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В статье рассматриваются темпоральные характеристики ролевого поведения личности как фактора, 
оказывающего влияние на процесс адаптации в социуме в контексте системного подхода. 

Целью проведенного исследования является теоретическое изучение темпоральных характеристик 
ролевого поведения в процессе социально-психологической адаптации учащихся кадетских образова-
тельных учреждений с позиции системного подхода. При этом проявление системной темпоральности 
в социально-психологическом контексте находит свое отражение в осмыслении индивидом своего места 
в системе социальных отношений с другими людьми и адекватном выполнении ролевого репертуара. 
Личностное восприятие времени играет важнейшую роль в адаптации к различным условиям окружаю-
щей действительности. Представлен теоретический анализ отечественных и зарубежных исследований, 
направленный на изучение специфики временно́й перспективы кадетов подросткового возраста с уче-
том уровня их социально-психологической адаптации. С этих позиций отмечается, что ролевой статус 
респон дентов взаимосвязан не только с уровнем социально-психологической адаптации, но с временно́й 
перспективой личности. 

На основе полученных результатов делается вывод, что специфика темпоральности ролевой струк-
туры кадетов в подростковом возрасте выступает в качестве системной организации и находится в от-
ношениях взаимообусловленности с рядом факторов: уровнем социально-психологической адаптации, 
представлениями о будущей профессиональной деятельности, особенностями межличностных отноше-
ний, наличием целей и планов на будущее. 
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The article considers the temporal characteristics of role behavior of individual as a factor that influences 
the adaptation process in society in the context of a systems approach.

The purpose of the study is a theoretical study of the temporal characteristics of role-based behavior 
in the process of socio-psychological adaptation of students of cadet educational institutions from the perspective 
of a systematic approach. Moreover, the manifestation of system temporality in a socio-psychological 
context is reflected in the man’s understanding of his place in the system of social relations with other people 
and the adequate performance of the role repertoire. The perception of time plays a significant role in orienting 
a person to the outside world and contributes to his adaptation in various conditions. A theoretical analysis 
of Russian and foreign studies is presented, and it aimed at studying the specifics of the temporal perspective 
of adolescent cadets taking into account the level of their socio-psychological adaptation. From these points 
of view, it is noted that the role status of respondents is interconnected not only with the degree of social-
psychological adaptation, but from a temporary point of view of personality.

These results suggest that the temporality of the role structure of the cadets in adolescence acts as a system 
organization and is related to a number of factors, including: the level of socio-psychological adaptation, 
ideas about future professional activities, features interpersonal relationships, the presence of goals and plans 
for the future.
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Введение

В современной действительности в ус-
ловиях стремительного изменения социо-
культурного пространства предъявляются 
все более высокие требования к адаптацион-
ным характеристикам личности. При этом 
личность как социальный субъект в процес-
се вхождения в социальные отношения пре-
терпевает определенные индивидуальные 
трансформации. На процесс адаптации ин-
дивида к новым социальным условиям ока-
зывают влияние значительное количество 
факторов внешнего (новая социальная ситуа-
ция, взаимо отношения с другими людьми, 
условия проживания, специ фика семейного 
воспитания) и внутреннего характера (психо-
физиологические свойства нервной системы, 
особенности интеллек туального развития 
и мотивационной сферы, стиль и характер 
дея тельности). Одним из таких факторов, 
как установлено, являются темпоральные ха-
рактеристики ролевого поведения личности, 
проблема исследования которых переходит 
в ранг прикладных и актуальных в совре-
менной психологии и социологии и требует 
рассмотрения в рамках системного подхода. 
Впервые системный подход в отечествен-
ной психологии был подробно рассмотрен 
Б. Ф. Ломовым [14], который представлял 
его как полисистемность бытия человека 
и взаимо действие его свойств и качеств. От-
метим, что в современных социокультурных 
условиях существует большое количество 
специальных общеобразовательных учреж-
дений, включающих в себя и кадетские кор-
пуса, специфика обучения в которых ока-
зывает значительное влияние на изменение 
в со циальном статусе учащегося, а также 
в системе его взаимо отношений с окруже-
нием и предполагает пересмотр установок, 
представлений и отношений в своих социаль-
ных ролях с точки зрения адекватности усло-
виям жизнедеятельности в кадетском кор-
пусе. Ранее установлено, что на успешность 
социаль но-психологической адаптации ка-
детов в некоторой мере оказывают влияние 
ролевые модели, участвующие в межличност-
ном взаимодействии, восприятии мира чело-
веком и себя в этом мире [24; 44]. Отсутствие 

