовом уровне. Ролевые 
модели и их активизация в различных социаль
ных сферах (семья, профессия, неформальные 
отношения, сексуальные отношения) сосре-
доточены на компонентном и субсистемном 
уровнях (система социального). Потребности, 
интересы, ценности и пр. связаны с личностью 
(системный уровень). И, наконец, особенности 
взаимодействия всех трех систем представлены 
на метасистемном уровне. 

Таким образом, именно с теоретической 
позиции метасистемного подхода возмож-
ны более эффективные как теоретические, 
так и эмпирические исследования, которые 
могут сосредоточиться на возникновении, ди-
намике и взаимовлиянии ролей, ожиданий, 
со циальной ситуации и личностных особен-
ностей молодежи в процессе социализации. 

Освоение молодежью социальных ролей: 
специфика и проблемы

Итак, рассмотрим последовательно ин-
териоризацию ролей в четырех сферах жиз-
недеятельности (семейной, профессиональ-
ной, интимносексуальной и неформальных 

контактов). В качестве особенностей периода 
молодости выступают трансформации, проис
ходящие внутри организма, характеризую щиеся 
резкими скачками роста, гормональными и лич-
ностными изменениями. Эти трансформации 
оказывают влияние на всю личность в целом, 
а также на ее взаимоотношения в социальном 
пространстве. 

В сексуальной сфере социальное развитие 
современной молодежи значительно обуслов-
лено СМИ, в которых транслируются ролевые 
модели девушек и юношей в соответствии с сек-
суальным сценарием [35]. Сексуальная социали-
зация молодежи, с точки зрения современных 
сексологов, представ ляет собой социаль ную 
проблему [15]. Среди основных трудностей вы-
ступает ранняя сексуальная активность, т. е. воз-
никновение половых контактов в первые годы 
обучения в средней школе [24]. Как показали 
С. Т. Хэлперн и А. А. Хейдон, только один 
из пяти подростков не имел полового акта до до-
стижения 18 лет [21]. Факторами, способст
вующими снижению риска ранней половой 
жизни, выступают положительные отношения 
отца и дочери [17], матери и дочери [28], ро-
дительский контроль [10], половое воспитание 
в школах [19]. Отмечается связь дисциплинар-
ных нарушений в школе и употребление пси-
хоактивных веществ с повышенной вероятно-
стью раннего полового акта [15]. По сравнению 
с мужчинами двойные сексуальные стандарты, 
как правило, маргинализируют молодых жен-
щин и ограничивают их сексуаль ное поведение. 
Кроме того, сексуальные установки могут силь-
но повлиять на склонность женщин к рискован-
ному сексуальному поведению. В исследовании 
Дж. Армстронга и др. показано, что сексуаль-
ные установки человека, более консервативные 
или либеральные, влияют на различный опыт 
доминирования в сексуаль ных отношениях [11].

Гендерная размытость становится еще од 
ной проблемой сексуальной социализации мо-
лодежи. Спутанные гендерные ролевые мо-
дели, согласно данным Дж. Дипрэтера и др., 
могут выступать факторами, которые увели-
чивают риск сексуальной виктимизации среди 
студентов [18]. По данным Э. Леру и др., сек-
суальная виктимизация в детстве (CSV) — это 
один из наиболее часто встречаемых факторов 
в иссле дованиях сексуальных правонарушений 
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среди подростков мужского пола [25]. С точки 
зрения авторов, культурная гибридизация обус
ловливает сексуальное развитие молодежи, свя-
занное с размытостью полоролевых моделей. 
Существуют противоречивые данные относи-
тельно проблем, связанных с таким явлением, 
как трансгендер. С одной стороны, сексуаль-
ная социализация трансгендеровподростков 
не отличается от молодежи с гетеросексуаль-
ной ориента цией. Так, изучение американ-
скими иссле дователями сексуального поведе-
ния трансгендеров показало, что подростки, 
идентифицирующие себя как транссексуалы 
и сом невающиеся в своей гендерной иден-
тичности (возрастной диапазон — 14–18 лет), 
не отли чаются от гетеросексуальных подрост-
ков по таким показателям, как начало поло-
вой жизни, количество партнеров и пол парт
неров [27]. Исключение составили некоторые 
виды сек суального контакта. С другой стороны, 
спутанная гендерная идентичность способст
вует риску злоупотребления психоактивны-
ми веществами, включая проблемы с алкого 
лем и наркотиками. Результаты проведенного 
Ш. Фуксмен с соавторами исследования свиде-
тельствуют о том, что учащие сятрансгендеры 
имеют значительно более высокую вероятность 
употребления алкоголя и марихуаны по срав-
нению с цисгендерными подростками [20]. 
Более того, различий в поведении, связанном 
с употреб лением психоактивных веществ, меж-
ду трансгендерными и цисгендерными учени-
ками больше среди учеников младших клас-
сов. Это свидетельст вует в пользу сложностей, 
которые испыты вают подростки с размытой 
гендер ной идентич ностью.

