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Социализация представляет сложный и многокомпонентный феномен, понимаемый и как процесс, 
и как результат. В рамках исследования структуры социализации приходится учитывать, что она объеди-
няет несколько самостоятельных образований, характеризующихся, в свою очередь, поливариативностью. 
Такая постановка проблемы требует структурного анализа социализации как многомерного системного 
комплекса. Вторая сложность вытекает из понимания социализации как сложноорганизованного процесса 
взаимодействия со средой, вследствие чего она может быть отнесена к системам темпорального типа.

Целью исследования является раскрытие закономерностей ролевой социализации как системного 
комплекса темпорального типа. Социализация рассматривается с позиции системного подхода, постули-
рующего целостность и иерархичность любого образования рассматриваемого в виде системы. Раскры-
вается положение о том, что социализация — это система, функционирующая при постоянном обмене 
информацией между обществом, культурой и личностью на метасистемном уровне. С этих позиций 
ролевая социализация не является «истинной системой», а может быть представлена в виде системного 
комплекса, синтезирующего в себе ряд гетерохронных образований и их взаимодействие. Раскрывается 
тезис о ролевой социализации, воплощающей в себе черты системности особого типа —  временнóго, — 
который выступает высшей формой диахронической организации системного комплекса. Анализируются 
закономерности и принципы ролевой социализации как системного комплекса темпорального типа.

На основе полученных результатов делается вывод, что ролевая социализация является многоком-
понентным системным комплексом, относящимся к системам особого темпорального типа, использует 
в качестве механизма процессуальной организации не только синхроническую (структурно-содержа-
тельную) системность, но и диахроническую (временную) системность. 
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Socialization is a complex and multicomponent phenomenon, known both as a process and as a result. 
The article analyzes that within the structural framework study of socialization, it is necessary to consider that 
socialization phenomenon integrates several independent polyvariable entities. Such a formulation of the prob-
lem requires a structural analysis of socialization as a multidimensional system complex. The second issue stems 
from the understanding of socialization as a complexly organized process of interaction with the environment, 
therefore it can be refered to temporal type systems. 

Aim of the study is to reveal the patterns of role socialization as a temporal type systemic complex. Sociali-
zation is considered from the point of view of a systematic approach, postulating the integrity and hierar chy 
of any entity considered as a system. The article reveals that socialization is a system that operates with a con-
stant exchange of information between society, culture and personality, at the metasystem level. On this side, 
role socialization is not a “genuine system”, but can be represented as a system complex that integrate a number 
of heterochronic entities and their interaction. The thesis is revealed that role socialization embodies features 
of the temporal type system, which is the highest form of the diachronic system complex organization. A consis-
tent patterns and principles of role socialization as a temporal type system complex are analyzed. The conclusion 
of the study is that role socialization is a multicomponent system complex, that refers to systems of special 
temporal type with diachronic (temporary) system organization.
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Введение

Изучение социализации как процесса 
не является для социальной психологии но-
вым направлением. Однако наряду с процес-
суальной стороной исследователи выделяют 
ее субстанциональную сторону. Эти особен-
ности социализации выступают одновременно 
и источником главных трудностей. 

Первая трудность связана с пониманием 
социализации как сложного, многомерного 
явления, предполагающего взаимодействие 