рационального использования освоенного лич-
ностью кадета ролевого репертуара и ориен-
тации на темпоральную перспективу может 
привести к актуализации дезадаптивных харак-
теристик. Таким образом, изучение темпораль-
ных характеристик ролевого поведения кадетов 
в процессе социально-психологической адап-
тации в контексте системного подхода имеет 
свою теоретическую и практическую актуаль-
ность. Помимо этого, отмечается недостаточное 
количество целенаправленных исследований 
в контексте изучения данной проблематики. 

Вышеизложенное позволило сформулиро-
вать цель проведенного исследования, состоя-
щую в теоретическом изучении темпоральных 
характеристик ролевого поведения в процессе 
социально-психологической адаптации уча-
щихся кадетских образовательных учрежде-
ний с позиции системного подхода.

Специфика темпоральной структуры 
личности в контексте системного подхода

Значительный вклад в развитие систем-
ного подхода в отечественной психологии 
внес Б. Ф. Ломов [14], который полагал, что 
человек и его психика, включаясь в систе-
мы отношений, обнаруживают качества, от-
сутствующие в других системах. В качестве 
характеристик существующих систем автор 
выделяет следующие категории: личность, 
общественные отношения, общение, деятель-
ность, биологическое и социальное. Следо-
вательно, включаясь в социальную систему, 
человек становится носителем социального 
качества данной системы. Социально-психо-
логические явления, в том числе и адаптация, 
выступают как предпосылки того или ино-
го социального явления и детерминируются 
социумом [14]. Как было позже отмечено 
В. А. Барабанщиковым, принцип системности 
позволяет рассмотреть психические явления 
с позиции организованного целого со специ-
фическими свойствами, находящимися в его 
частях и фрагментах [2]. По А. В. Карпову, 
системный подход представляет собой разви-
вающееся явление со своей внутренней логи-
кой. При этом история его эволюции в настоя-
щее время не завершена и находится на пути 
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своего развития. Дальнейшим этапом развития 
системного подхода, по мнению автора, долж-
на стать его трансформация в метасистемный 
подход организации систем [8]. Следователь-
но, системный анализ социально-психоло-
гической адаптации может рассмат риваться 
и как синтез нескольких систем, и в качестве 
включения элемента в систему и предполагать 
темпоральную трансформацию.

Исследователи отмечают, что проблема 
адаптации должна рассматриваться не только 
в «статике», но и в ее динамической, темпо-
ральной организации [7]. Проблема темпо-
ральности в научной литературе представлена 
разными терминами: временна́я перспек тива 
(Л. К. Фрэнк, К. Левин), диахро ния (М. В. Гри-
горьева), жизненный путь личности (С. Л. Ру-
бинштейн), временно́й кругозор (П. Фрейс), 
временна́я установка и временна́я ориента-
ция (Ж. Нюттен). В обобщенном понимании 
преимущественно в социаль но-философских 
исследованиях под темпоральностью (ка-
тегорией времени) понимается разделение 
на временны́е фрагменты. Понятие «вре-
менна́я перспек тива» получило широкое 
распрост ранение после публикации Л. Фрэн-
ка при описании временно́го жизненного 
прост ранства индивида [34]. В психологиче-
ской интерпретации в качестве временно́го 
отражения действительности чаще всего ис-
пользуется определение, сформулированное 
К. Левиным, под которым автор понимал 
множественность представлений личности 
о прошлом и будущем в данный момент 
времени [37; 39]. Как полагает Ж. Нюттен, 
временна́я перспектива рассматривается 
как после довательное представление событий 
с интервалами между ними в сознании чело-
века через иерархию личностных целей [17].

