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ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
ГРАЖДАН
В статье рассматриваются психофизиологическая, социально-психологическая, профессиональная формы социальной 
адаптации граждан в современном обществе. Раскрываются сущность и особенности их проявления в практике адаптаци-
онного процесса социального субъекта.
Forms of social adaptation of citizens in modern society, in particular psycho-physiological, social and psychological, professional 
ones are considered in the article. Essence and features of their manifestations in the practice of adaptation process of a social 
subject are discovered.
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Трансформационныетенденцииразвитиясовременнойреаль-
ности обусловили особый интерес исследователей к прие-
мам и способам, которые позволяют социальному субъекту

справлятьсяс затруднениямииприспосабливатьсякизменениям
социальной среды. В научной литературе совокупность приемов,
используемыхличностьювпроцессеприспособления,принятоин-
терпретироватькакформысоциальнойадаптацииграждан.Встатье
выделены3основные,несводимыедругкдругуформысоциальной
адаптации,которыевозникаютукаждогосоциальногосубъектапо
ходувзросленияираскрытиясвоегопотенциалавсоциуме.

Психофизиологическая адаптация социального субъекта пред-
ставляет собой совокупностьфизиологических реакций его орга-
низма, взаимозависимых и взаимообусловленных психическим и
личностнымкомпонентамисуществованияличности.Помнению
Ц.П.Короленко,психофизиологическаяадаптациячеловекакиз-Короленко,психофизиологическаяадаптациячеловекакиз-Короленко,психофизиологическаяадаптациячеловекакиз-
менениюсредовыхусловий,вчастностикихрадикальнойтранс-
формации,неможетбытьрассмотренабезучетапсихологических
реакций,возникающихвграницахнормы1.Самфактразвитиясо-
временнойцивилизациипоставилпередчеловекомкомплексновых
задач,чтопривелокпоявлениюкардинальноновыхвоздействий,
детерминированныхнаучно-техническойреволюцией,ускорением
темпажизнисоциальныхсубъектов,динамикойколичестваизме-
ненийзаопределенныйпромежутоквремени.Такжечастовозни-
каютситуации,дляразрешениякоторыхчеловеквынужденменять
привычныестереотипыповедения.Всеэто,несомненно,предъяв-
ляетзначительныетребованиякпсихофизиологическойадаптации
личностиискоростисоциальнойадаптациигражданвцелом.
Современнаяреальностьзачастуюсоздаеттакиесредовыеусло-

вия,когдасоциальномусубъектуприходитсявмаксимальнойсте-
пенизадействоватьсвоиадаптивныересурсы,приближаясьтемса-
мымкграницеадаптационныхвозможностей.Психологисклонны
полагать, что в таких ситуацияхнепрекращающееся давление со-
циальнойсредынаадаптивныемеханизмыгражданведеткразви-
тиюдеструктивногоповедения,патологиивоценочныхсуждениях
ит.д.Значимостьпоставленныхвопросовобусловилатотфакт,что
насегодняшнийденьданноепроблемноеполенаходитсявфокусе

1См.:КороленкоЦ.П.Психофизиологиячеловекавэкстремальныхусловиях.
–Л.,1978.
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исследовательского внимания не только
психологов,ноиуправленцев.
Внаучнойлитературепсихофизиологи-

ческая адаптация граждан тесно связана
с проблемой воздействия сложных жиз-
ненных ситуаций в контексте изучения
последствий фрустраций. Термин «фру-
страция» принято использовать в двух
значениях:
–какнеблагоприятныеусловияилиоб-

стоятельства, препятствующие достиже-
ниюзапланированнойцели;
– как состояния, возникающие вслед-

ствие невозможности преодолеть опре-
деленные трудности или поражения, что
приводит к сужению границ адаптивной
психофизиологическойнормы.
Акцентируемвниманиенареакцияхсо-

циальныхсубъектовнафрустрацию,гдев
качествеположительнойреакцииграждан
можно представить конструктивные раз-
решения трудной жизненной ситуации,
преодоление барьера, который мешает
достижениюжелаемогосостояния.Кпри-
меру,многиенаучныеоткрытияилиуспехи
в развитии техники, культуры, социума
в целом были обусловлены фрустрирую-
щимисобытиямивжизнилюдей.В свою
очередь отрицательные реакции фрустра-
ции могут детерминировать различного
рода неконструктивные действия инди-
вида:агрессию,регрессию,апатию,разрыв
социальныхсвязей,негативизмипр.
Кроме того, психофизиологическая

адаптация граждан может приводить к
активации так называемых защитных
механизмов личности. Их роль заключа-
ется, прежде всего, в снятии или умень-
шении эмоционального напряжения, не
сводящегося к преодолению неблаго-
приятных условий социальной среды.
Представляется возможным сведение
базовых психофизиологических защит-
ныхмеханизмовкрационализации,про-
екции, фантазированию, вытеснению и
компенсации.
Несколько в ином ракурсе рассматри-

вает психофизиологическую форму со-
циальнойадаптациигражданЕ.П.Ильин.
Он исследует состояния, которые разви-
ваютсяусоциальногосубъектавпроцессе
его социально значимой деятельности,
затрагивающие его психологические и
физиологические структуры1. Такие со-

1ИльинЕ.П.Дифференциальнаяпсихофизио-
логия.–СПб.,2001.