между несколькими разноплановыми самос-
тоя тельными категориями. В частности, одной 
из составляющих социализации выступает 
культура, включающая традиции, ритуалы, 
символы, образы, зафиксированные в куль-
турных памятниках и современных средствах 
передачи культурного наследия. Другим са-
мостоятельным компонентом социализации 
является общество, с его законами, прави-
лами, ожиданиями, нормами поведения, со-
циальными статусами, ролями и пр. Еще 
одной составляющей социализации, наряду 
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с другими известными, выступает личность, 
без которой теряется сам смысл социализации. 
Именно личность активно осваивает социаль-
ное пространство, интернализи рует социаль-
ные знания, общественный опыт, роли, тради-
ции и т. д. Включение индивида в социальные 
группы, способность делать выбор, брать 
на себя ответственность и соотносить свое 
ролевое поведение с конвенциальными нор-
мами подразумевают эффективность социа-
лизации. Таким образом, субстанциональный 
план социализации предполагает понима-
ние ее как сложного многомерного явления, 
объединяющего несколько самостоятельных 
компонентов, характеризующихся, в свою оче-
редь, поливариативностью. Такая постанов-
ка проблемы требует структурного анализа 
социа лизации как многомерного системного 
комплекса, включающего в себя и гетерохрон-
ные системы.

Вторая трудность вытекает из понима-
ния процессуальной стороны социализации, 
которая, с точки зрения Г. М. Андреевой [1], 
может быть представлена в двух главных 
направ лениях. Первое предполагает присвое-
ние общественного опыта и знаний через 
интеграцию в социум. Второе направление 
учитывает активную составляющую субъекта 
и включает в себя воспроизводство получен-
ных социальных знаний и опыта посредством 
активной деятельности в социальной среде. 
Оба направления предполагают сукцессивный 
ряд последовательных операций. В этом пони-
мании социализация как большинство слож-
ноорганизованных процессов взаимо действия 
со средой может быть отнесена к системам 
темпорального типа [5: с. 60]. Более того, ус-
ложнение окружающей среды, информацион-
ная турбулентность обуславливают влияние 
на процесс социализации личности прошло-
го (исторического бытия как индивида, так 
и всего общества), актуального и будущего 
состояния этого бытия. В свою очередь, воз-
действие индивида на среду детерминировано 
этими тремя бытийными аспектами, которые 
сжимают ся в единое целое в процессе социа-
лизации.

Третья трудность предполагает изуче-
ние временного аспекта социализации сквозь 
приз му структуры. Такой исследовательский 

путь связан с нахождением некоторого инвари-
анта, который реализовался бы и в структур-
ном и функциональном планах исследования. 
Это касается временнóй организации социа-
лизации, а также ее детерминантов, опреде-
ляющих структуру и содержание диахро нии 
ролевой социализации. Таким образом, целью 
исследования является раскрытие закономер-
ностей ролевой социализации как системного 
комплекса темпорального типа.

Триангуляция отношений социализации: 
роль, системный комплекс, диахрония

Итак, основная задача настоящей рабо-
ты — определить отношения между тремя 
наиболее важными аспектами социализации. 
Особый интерес для социальной психологии 
представляет понятие роли и то место, кото-
рое она занимает в социализации личности. 
Так сложилось исторически, что самое про-
стое явление оказывается самым запутанным. 
Все пони мают, что социализация представ-
ляет интегра цию индивида в социальное 
пространст во. Однако эта основная идея, ле-
жащая в основе различных теорий социализа-
ции, со временем изменяется. Имеющая место 
упрощенная точка зрения на процесс социа-
лизации, в соответствии с которой субъекты 
реализуют свой жизненный путь с заранее 
определенными и легко идентифицируемы-
ми траекториями [4: с. 105; 32: с. 253], очень 
быстро подвер глась критике [45]. 

Пытаясь обойти критические замечания, 
некоторые теории социализации обратились 
к направлению понимания социализации 
как процесса, который требует активного участия 
личности [11; 31; 34]. Автор интеракционизма — 
Дж. Мид — внес значительный вклад в разра-
ботку теории социализации, сместив акценты 
с социального макропространства на микро мир 
человека. По мнению Дж. Мида, социализация 
происходит в активном взаимодействии мира 
и человека, который, включаясь в многочис-
ленные интеракции, подтверждает и уточняет 
свое поведение, реализуемое посредст вом роли 
[11: с. 71]. Введение в процесс социализации ка-
тегории роли обернулось дискуссиями в пони-
мании ее места [9; 19; 25], структуры [32; 39] 
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и функции [7: с. 71; 13: с. 201]. Так, с точки 
зрения И. С. Кона, социализация представлена 
не только в виде воздействия социума на инди-
вида, но и предполагает стихийные процессы 
взаимодействия личности и социальной систе-
мы [7: с. 77]. 