В структуре временно́й перспективы 
Ф. Зимбардо и И. Бонивелл выделяют когни-
тивный, эмоциональный и социальный ком-
поненты. При этом формирование временно́й 
перспективы, по мнению авторов, зависит 
от политической и экономической ситуации; 
социально-экономического статуса лично-
сти; от ее культурных ценностей; уровня об-
разования; от прошлого опыта субъекта [28]. 
В исследовании М. И. Кошеновой и В. И. Во-
лоховой, темпоральность рассматривается 

как протяженность во времени и характе-
ризуется его событийной насыщенностью. 
Исследование пространственно-темпораль-
ных особенностей, по мнению авторов, по-
зволяет рассматривать психику в онтогенети-
ческом аспекте согласно принципу развития 
[11: с. 96]. О. В. Лукьянов под транстемпо-
ральностью понимает множественность 
смыслов прошлого, настоящего и будущего, 
эксплицирующихся не только в согласовании 
времен, но и в синхронизации жизненных 
пространств [15].

Целостность темпорального опыта со-
циального субъекта в своей цикличности со-
ставляет его прошлое, настоящее и будущее. 
В настоящее время в категории темпораль-
ности выработан достаточно широкий набор 
средств обозначения временны́х свойств, та-
ких как время, эпоха, столетие, время года 
и т. д. В основе жизненного пространства че-
ловека лежит возрастная шкала, в которой вы-
деляется детство, юность зрелость и пожилой 
возраст. Для обозначения развития человека 
в различные периоды его жизни Н. В. Шапоч-
кой были предложены следующие лексические 
формы темпоральности: девочка, мальчик, де-
вушка, юноша, женщина, мужчина, старуха 
и старик [26: с. 176]. Для измерения ролевой 
структуры личности Ю. М. Перевозкина с со-
авторами предлагает 10 основных ролевых 
моделей, относящихся к мезоуровню: пожилая 
женщина, пожилой мужчина, мать, отец, де-
вушка, герой, две фигуры в черном мужского 
и женского пола, девочка, мальчик1, диффе-
ренцированных по следующим критериям: 
активность – пассивность, индивидуалистич-
ность – социаль ность (эгоизм – альтруизм), 
спонтанность – традиционность [20]. Таким 
образом, временна́я перспектива претерпевает 
изменения в течение всего жизненного пути 
личности и имеет свою специфику в каждом 
возрастном периоде. 

Для описания психической реальности 
и детерминант ее развития, М. В. Григорье-
ва предлагает использовать диахронический 

1 Патент на изобретение RU 2625284, 12.07. 
2017. Способ оценки психосоциального профиля 
личности: заявка № 2016105668 от 18.02.2016 / 
Ю. М. Перевозкина, Л. В. Паньшина, О. О. Андро-
никова, Н. В. Дмитриева.
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подход в психологическом исследовании 
[4: с. 55]. Термин «диахрония» (с греческо-
го переводится как «течение сквозь время») 
имеет отличительное от временно́й перспек-
тивы понимание и выступает в качестве ком-
понента в структуре темпоральной организа-
ции системы. Именно применение системного 
подхода в изучении сложных образований, 
согласно Б. Н. Рыжову, имеет свое обоснова-
ние на биологическом субстрате и выступает 
субстратом социальной жизни [22]. Законо-
мерности ролевой социализации в контексте 
темпорального типа с позиции системного 
подхода, были представлены в исследова-
нии А. В. Карпова и Ю. М. Перевозкиной [9]. 
Эти авторы рассматривали социализацию 
как систему, функционирующую при постоян-
ном взаимообмене информацией между общест-
вом, культурой и личностью на метасистемном 
уровне. 