В сфере неформальных контактов взаимо-
действия молодых людей происходит по боль-
шей части опосредованно, через социаль ные 
сети. Так, рядом авторов установлено, что 
Интернет является площадкой освоения со-
циальных ролей [22; 34]. В исследовании 
К. Райта и др. показано, что общение через 
социальные сети способствует установлению 
позитивных отношений, коммуникации, удов-
летворенности в социальной поддержке среди 
молодежи [34]. Вместе с тем есть и другое 
мнение, которое основано на негативном влия-
нии Интернета на социализацию современной 
молодежи [9]. Все больше авторов отмечают 

отчужденность в связи с погружением в гад-
жеты. В работе Дж. Хармана и Л. Даффи пока-
зано, что постоянное использование смартфо-
нов в повседневной жизни приводит к потере 
присутствия и потенциальной отчужденности 
молодежи [22]. 

Еще более усугубились проблемы отчуж-
дения в связи с распространением инфекции 
COVID19. Молодежь подвержена повы шен
ному риску возникновения тревожности, 
депрес сии и других психических заболева-
ний изза страха перед неизвестным и нару-
шением повседневного распорядка, которо-
му способст вует введение ограничительных 
мер [31]. Большинство подростков до возник-
новения пандемии были активно вовлечены 
в социальную среду. Они занимались спортом, 
посещали различные клубы и мероприятия 
или, по крайней мере, могли свободно об-
щаться со своими друзьями. Все эти возмож-
ности были ограничены в связи с инфекцией 
COVID19, которая повлекла самоизоляцию, 
что привело к травматизации молодежи. Об-
щение внутри семьи, по мнению Р. Шиаво, 
может стать фактором, имеющим большое 
значение в решении и предотвращении дол-
госрочного воздействия кризиса на социализа-
цию подростков, включая их ролевые навыки 
и психическое здоровье [31: с. 148]. 

Неопределенность и разрушения, вызван
ные глобальной пандемией коронавируса, воз-
можно, наиболее остро ощущаются молоде-
жью, для которой общение является ведущей 
деятельностью, так как благодаря непосредст
венному взаимодействию молодые люди выст
раивают интимные отношения, которые яв
ляются базисом для создания семьи. Основная 
проблема этого возраста заключается в проти-
востоянии эмоциональной близости, ролевой 
спутанности и изоляции. Так, исследование 
Г. Г. СеменовойПолях и Н. В. Ванюхиной 
показало, что в возрасте от 17 лет до 21 года 
подростки имеют размытое представление 
об образе будущего спутника жизни [7]. 
У них обнаруживаются недифференцирован-
ные установки относительно как собствен-
ной ролевой позиции, так и ролей партнера. 
В то же время молодежь в возрастном перио
де от 21 года до 40 лет характеризуется чет-
кими установками, связанными с ролевыми 
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моделями в браке, пониманием нормативов 
супружеских отношений. Они демонстрируют 
высокую мотивацию к браку и ясные ролевые 
представления относительно себя и супруга. 
В целом необходимо отметить, что ролевые 
ожидания являются одним из важных факто-
ров для сохранения или распада супружеских 
отношений. Кроме того, согласно Ю. Вонг 
и М. Кэссэм, современная молодая семья ха-
рактеризуется высокой профессиональной 
загру женностью супругов, которая также мо-
жет выступать триггером в разрушении супру-
жеских отношений. Авторы представили дан-
ные о влиянии норм и отношения общества 
к гендерным ролям на трансформацию совре-
менной семьи, изменение ролевых моделей 
в ней, тесно коррелирующих с ценностями 
социума [33]. 

Профессиональная деятельность, вклю-
чая и профессиональное обучение, представ-
ляет собой еще одну сферу, в которой моло-
дежь активно осваивает новые социальные 
роли. В последних исследованиях вопросов 
интегра ции в профессиональное пространст во 
и ос воения ролей в профессиональной обла-
сти затра гиваются такие темы, как предпола-
гаемые границы ролей и ролевое расстояние 
[12; 30]. Данные исследования показывают, 
что исполнители профессиональных ролей 
дают субъек тивную оценку своему ролевому 
поведению в трудовой сфере, в результате чего 
роль в некоторой степени приобретает уни-
кальный образ. Однако существующая науч
ная литература в области профессиональных 
ролей мало что привносит в пони мание ин-
тегрированной модели, которая опреде ляет 
характер и структуру профессио нальных 
ролей. В то же время некоторые совре мен
ные исследования представляют модель ро-
левого восприятия, раскрывающую связь 
между субъективными ожиданиями индиви-
да и его убеждениями относительно своей 
роли и тем, как эти убеждения влияют на его 
поведение на работе. По мнению М. Нила 
с коллегами, можно выделить три взаи мо
связанных компонента профессио нальных 
ролей, каждый из которых функциони
рует как источник поведенческих предикто-
ров [29: с. 24]. Вопервых, ролевое поведе-
ние может быть обусловлено ожидаемыми 