В последующий период интерес к изу-
чению ролевой социализации и к ее струк-
турной единице — роли — увеличился, осо-
бенно в западных исследованиях. Активно 
изучают ся особенности ролевых моделей 
у разных кате горий субъектов (возрастных, 
профессио нальных, гендерных) [26; 28; 41; 43]. 
Эти иссле дования касаются изменения ролевых 
моделей, изучению причинно-следственных 
связей и признания ситуативной специфики 
социализации [27; 30; 35].

Имеются исследования, посвященные 
такому явлению, как самосоциализация, ко-
торое характерно для современных подрост-
ков [22; 23]. Согласно Л. Андерсону и Д. Мак-
коби [22] для нового поколения молодых 
людей, выросших в цифровом мире, отсутст-
вуют обычные агенты социализации. В этом 
контексте предполагается, что социализация 
подростков осуществляется посредством Ин-
тернета, служащего одновременно и агентом 
влияния, и интерактивным контекстом, в кото-
ром происходит социализация и развитие иден-
тичности. Кроме того, обсуждаются способы 
влияния культуры на процесс и механизмы со-
циализации [27]. Следовательно, роль, являясь 
структурной единицей социализации, высту-
пает одновременно значимым компонентом 
личностной и социальной систем. Она, с одной 
стороны, детерминирована социальными ожи-
даниями, а с другой — обуслов лена мотива-
ционно-смысловыми установками личнос ти.

Новые разработки в области социализа-
ции предполагают учет многомерного и поли-
функционального характера ролевой социа-
лизации. В этой связи необходим новый, 
адекватный современным вызовам взгляд 
на социализацию в общем и ролевую социа-
лизацию в частности. Требуется иное психо-
логическое обобщение, учитывающее всю 
многомерность и гетерохронность социали-
зации. Современные проблемы разноуров-
невого взаимодействия в контексте социали-
зации личности на первое место выдвигают 

интеграцию гетерогенных структур в единое 
целое с учетом диалектики внутренних про-
тиворечий, что требует обращения к мето-
дологии системности, берущей свое начало 
в работах Л. фон Берталанфи [24]. В общей 
тео рии систем предлагается рассматривать 
объект как систему, включающую совокуп-
ность элементов, находящихся в иерархиче-
ских отношениях друг с другом и образую-
щих определенное единство. С этих позиций 
ролевая социализация личности со всей убе-
дительностью может быть эксплицирована 
в качестве системы. В свою очередь, личность 
понимается как система социально значимых 
черт, предполагающая включение в парциаль-
ные измерения социальности и самораскры-
вающаяся в контексте социальных отношений 
[10: с. 221]. Именно системный подход, с точки 
зрения Б. Н. Рыжова, основан на общих за-
конах сложных систем, имеющих социаль-
ную, биологическую и физическую природу. 
Автор пишет об онтологическом доказательст-
ве применения системного подхода к изуче-
нию сложных образований, которое, с одной 
стороны, основано на биологическом субстра-
те, а с другой стороны, выступает субстратом 
для социаль ной жизни [17: с. 6].