Таким образом, проявление темпорально-
сти в социально-психологическом и систем-
ном контексте находит свое отражение в ос-
мыслении индивидом своего места в системе 
социальных отношений с другими людьми 
и адекватном выполнении ролевого репер-
туара.

Темпоральные характеристики 
ролевой социально-психологической 

адаптации кадетов

С позиции системного подхода, пред-
ставителями которого являются Б. Ф. Ломов, 
В. А. Барабанщиков, А. В. Карпов, Е. С. Ро-
манова, Б. Н. Рыжов, процесс адаптации нахо-
дит свое проявление в разрешении системных 
(при функционировании адаптации как со-
ставляющей метасистемы), внутрисистемных 
(при рассогласовании компонентов внутри 
системы) и метасистемных несоответствий 
и противоречий. При разрешении метасистем-
ных и субсистемных противоречий (межком-
понентные соотношения адаптации) несоот-
ветствия различны, но взаимосвязаны между 
собой: изменения в системе оказывают влия-
ние на возникновение противоречий внутри 
самой системы и в то же время внутренние 
противоречия обуславливают пристраивание 

внешних связей системы, выводя ее на но-
вый виток развития. В русле данного подхода 
динамика и структура адаптации рассмат-
ривается как непрерывный процесс, в ходе 
которого происходит возникновение новых 
системных качеств в ее темпоральной органи-
зации [2; 8; 14]. Самоорганизация социальных 
процессов, в частности социально-психологи-
ческой адаптации, требует нового методоло-
гического подхода, в центре которого, пола-
гаем, может стоять, ее темпоральная ролевая 
характеристика в контексте системного подхо-
да. Так, А. Г. Терещенко предлагает рассмат-
ривать процесс социальной адаптации в ка-
честве сложной, динамической и открытой 
системы. При этом автор отмечает, что состоя-
ние адаптационного процесса личности зави-
сит не только от прошлых этапов развития, 
но и от прогнозов будущего, согласно порядку 
существующей социальной системы. Адапта-
ционные возможности человека как активно 
самоорганизующейся системы определяют 
осознанные и подсознательные личностные 
установки, а также внутренние атрибуты об-
щества. Таким образом, будущее адаптацион-
ного процесса для личности предстает в виде 
комбинации возможностей и выбора нового 
пути, предопределяемого социальными цен-
ностями, доминирующими в данное время 
в обществе [23].

Личностное восприятие времени играет 
важнейшую роль в адаптации к различным 
условиям окружающей действительности. 
В современных зарубежных исследованиях 
актуальными являются следующие направ-
ления в изучении адаптационных процессов 
личности: в контексте инклюзивного обра-
зовательного пространства; новых погод-
ных, климатических и культурных условий; 
эмоцио нального состояния; социальной изоля-
ции и дезадаптации; образовательного прост-
ранства [43; 31; 35; 46; 42; 45; 30; 38; 36; 32]. 
Наиболее значимыми являются исследования 
Т. Беснар, М-Ж. Летарте, в которых авторы 
отмечают влияние организации учебного про-
цесса, а также поддержки педагога на успеш-
ность социальной адаптации учащихся. Дан-
ная интерпретация соотносится с некоторыми 
отечественными подходами к адаптацион-
ным характеристикам личности [27]. С точки 
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зрения А. К. Акименко, исследовать вре-
менну́ю структуру личности необходимо 
для выявления специфических параметров 
восприятия событий, оказывающих значи-
тельное влияние на социализацию. При этом 
параметры восприятия событий в процессе 
социализации в некоторой степени детерми-
нируют самоидентификацию и саморазвитие 
личности [1]. Специфика адаптации личности, 
как полагает Л. Филипс, должна изучаться 
во временно́м контексте с учетом прошлого 
и настоящего для успешного прогнозирова-
ния будущего [41]. В исследовании Е. Е. Бо-
чаровой отмечено, что процесс социализации 
является фактором интерпретации и проекти-
рования настоящего, будущего в настоящем 
и построении собственной модели «потреб-
ного будущего» [3: с. 57].