в организации от конкретного субъекта си-
стемными требованиями. Вовторых, моло-
дые люди вклю чаются в роль со свои ми ранее 
существующими схемами ролей и ожиданий, 
определяющими профессиональное поведе-
ние, которое, с их точки зрения, обычно прояв
ляется в рамках этой роли в трудовой сфере. 
Наконец, авторы утверж дают, что исполнение 
роли связано с само оценкой индивида, кото-
рая функционирует как третий источник пове-
денческих ожиданий. Таким образом, успеш-
ность освоения профессиональных ролей 
молодежью будет зависеть от взаимодействия 
этих трех компонентов. 

В ролевом освоении в профессиональной 
сфере имеется еще одна проблема, которая 
касается в большей степени женщин, чем 
мужчин. Еще в прошлом веке рядом авторов 
был обозначен ролевой конфликт работаю-
щей женщины. Как полагают Т. Л. Крюко-
ва и М. В. Сапоровская, занятость в семье 
и на работе создают ролевую перегрузку 
и способствуют возникновению ролевого 
конфликта у женщиныруководителя [3]. Та-
кое положение усугубляется необходимостью 
одновременного освоения двух разнонаправ-
ленных ролей. Традиционная роль женщины 
была связана с выполнением семейных обя-
занностей, а современная роль предполагает 
активную профессиональную реализацию, 
что приводит к ролевому конфликту и стрес-
су и сопровождается снижением самооценки, 
профессиональным выгоранием и пр. По дан-
ным К. Райта и др., интернализация профес-
сиональной роли у студентов тесно связана 
с гендерными ролевыми конфликтами [34]. 
Интересные данные представлены в работе 
М. Хундера, посвященной анализу структур-
ных отношений между ролевым конфликтом, 
копингстратегиями и предпринимательским 
успехом у женщин. Исследователями выявле-
но, что копингстратегии женщинпредприни-
мателей меняются при изменении уровня ин-
тенсивности ролевого конфликта. Более того, 
изменения в стратегии выживания поразно-
му влияют на предпринимательский успех. 
В частности, когда интенсивность ролевого 
конфликта относительно невысока, они справ-
ляются с этой ситуацией, расставляя приори-
теты в своих предпринимательских ролях, что 
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положительно влияет на финансовый успех, 
но отрицательно — на благополучие в меж-
личностных отношениях и семейной сфере. 
Когда интенсивность ролевого конфликта 
высокая, женщины отдают предпочтение се-
мейным и социальным отношениям, что по-
ложительно влияет на личную жизнь и отри
цательно — на финансовый успех [23].

Таким образом, исследования интерио-
ризации молодежью социальных ролей в ос-
новных сферах жизнедеятельности сходятся 
по вопросам ролевых конфликтов, взаимо-
действия ролевых ожиданий, субъективных 
схем ролевого поведения и личностных осо-
бенностей, позиции и масштабов роли. Это 
отражает не только перспективность систем-
ного рассмотрения проблем ролевой социа-
лизации молодежи, но также и тот факт, что 
группы исследователей ролевого поведения 
сосредоточены на различных социальных 
системах. В результате мы имеем отдельные 
научные факты по семейным, профессиональ-
ным и сексуальным или гендерным ролям. 
Но выше было показано, что такое сосредо-
точение на одних ролях и игнорирование дру-
гих является несогласованным, так как в этом 
случае акценты ставятся на одном аспекте, 
но при этом игнорируются другие. Это сви-
детельствует о том, что ролевое поле будет 
развиваться в ближайшем будущем как набор 
пропозициональных теорий для конкретных 
социальных систем или социальных сфер, ко-
торые могут иметь мало общего друг с дру-
гом. Вместе с тем объединение их в мета
системном комплексе ролевой социализации 
разворачивает предметное поле в совершен-
но другое измерение, задавая ей более ши-
рокий, системный контекст, в котором роль 
выступает в качестве решающего фактора 
социализации.

Выводы

Проведенный анализ ролевой социали-
зации молодежи с позиции метасистемного 
подхода позволяет сделать ряд выводов.

1. Проблемы ролевых исследований яв-
ляются одновременно и прорывом в науке, 
и некоторым препятствием. Положительным 

вкладом ролевых теорий выступает привлече-
ние внимания к микротеориям и теориям сред-
него ранга, раскрывающим отношения меж-
ду социальными единицами (индивидами). 
С другой стороны, они избыточно расширили 
и тем самым усложнили терминологический 
тезаурус, связанный с ролевым поведением, 
что привело к путанице в понятийном аппа-
рате, а также к появлению новых, противоре-
чащих друг другу концепций. Такая постанов-
ка проблемы детерминирует возникновение 
определенного замешательства относительно 
того, как концептуализировать или изучать 
ролевое поведение индивида.