Таким образом, в контексте социализации 
происходит взаимодействие между нескольки-
ми сложными системами — личностью и об-
ществом. Согласно Е. М. Николаевой социа-
лизация — это система, функциони рующая 
при постоянном обмене информацией между 
обществом и личностью [12: с. 68]. С точки 
зрения Н. Лухманн, социальные системы само-
референтны [33: с. 67]. Следовательно, их луч-
ше всего рассматривать как аутопоэтические 
системы, которые самостоятельно генери руют 
собственные компоненты и конституируют их 
в пространстве своего существования. Таким 
образом, нельзя рассматривать социализацию 
как закрытую систему, поскольку субъек ты 
не живут автономной или независимой жиз-
нью, а взаимодействуют с другими людьми, 
т. е. с обществом [46]. В. П. Кузьмин [8] отме-
чает, что понимание социализации в виде 
«истинной системы» приводит к методологи-
ческому тупику, поскольку в этом ракурсе те-
ряют смысл такие характеристики, как струк-
турность, целостность и т. д. Согласно ему 
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социализацию необходимо отнести к открытым 
системам, взаимодействующим друг с другом. 
Кстати, один из первых вдохновителей и сто-
ронников общей теории систем Л. фон Берта-
ланфи в середине прошлого века в своих трудах 
сделал набросок общей теории «открытых си-
стем» как ядра «общей системологии» [24]. Бо-
лее того, в одной из современных работ прямо 
указывается на наличие особого метасистем-
ного уровня, свойственного таким системам 
[5: с. 118]. Данный уровень является наивыс-
шим интегральным уровнем в системе и пред-
полагает такое взаимодействие разнокаче-
ственных систем, при котором общая система 
(метасистема) включается в подчиняющуюся 
систему, так что ее элементы становятся ком-
понентами этой системы. В контексте социали-
зации общий смысл данного феномена состоит 
в том, что социальные роли, принадлежащие 
социуму, обретают форму индивидуального 
существования в системе личности, во многом 
образуя ее.

Кроме того, имея дело с таким сложным 
предметом исследования, как ролевая социа-
лизация, приходится сталкиваться не с одним 
объектом или системой, а с несколькими (лич-
ность, общество, культура, наряду с другими 
известными), и тогда понятие целостности 
становится условным. Это приводит к пони-
манию того факта, что ролевая социа лизация 
не яв ляется «истинной системой», а может 
быть эксплицирована в качестве системного 
комплек са [5; 8], синтезирующего в себе ряд 
гетерохронных образований и их взаимодейст-
вие. Действительно, системы становятся эксп-
ли цированными в содержании системного 
комплекса посредством функционального 
встраивания. При этом такое встраивание 
предпо лагает иерархическую последователь-
ность, при которой происходит доминирова-
ние одних элементов системного комплекса 
над другими. В частности, элементный уро-
вень содержит социокультурные ожидания, ко-
торые на компонентном уровне вопло щаются 
в ролевые модели. В свою очередь, субси-
стемный уровень предполагает объе динение 
и дифференциацию ролевых моделей в сферы 
жизнедеятельности. На системном уровне об-
наруживаются уже синергетические эффекты, 
составляющие специфику данного уровня. 

Личность как системное образование актив-
но включается в социальное пространст во че-
рез реализацию ролевого поведения и собст-
венных установок, потребностей, мотивов, 
интересов и пр. При этом ролевое функцио-
нирование предполагает учет всей ролевой 
композиции субъекта, что отражает новое 
процессуальное содержание и интегративные 
эффекты. Наивысший, метасистемный, уро-
вень определяет всю динамику интегрального 
взаимодействия систем в системном комплек-
се, объединенных функциональной связью, 
когда социокультурная реальность обретает 
индивидуальное существование вследствие 
удвоения в системе личности. При этом роли, 
выступая регуляторами социального поведе-
ния, мультиплицируются в структурную ор-
ганизацию ролевой социализации личности, 
во многом образуя ее [14].