М. В. Григорьева и Р. М. Шамионов от-
мечают важность взаимодействия школьника 
с образовательной средой, которую необходи-
мо изучать как динамическую систему, в ко-
торой постоянно изменяется направленность 
и сила связей между элементами. Эти авторы 
отмечают, что рассогласование возможностей 
школьника с требованиями среды в процессе 
адаптации рассматривается как нарушение 
активности субъекта в связи с личностными 
качествами индивида [5]. В качестве основ-
ных социально-психологических параметров 
адаптационной готовности личности, по мне-
нию Р. М. Шамионова, выступают социальные 
установки и представления; высокий уровень 
самооценки; сформировавшаяся у личности 
субъектная позиция; гибкость в формирова-
нии поведенческих стратегий; способность 
к саморегуляции, а также адекватное восприя-
тие трудностей [25: с. 110]. 

В диахроническом подходе в качестве 
системы, представляющей единицу анализа 
этой системы, М. В. Григорьева предлагает 
использовать структурно сложную катего-
рию взаимодействия и для примера отмечает 
следующее: взаимодействие учащихся с об-
разовательной средой, социальные взаимо-
действия личности в процессе социализации, 
систему адаптации к образовательному учреж-
дению. В модели, представленной автором, 
адаптационное взаимодействие личности и си-
стемы изначально начинается с дисбаланса 

(в качестве примера автор приводит наруше-
ние равновесия между требованиями среды 
и возможностями личности). Цель системы 
данного взаимодействия заключается в дости-
жении динамического равновесия личности 
с требованиями окружающей среды. Следова-
тельно, необходима готовность к перестройке 
и внутренним изменениям самой личности 
и/или активном изменении среды [4: с. 57].

При рассмотрении диахронии в качестве 
структурных изменений в системе с други-
ми признаками, целями и характеристиками, 
синхрония рассматривается М. В. Григорье-
вой как функционирование измененной си-
стемы. С точки зрения системы адаптацион-
ных взаимодействий наличие несоответствия 
требований среды и возможностей личности 
может выступать критерием синхроническо-
го сущест вования системы. С другой сторо-
ны, ситуация объективного рассогласования 
выступает в качестве диахронического су-
ществования в системе «личность – среда». 
Если в этой системе существует оптимальное 
согласование, то наблюдается успешная со-
циально-психологическая адаптация, при ко-
торой возникают новообразования личности, 
влияющие на последующий процесс адапта-
циии. Диахронический подход заключается 
в необходимости связывать в исследовании 
ситуации или явления прошлого, настоящего 
и будущего [4: с. 57].

Особую актуальность исследование 
темпоральности представляет в подростко-
вом возрасте, когда происходит процесс 
само определения и выбора дальнейшего 
жизненного пути. Адекватное восприятие 
подростком времени и формирование пред-
ставлений собст венного будущего способст-
вуют оптимальному уровню профессиональ-
ного и личностного самоопределения [12]. 
В исследованиях специфики временны́х пред-
ставлений подростков, проведенных Л. Фер-
рари, Л. Нота, С. Сореси, была выявлена 
взаимо зависимость временно́й перспективы 
с учебной успеваемостью в школе [33]. 

Как отмечает Ю. А. Парамонова, наибо-
лее значимым для современных подростков 
является как насыщенность жизни в настоя-
щее время, так и учет позитивного опыта 
прошлого для формирования представлений 
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о будущем. При этом главная роль в форми-
ровании жизни, по мнению автора, отводится 
собственной активности, желаниям и стремле-
ниям [18].