2. Ролевая социализация может быть 
представлена как системный комплекс, вклю-
чающий в себя систему многоплановых детер-
минант ролевой активности индивида. Учи-
тывая основную направленность в изучении 
ролевой социализации молодежи, большинст
во эмпирических исследований сосредоточи-
лись на актуализации, динамике ролей, со-
циальных ожиданий в области сексуальных 
отношений, семейного взаимо действия и про-
фессиональной сфере. Значительная часть 
исследований ролевого поведения молодежи 
касалась практических вопросов, связанных 
с конфликтом ролей, их принятием, взаимо-
действием ролевых ожиданий и субъек тивных 
схем ролевого поведения и ролевой идентич-
ности, обозначая проблемы ролевой социали-
зации молодежи. Так, среди основных труд-
ностей сексуальной социализации выступают 
ранняя сексуальная активность и гендерная 
размытость. В сфере неформального обще-
ния исследователи выделяют такие пробле-
мы, как социальная отчужденность, связанная 
с активизацией интернеттехнологий и еще 
более усугубившаяся пандемией. Недиффе-
ренцированные ролевые установки относи-
тельно как собственной ролевой позиции, 
так и ролей партнера, высокая профессио
нальная загруженность супругов выступают 
триггером проблем социализации молодежи 
в семейной сфере. Исследования освоения ро-
лей в профессиональной сфере сосредоточены 
на освоении молодежью профессиональной 
роли, ролевому конфликту и стрессу, которые 
и сопровождаются снижением самооценки, 
профессиональным выгоранием и т. п.
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3. Метасистемный подход позволяет все-
сторонне рассмотреть изменения в восприя-
тии и интеграции ролей молодежью, проана-
лизировать их связь с ролевыми ожиданиями 
и личностными особенностями. Использо-
вание метасистемного подхода дает возмож-
ность описать взаимопереходы и взаимопро
никновение друг в друга трех системных 
образований — личности, социума и куль-
туры, — в которых поведенческое содержа-
ние ролевых компонентов изменяется. Такой 
подход позволяет подробно описать ролевую 
социализацию молодежи не только содержа-
тельно, но и процессуально. Модель является 
актуальной для различных областей иссле-
дований, в которых используется ролевой 
конструкт. 

Заключение

Чтобы сохранить ценность и актуальность 
ролевой теории как инструмента исследова-
ния в настоящей работе с точки зрения метаси-
стемного подхода предложено понимание роле-
вой социализации как системного комплекса, 
в рамках которого происходит взаимодействие 
и взаимопроникновение трех гетерогенных 
системных образований (личности, культуры 
и социума) друг в друга. Культура продуцирует 
экспектации (элементный уровень). Социум 
сосредоточен на активизации ролевых моде-
лей (компонентный уровень) и их специфика-
ции в пяти сферах жизнедеятельности (субси-
стемный уровень). Личность интернализирует 
экспектации, роли, выстраи вает их в порядке 

соответствия жизненной сфере или социаль-
ной ситуации и индиви дуальным потребностям 
(системный и метасистемный уровни). 

В ходе исследования был осуществлен си-
стемный анализ эмпирических исследований 
ролевой социализации молодежи в четырех 
жизненных сферах. Проблемы ролевого ос
воения в сексуальной сфере связаны с двой-
ными стандартами, размытыми ожиданиями 
по отношению к гендерной идентичности. 
Пока зано, что сексуальные установки чело-
века влияют на доминирование в сексуальных 
отношениях. В сфере неформальных контак-
тов взаимодействие молодых людей происхо-
дит по большей части опосредованно, через 
социальные сети, которые являются площад-
кой освоения социальных ролей. Представле-
ны данные о влиянии отношения молодежи 
к гендерным ролям на трансформацию совре-
менной семьи, изменение ролевых моделей 
семьи, тесно коррелирующих с ценностями 
социума. В профессиональной сфере ролевая 
социализация молодежи преломляется через 
призму отношений между субъективными 
ожиданиями и убеждениями индивида, касаю-
щимися своей роли, и тем, как эти убеждения 
влияют на его поведение на работе. 

В заключение необходимо отметить, 
что затронутые в статье проблемы доста-
точно серьез ные и научная состоятельность 
ролевой теории будет эффективна, когда 
она станет бази роваться на метасистемном 
подходе. Таким образом, настоящее иссле-
дование яв ляется первым шагом к понима-
нию более широ кого контекста социализации 
молодежи.
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