В этом контексте раскрывается со всей 
очевидностью парадоксальность теории мета-
систем, заключающаяся в функциональном 
встраивании внешнележащей системы в си-
стемный комплекс [6: с. 115]. При этом внеш-
няя система становится одновременно частью 
и регулятором системного комплекса. С дру-
гой стороны, сам системный комплекс начи-
нает функционировать уже в новом качест-
ве, не утрачивая своего системного свойст ва. 
Вся сложность приведенного утверждения 
кроется в двойственной природе систем, вхо-
дящих в системный комплекс. С одной сто-
роны, эти системы отличаются качественной 
гетерогенностью, с другой — они не могут 
существовать друг без друга. Эти системы 
обретают два измерения: качественную опре-
деленность самой системы и принадлежность 
к системному комплексу, раскрывающую 
ее место в контексте этого «качественно-
го узла» [8: с. 299]. Отсюда появляются все 
необхо димые условия для трактовки ролевой 
социализации как специфического системного 
комплекса, имеющего иерархически организо-
ванную структуру.

Все сложноорганизованные системы долж-
ны рассматриваться в виде процесса [5: с. 60]. 
Выше упоминалось принятое в социальной 
психологии рассмотрение социализации и как 
результата, и как процесса. Постановка вопро-
са заключается в предположении, что именно 
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представляет ролевая социализации в ее диа-
хронической — темпоральной — организации. 
Прежде всего, необходимо отметить, что эф-
фективность ролевой социализации напрямую 
зависит от ее процессуальной организации 
во временнóм измерении, при этом такая вре-
меннáя организация воплощает в себе черты 
системности особого типа — временнóго [5]. 
Темпоральная организация, в свою очередь, 
выступает высшей формой диахронической ор-
ганизации системы, или системного комплекса. 
Необходимо подчеркнуть, что процессуальная 
системность представляет саму суть, содержа-
ние и бытие ролевой социализации личности. 
Общий смысл сказанного состоит в том, что 
существуют определенные закономерности, ко-
торые в значительной степени конституируют 
собственное время такого рода систем, состав-
ляя основание «бытия систем во времени».

Итак, подводя краткие итоги, отметим, 
что социализация — это система, функцио-
нирующая при постоянном обмене информа-
цией между обществом и личностью. Основ-
ной единицей социализации выступает роль, 
соединяющая социум, культуру и личность, 
между которыми происходит взаимодействие. 
Указанное предполагает, что ролевая социа-
лизация не является «истинной системой», 
а может быть эксплицирована в качестве си-
стемного комплекса, синтезирующего в себе 
ряд гетерохронных образований и их взаимо-
действие. Такое понимание ролевой социали-
зации вскрывает ее двойственный характер. 
С одной стороны, она выступает как результат 
взаимодействия нескольких поливариативных 
систем. С другой стороны, будучи сложно-
организованным системным комплексом, со-
циализация не может быть осознана только 
в виде симультанного акта, а предполагает 
ее понимание в виде процесса, распределен-
ного вдоль временнóй оси.

Временнáя системность 
ролевой социализации

Интерес к категории времени находит 
свое отражение в процессуальной философии, 
которая ставит время в центр экзистенции че-
ловека [20; 42]. С точки зрения П. Тиллиха, 

временнóе качество раскрывает бытие в его 
сущности [42]. Основная идея автора состоит 
в том, что бытие нельзя рассматривать суб-
станционально, статическими категориями, 
так как оно всегда находится в процессе ста-
новления. Согласно С. Л. Рубинштейну воз-
можность включения человека в изменение 
бытия является основой человеческой актив-
ности, которая выступает неотъемлемой, 
а нередко и главной составляющей процесса 
социа лизации личности [16]. 