В процессе вхождения личности в со-
циальную среду, как отмечают современные 
исследователи, значительная роль отводится 
освоению ролевых и нормативных ожиданий 
личности. В кадетском образовательном учреж-
дении точкой соприкосновения между индиви-
дом и группой выступает освоение профессио-
нально-личностной роли кадета как будущего 
военнослужащего, которая характеризуется 
интеграцией ролевых ожиданий, осознанием 
собственных потребностей и профессиональ-
но значимых качеств будущей профессии [10]. 
При этом, по мнению Ю. М. Перевозкиной, 
эффективная интеграция социального прост-
ранства личности представлена основными 
базисными ролевыми моделями [20]. Как по-
лагает Д. В. Иванов, с целью формирования 
социальной пластичности и восприимчиво-
сти к преобразованию человеком себя необ-
ходимо преобразовывать и окружающее 
его пространст во для обретения им собствен-
ного идеала и образа героя, другими словами, 
«человека борющегося» [6]. П. Виллемсен, 
А. Ньюен, К. Каспер утверж дают, что социаль-
ные роли индивида оказывают значительное 
влияние на формирование норм, ценностей 
и мировоззрения в процессе социализации [47]. 
По мнению В. В. Попова с соавторами, соци-
альные изменения оказы вают значительное 
влияние не только на проис ходящие события, 
но и на их интерпретацию личностью [21]. 

Проблема формирования ролевых пози-
ций кадета особенно актуальна для подростко-
вого возраста, когда старший школьник строит 
перспективы дальнейшего профессио нального 
обучения. Как отмечает Е. В. Логутова, имен-
но поступление в высшее учебное заведение 
может привести к возникновению неопре-
деленности между настоящим и будущим. 
Главными жизненными целями подростков 
с ориентацией на будущее, по мнению автора, 
являются высокое материальное положение, 
достижение благоприятных взаимо отношений 
с окружающими и стремление сохранить соб-
ственную индивидуальность [13]. В иссле-
дованиях З. Р. Мелло с соавторами было 

выявлено, что подростки с одновременной 
ориентированностью на настоящее и будущее 
имеют более высокий уровень самооценки, 
академических достижений и более низкую 
склонность с дезадаптации, чем их сверстни-
ки [40]. К. Ш. Каллина с соавторами показали, 
что на формирование личностных особенно-
стей кадетов оказывают влияние социальные, 
культурные и образовательные условия. 
Лидер ские качества, являющиеся неотъем-
лемой частью будущей профессии, в первую 
очередь формирует военизированная среда об-
разовательного учреждения [29]. Осознание 
своей роли воспитанником кадетского корпуса 
будет способствовать принятию ответственно-
сти за реализацию своих возможностей [19]. 

В экспериментальном исследовании спе-
ци фики временно́й перспективы подростков, 
проведенном А. К. Акименко, делается упор 
на особенности протекания процесса социаль-
но-психологической адаптации. По результа-
там полученных данных респонденты были 
разделены в зависимости от уровня социаль-
но-психологической адаптации на четыре 
группы: выраженная дезадаптированность 
(25 % испытуемых), средненизкая адаптиро-
ванность (20 % испытуемых), средневысокая 
приспособленность (46 % испытуемых), вы-
сокая социально-психологическая адаптиро-
ванность (9 %). Остановимся более подробно 
на специфике временно́го кругозора в каждой 
выделенной автором группе. У респондентов 
первой группы с выраженной дезадаптиро-
ванностью в представлениях о настоящем, 
прошлом и будущем выявлено поверхност-
ное ви́дение своего жизненного пути, а также 
ограниченность и узость в осмыслении проис-
ходящих событий. В социально-ролевом ста-
тусе данная группа респондентов отмечала 
более упрощенные самохарактеристики: чело-
век, ученик, ученица, пацан. Во второй груп-
пе респондентов со средненизким уровнем 
адаптированности наблюдается сниженный 
уровень ощущения управляемости своей жиз-
нью и контроля за происходящим. Времен-
на́я перспектива респондентов третьей груп-
пы со средневысокой приспособленностью 
характеризуется гармоничным сочетанием 
ориен таций на позитивное прошлое, настоя-
щее и будущее, высокой осмысленностью 
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жизни и позитивным взглядом на происхо-
дящие события. У респондентов четвер-
той группы с высоким уровнем социаль но- 
психологической адаптированности наблю-
дается высокая степень выраженности 
ориен тации на позитивный опыт прошлого, 
чрезмерная степень ожидания успешного бу-
дущего на фоне размытости представлений 
о настоящем [1]. По мнению А. П. Марина 
с соавторами, сложности в процессе адапта-
ции учащихся к кадетскому образовательному 
учреждению могут проявляться в личностной 
тревожности, конфликтности и разочарова-
нии в будущей профессии. Авторами было 
проведено исследование особенностей социа-
лизированности воспитанников кадетской 
спортивной школы подросткового возрас-
та. Внутренними критериями социализации 
при этом выступили самоотношение, особен-
ности временно́й перспек тивы и ценностные 
ориентации кадета. К внешним критериям 
социализации кадета относят социометриче-
ский статус, отношение к школе, взаимоотно-
шения с другими людьми. Особое значение 
в проведенном авторами исследовании имеют 
полученные социально-ролевые идентифика-
ции кадетов, которые носят преимущественно 
позитивный характер и обозна чаются следую-
щими характеристиками: человек, кадет, лич-
ность, гражданин. Что касается особенно-
стей временно́й перспективы воспитанников 
кадетского корпуса, то она характеризуется 
позитивным представлением о прошлом, 
значительным ожиданием от своего будуще-
го и беззаботным проживанием настоящего. 
У половины исследуемых респондентов выяв-
лена ориентация на получение удовольст вий 
в настоящем времени и тенденция к принятию 
рискованных решений. Остальная часть ка-
детов живет будущими свершениями и вся-
чески стремится к ожидающим впереди це-
лям и вознаграждениям. В дифференциации 
на прошлое и настоящее в категории «со-
циаль но-ролевые характеристики» преобла-
дающими выступили позитивные высказы-
вания, такие как: ученик, кадет, суворовец 
и командир. Помимо этого, временна́я диф-
ференциация будущего была отмечена не-
которыми неопределенными суж дениями 
(к примеру, «не могу представить, что будет 

в будущем») [16: с. 132]. Это позволяет сде-
лать важное заключение о том, что ролевая 
структура у кадетов с временно́й локализа-
цией на прошлом и настоящем является более 
насыщенной и включает в себя более широ-
кий ролевой репертуар. В то же время ролевая 
структура кадетов с ориентацией на будущее, 
является более редуцированной и неопреде-
ленной. 

В одном из современных исследований 
установлена транстемпоральная специфика ро-
левой структуры кадетов. На начальных этапах 
обучения в кадетском корпусе ролевая структура 
воспитанников характеризуется низкой ролевой 
идентификацией и редуцированным ролевым 
репертуаром. При этом на структуру ролевых 
моделей оказывает влияние уровень социаль-
но-психологической адаптации личности. Низ-
кая способность к адаптации связана с ролевым 
рассогласованием, которое проявляется в несо-
ответствии имеющихся экспектаций, предписан-
ных учебной ролью, и отсутст вии идентично-
сти роли кадета. Тогда как у кадетов с высоким 
уровнем социально-психологической адаптации 
ролевая структура имеет наибольшую струк-
турированность и организованность ролевых 
позиций с преобладанием ролей, связанных 
со спецификой кадетского корпуса (роль кадета, 
героя и мужчины). Более того, на последующих 
этапах обучения обнаруживается разнообразие 
ролевого репертуара. В данном контексте роле-
вая структура подростков отличается транстем-
поральностью в процессе адаптации к условиям 
обучения в кадетском корпусе. На начальных 
этапах обу чения она характеризуется диахрони-
ческими отношениями преимущественно у под-
ростков с низким уровнем социально-психоло-
гической адаптации. Эти отношения меняются 
на синхронические на последних курсах обуче-
ния, которые наиболее выражены у подростков 
с высоким и средним уровнями адаптации [23].