Таким образом, для дальнейшего изуче-
ния феномена социализации необходимо 
рассмотреть проблему функциональной ор-
ганизации процессуально-психологических 
систем. В ряде работ было обосновано поло-
жение о темпоральной системности [5: с. 111; 
6: с. 135]. Согласно этому положению струк-
турное содержание систем определенного 
типа, а именно процессуальных, должно быть 
дополнено темпоральной системностью, эксп-
лицирующей организацию самого процесса 
функционирования системы. Общий смысл 
имеющих место диахронических законо-
мерностей состоит в том, что системы кон-
ституируют собственное время. В этом осо-
бом качестве представлена специфическая 
способность систем процессуального типа, 
заклю чающаяся в возможности распределять 
свой функциональный ресурс в контексте 
временнóго диапазона. Подобное временнóе 
структурирование отражает центральную 
позицию для систем темпорального типа, 
которая раскры вается в двойственности син-
хронической и диахронической организации. 
Для эксп ликации этих положений обратимся 
к ряду работ, в которых было показано, что 
ролевое пространство может быть разделе-
но на две зоны [14; 15]. Первая зона — это 
актуаль ные роли, работающие на цель и по-
требность индивида, участвующие в реа-
лизации ролевого поведения. Вторая зона — 
это латентные, или потенциальные, роли, 
выступаю щие ролевым резервом для лично-
сти. В случае совпадения актуальной роли 
с потребностями субъекта роль реализуется 
в поведении. Резервные роли используются 
субъектом в случае оценки им несоответствия 
актуальной роли мотиву, актуальной ситуа-
ции или ролевым ожиданиям. При оценке 
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актуальной роли как неудовлетворяющей воз-
можен переход на предыдущие этапы, начиная 
с анализа ситуации, и повторение функцио-
нального круга [15]. Однако в силу недоста-
точной включенности индивида в социаль-
ное пространство возможна реализация роли, 
которая или не удовлетворяет потребность, 
или не соответствует социальной ситуации. 
В этом случае индивид транслирует асо циаль-
ное ролевое функционирование, которое мо-
жет выражаться в творческой или деструк-
тивной активности. Согласно Дж. Спарлок 
экспектации часто могут входить в противо-
речие с индивидуальными ролевыми ожида-
ниями субъекта и не совпадать с его целя-
ми [40]. Несовпадение и множественность 
индиви дуального понимания ролей с их со-
циальной стороной, с точки зрения автора, 
часто прово цируют конфликт и стресс. По-
лученные в одном из исследований результа-
ты с убедительно доказывают необходимость 
учета временнóй системности ролевой со-
циализации личности [15]. Эффективность 
социального функционирования индивида 
зависит от полноты представленности роле-
вых моделей в структуре личности и их диф-
ференциации, причем именно такое функ-
ционирование выступает источником новой 
категории системных качеств, проявляемых 
во временнóй динамике процесса социализа-
ции [5]. Как отмечает О. В. Головашина, тем-
поральный фактор является определяющим 
для социаль ного [3]. Действия индивида в на-
стоящем тесно связаны с его временем жизни, 
так что возможность совершать действия в на-
стоящем детерминирована прошлым опытом 
и целеполаганием в будущем [36]. Социаль-
ная реальность, по мнению О. В. Головаши-
ной, обусловлена «взаимностью перспектив» 
социальных актов [3].

Важно обратить внимание на еще одно 
обстоятельство — необходимость учета 
и соот несения системных закономерностей 
структурно-содержательного плана и вре-
меннýю системность. Согласно В. П. Кузь-
мину только в единстве описания системы 
в ее статической и процессуальной формах 
дает возможность представить объемное 
знание о реаль ности [8: с. 320]. Различные 
качественные уровни структуры, по мнению 

С. Л. Рубинштейна, должны быть изоморфны 
временн'ым свойст вам [16: с. 322]. Феномен 
изоморфизма прост ранственно-временн 'ых 
отношений подробно обсуждается в рабо-
те Л. М. Веккера [2: с. 266], вскрывающего 
положение о том, что любое пространствен-
ное симультанное явление предполагает ряд 
сукцессивных актов, которые воспроизводят 
одно направленную временнýю непрерыв-
ность. Любая сложноорганизованная процес-
суальная система, как указывается в одной 
из работ, образует последовательность част-
ных компонентов, распределенную по времен-
нóй оси [6: с. 134]. Более того, отличительной 
особенностью такого рода систем является 
использование этих парциальных результатов 
для достижения общей цели. Иначе говоря, 
системы темпорального типа представляют 
собой самоорганизующиеся системы, проду-
цирующие необходимые для достижения цели 
промежуточные этапы, которые, становясь 
результатами, детерминируют последующие 
действия в целостной системе. Здесь особое 
значение обретает тезис М. Хайдеггера — 
время и бытие взаимно обуславливают друг 
друга [20: с. 175]. 

Современные исследователи сформули-
ровали один из принципов темпоральной си-
стемности — принцип сменной детер минации 
[5: с. 91]. Суть этого принципа заключается 
в том, что состав и структура детермина цион-
ных факторов предполагают их развертыва-
ние во времени. Каждый последующий этап 
реализуется с опорой на результаты, которые 
были получены на предыдущих уровнях и эта-
пах. При этом детерминанты генерируются 
на каждом этапе и являются благоприятными 
предпосылками для последующего функцио-
нального развертывания. Это свидетельствует 
о таком свойстве систем темпорального типа, 
как самодетерминация. Согласно этой осо-
бенности системы временнóго типа способны 
не только к генерированию какого-либо обоб-
щенного результата, но и к использованию 
этого результата в качестве условия своего 
функционирования. В своем роде это темпо-
ральная координация системы. Указанная осо-
бенность систем с дискретной временнóй ком-
мутацией представлена в ряде современных 
работ по формированию моделей временн'ых 
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систем с инициируемым событием [29], изу-
чению динамических систем и их изоморфиз-
ма [37], переключаемых сингулярных систем 
с неустойчивыми подсистемами конечного 
времени [44].

В одной из работ, посвященных рассмат-
риваемой проблеме, ставятся акценты на том, 
что итоговый обобщенный результат несво-
дим к аддитивной совокупности парциальных 
итераций, но имеет новые — атрибутивно-си-
стемные — качества [6]. В частности, этот 
парциальный результат распознается систе-
мой в качестве одного из своих компонентов, 
тем самым он транспонируется в содержание 
системы как еще один компонент. Аналогич-
ный процесс повторяется на последующих 
итерациях до тех пор, пока интеграция все 
более обобщающихся компонентов станет 
достаточной для реализации конечной цели 
ее функционирования. Таким образом, проис-
ходит превращение результатов в процесс, яв-
ляющийся следствием более глубинного меха-
низма — трансформации системных качеств 
в функциональные. Оба вышеописанных ме-
ханизма (трансформация системных качеств 
в функциональные и транспонирование ре-
зультатов в содержание системы) составляют 
основу функциональной организации слож-
ных систем (А. В. Карпов). Более того, эти 
механизмы взаимосвязаны между собой таким 
образом, что первый механизм является бази-
сом для второго.

Следовательно, структурное содержание 
ролевой социализации должно быть допол-
нено темпоральной системностью, эксплици-
рующей организацию самого процесса функ-
ционирования системы. В этом особом качестве 
представлена специфическая способность си-
стем процессуального типа, заключающаяся 
в возможности распределять свой функциональ-
ный ресурс вдоль временного континуума.

Выводы

Роль в процессе социализации, предпо-
лагающей взаимодействие личности и об-
щества, выступает одновременно значимым 
компонентом личностной и социокультурной 
систем. С одной стороны, роль детерминирована 

социальными ожиданиями, а с другой — обу-
словлена мотивационно-смысловыми установ-
ками личности. 