Таким образом, проблема изучения тем-
поральных ролевых проявлений в процес-
се социально-психологической адаптации 
в кадетском образовательном учреждении 
относится к числу сложных и недостаточно 
разработанных проблем социальной пси-
хологии личности. Специфика временно́й 
перспективы кадетов в подростковом возрас-
те, рассматриваемая в контексте системного 
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подхода, находится в зависимости от ряда 
факторов, таких как уровень социально-пси-
хологической адаптации, специфика ролевого 
репертуара, представлений о будущей про-
фессиональной деятельности, особенности 
межличностных отношений, наличие целей 
и планов на будущее. Принцип системности 
ролевой структуры кадетов в подростковом 
возрасте, полагаем, будет заключаться в тран-
стемпоральной специфике, характеризую-
щейся диахроническими и синхроническими 
вариациями, которые заключаются в рассогла-
совании собственных возможностей с тре-
бованиями образовательной среды при по-
ступлении подростка в кадетский корпус 
и трансформации до состояния динамическо-
го равновесия в процессе обучения. Следова-
тельно, процессы социально-психологической 
адаптации имеют положительную динамику 
на разных этапах обучения кадетов и зависят 
от ряда системообразующих факторов: нали-
чия ролевых моделей в структуре личности 
кадета, обуславливающих динамическое рав-
новесие с образовательным пространством; 
трансформации ролевых позиций в процессе 
обучения — от деструктивных к конструк-
тивным; включенности в среду учреждения 
и приверженности его традициям; влияния 
полоролевых особенностей на адаптацион-
ные возможности; соответствия имеющихся 
у кадетов ролевых экспектаций предписанной 
учебной роли будущего военнослужащего.

Выводы

1. Категория темпоральности в научной 
литературе представлена разными термина-
ми: временна́я перспектива, диахрония, жиз-
ненный путь личности, временно́й кругозор, 
временна́я установка и временна́я ориентация. 
Целостность темпорального опыта социаль-
ного субъекта в своей цикличности состав-
ляет его прошлое, настоящее и будущее. Вре-
менна́я перспектива претерпевает изменения 
в течение всего жизненного пути личности 
и имеет свою специфику в каждом возрастном 
периоде.

2. Проявление темпоральности в социаль-
но-психологическом контексте находит свое 

отражение в осмыслении индивидом своего ме-
ста в системе социальных отношений с други-
ми людьми и адекватном выполнении ролевого 
репертуара. Личностное восприятие времени 
играет важнейшую роль в адаптации к различ-
ным условиям окружающей действительности.

3. Особый интерес темпоральность пред-
ставляет в подростковом возрасте, когда проис-
ходит активный процесс самоопределения и вы-
бора дальнейшего жизненного пути. Проблема 
формирования ролевых позиций кадета осо-
бенно актуальна для подросткового возраста, 
когда старший школьник строит перспективы 
дальнейшего профессионального обучения. 

4. Одними из факторов, оказывающих 
влияние на процесс адаптации в социуме, яв-
ляются темпоральные характеристики роле-
вого поведения личности, рассматриваемые 
в контексте системного подхода. Особенно-
сти специализированных довузовских обра-
зовательных учреждений, к которым отно-
сятся кадетские корпуса, оказывают влияние 
на социальный статус учащегося, на систему 
его взаимоотношений с окружением и пред-
полагают пересмотр установок, представле-
ний и отношений в своих социальных ролях 
с точки зрения адекватности условиям жиз-
недеятельности в кадетском корпусе. Отсут-
ствие рационального использования освоен-
ного личностью кадета ролевого репертуара 
и ориен тации на темпоральную перспективу 
может привести к актуализации дезадапта-
ционных характеристик.

Заключение

Таким образом, феномен темпорально-
сти был впервые исследован с позиции си-
стемного подхода в рамках изучения ролевого 
поведения в процессе социально-психологи-
ческой адаптации кадетов. Рассмотренные 
в работе теоретические представления позво-
ляют раск рыть принцип системности ролевой 
структуры кадетов в подростковом возрасте, 
который будет заключаться в транстемпораль-
ной специ фике. В свою очередь, транстемпо-
ральность характеризуется диахроническими 
и синхроническими вариациями, которые за-
ключаются в рассогласовании собственных 
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