Ролевая социализация, являясь сложно-
организованным процессом, может быть 
экспли цирована в виде многокомпонентного 
системного комплекса, объединяющего в себе 
ряд системных образований (личность с ее 
мотивами, установками, интересами и пр.; 
общество, включающее социальные институ-
ты, социальные роли, нормы поведения и пр.; 
культура, содержащая традиции, символы, 
ритуалы т. д.). Указанные системные образо-
вания взаимодействуют в рамках системного 
комплекса таким образом, что объектив ная ре-
альность в виде норм, традиций, ролей, роле-
вых ожиданий, символов и т. д. встраи вается 
в структуру личности в виде идеального 
субстра та. В контексте такого взаимодействия 
происходит открытый обмен информацией 
между системами. Это представляется воз-
можным с учетом метасистемного, открытого 
уровня, который активизирует интегральный 
эффект разнокачественных систем, связанных 
функциональной связью. Понимание роле-
вой социализации как системного комплекса, 
позво ляет изучить качественную определен-
ность входящих в нее систем и их взаимо-
действие.

Социализация как система особого тем-
порального типа использует в качестве меха-
низма процессуальной организации не только 
синхроническую (структурно-содержатель-
ную) системность, но и диахроническую 
(временнýю) системность. В функциональ-
ной организации социализации представле-
ны общие принципы системной организации 
в ее темпоральной форме. Учитывая процес-
суальную сторону ролевой социализации, 
необходимо констатировать, что ее полное 
понимание становится возможным лишь 
на основе учета кумуляции парциальных ре-
зультатов, развернутых во времени. Социа-
лизация яв ляется системой темпорального 
типа и входит в класс самоорганизующихся 
систем, продуцирующих необходимые для до-
стижения цели промежуточные этапы, кото-
рые, становясь результатами, детерминируют 
последую щие действия в целостной систе-
ме. Такая взаимо полагаемость процессов 
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и результатов отражает изоморфность струк-
турных и темпоральных свойств и компо-
нентов в сложноорганизованных системах. 
Перманентная обратимость процессов и ре-
зультатов является интегративной регуляцией 
структурно-временнóй организации социали-
зации.

Заключение

Работа вскрывает одну из фундаменталь-
ных проблем — социализацию личности. Об-
зор современных трудов демонстрирует бур-
ный рост исследований, статей и монографий, 
посвященных различным аспектам этого явле-
ния. В то же время необходимо отметить, что 
накопленные эмпирические данные порой от-
личаются эклектизмом, а сам феномен социа-
лизации характеризуется многомерностью, 
синтезируя в себе несколько гетерогенных 
образований (личность, общество, культура, 
наряду с другими известными аспектами). 

Социализация правомерно должна быть 
представлена в контексте рассмотрения трех 
основных аспектов. Первый аспект предпо-
лагает понимание роли как структурной еди-
ницы социализации, выступающей одновре-
менно значимым компонентом личностной 
и социальной систем. Роль, с одной стороны, 
детерминирована социальными ожидания-
ми, а с другой — обусловлена мотивацион но-
смысловыми установками личности. Второй 

аспект исследования заключается в рассмот-
рении социализации как системного комплек-
са, объединяющего в себе ряд гетерогенных 
образований и их взаимодействие. Было про-
демонст рировано, что системы становятся 
эксплицированными в содержании системно-
го комплекса посредством функционального 
встраивания. Такое встраивание предпола гает 
иерархическую последовательность, при ко-
торой происходит доминирование одних эле-
ментов системного комплекса над другими. 
В этой связи было установлено, что эти си-
стемы обретают два измерения: качественную 
определенность самой системы и принадлеж-
ность к системному комплексу, раскрывающую 
ее место в этом «качественном узле». Такое 
понимание со всей очевидностью вскрывает 
все необходимые условия для трактовки ро-
левой социализации как специфического си-
стемного комплекса, имеющего иерархически 
организованную структуру. Третий аспект 
заключается в рассмот рении временнóй ор-
ганизованности социализации, при этом со-
циализация рассматри вается как системный 
комплекс темпорального типа. В этом качестве 
она продуцирует необходимые для достижения 
цели промежуточные этапы, которые становясь 
результатами, детерминируют последующие 
действия в целост ной системе.

В целом необходимы дальнейшие сущест-
венные исследования в области изучения 
социа лизации как структурно-темпорального 
явления.
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