стоянияученыйопределяеткакпсихофи-
зиологические, отражающие целостную
реакциюиндивиданавоздействиявнеш-
нейсреды.
Восновеопределениясущностногосо-

держаниясоциально-психологическойадап-
тации лежит процесс преодоления соци-
альнымсубъектомпроблемныхситуаций,
входекоторогоонприменяетнавыкисо-
циализации,приобретенныенапредыду-
щих этапах своего развития. Поскольку
социально-экономические условия жиз-
недеятельности социального субъекта,
политические и морально-этические
ориентации, экологическая обстановка и
прочиеусловиявнешнейсредынаходятся
впостояннойдинамике,тоисоциально-
психологическаяадаптациячеловекапро-
исходитнепрерывно.Поэтому,помнению
экспертов, главные усилия специалистов
должны быть нацелены на содействие
социальной адаптации граждан в новых
жизненных условиях, на восстановление
верывдуховныеценностиинепрерывную
социализациюиндивида.
В научной теории принято рассматри-

вать социально-психологическую адап-
тацию граждан в трех взаимосвязанных
аспектах:
1) когнитивный аспект, отражающий

психическиепроцессыличности,связан-
ные с познанием (восприятие, представ-
ление, память, мышление, воображение
идр.);
2)эмоциональныйаспект,отражающий

различныеморальные чувства и эмоцио-
нальные состояния человека (беспокой-
ство, озабоченность, сочувствие, осужде-
ние,тревогаидр.);
3) поведенческий аспект, включающий

конкретную направленную деятельность
человека в контексте социальной прак-
тики. 

Социально-психологическая адаптация
представляетсобойвнутреннийзащитный
механизмличности,спомощьюкоторого
ослабляютсядестабилизационныесостоя-
ния, возникшие у человека при взаимо-
действиисдругимилюдьми,социальными
группамииобществомвцелом.Анализна-
учныхисследованийпорассматриваемой
проблеме позволяет выделить 4 базовых
этапа социально-психологической адап-
тации граждан в условиях современной
реальности.
1.Стадия уравновешивания, которая

характеризуется минимальной степенью



142        ВлАСТь       2013’04

включенности социального субъекта в
процесс социальной адаптации к новым
средовым условиям. Она предполагает
идентификацию индивидом новой для
него обстановки с целью установления
равновесиямеждувнешнейсредойилич-
ностью,чтопроявляетсявовзаимнойтер-
пимости к системе ценностных ориента-
цийистереотипамповедениядругдруга.
2.Стадияпсевдоадаптации,отличитель-

ной чертой которой является сочетание
внешней приспособленности социаль-
ногосубъектакизменившимсясредовым
условиямсвнутреннимнеприятиемиот-
рицательным отношением к новым цен-
ностнымустановкам,социальнымнормам
итребованиям.Другимисловами,человек
знает,какондолжендействоватьвновых
условиях,новсвоемсознаниипридержи-
ваетсяпрежнихустановокиориентаций.
3. Стадия приноровления социального

субъекта,котораяосновананапризнании
и принятии базовых социальных норм,
ценностейитребованийновойситуации,
что зачастую обусловлено взаимными
уступкамиличностиивнешнейсреды.
4. Стадия уподобления, характерной

особенностью которой является психо-
логическая переориентация социального
субъекта, сопровождающаяся трансфор-
мациейпрежнихвзглядовв соответствии
с новыми средовыми условиями, и, как
следствие,существенноеизменениевмо-
делиповеденияличности.
Можно сделать вывод, что эти стадии

социально-психологической адаптации
граждан к трансформационным процес-
саммакросредыотражаютразныестепени
ихвключенностивновуюситуацию.При
этом социальный субъект может как по-
степенно, последовательно пройти обо-
значенные адаптационные стадии, так
и миновать одну из них. Интересен тот
факт,чтовпсихологическойнаукеэтапы
социально-психологической адаптации
граждан в условиях современной реаль-
ности детерминированы определенным
типом личности. Каждому типу соот-
ветствуют определенные характеристики
нервнойсистемы,неповторимыйжизнен-
ный опыт, индивидуальные адаптацион-
ныеизащитныемеханизмы,собственные
оценки новых условий внешней среды и
пр.Поэтомуестьоснованияполагать,что
большинство людей в различное время в
зависимостиотконкретныхобстоятельств
могут проявить различный тип адапта-

ции, но у каждого конкретного человека
какой-тотипсоциально-психологической
адаптацииявляетсяпреобладающим.
Вместе с тем мы считаем, что

социально-психологическая адаптация
личности предполагает процесс приоб-
ретения социальным субъектом некоего
социально-психологического статуса,
который проявляется в уверенном овла-
денииопределеннымнаборомсоциально-
психологических функций. Основываясь
на данном положении, можно пред-
положить, что показателем успешной
социально-психологической адаптации
гражданвновыхусловияхможетстатьих
высокий социальный статус в новой со-
циальнойсреде,атакжепсихологическая
удовлетворенность индивида. Низкая
социально-психологическая адаптация
гражданможет проявиться в деструктив-
ном поведении или перемещении соци-
альныхсубъектоввдругиесредовыеусло-
виясоциальнойреальности.
Согласно мнению экспертов, важней-

ший принцип реализации социально-
психологической формы адаптации
заключается в том, что в проблемной
ситуации защитные механизмы адапта-
ционного процесса протекают не изоли-
рованно,аввидесистемныхкомплексов.
Приняторазличать:
– незащитные адаптивные комплексы,

которыенаправленынаразрешениевнеш-
нихконфликтов;
– защитные адаптивные комплексы,

которыенаправленына разрешение вну-
треннихконфликтов;
– смешанные комплексы, которые

включаютвсебявышеперечисленныесо-
вокупностиадаптивныхмеханизмов.
Резонно полагать, что с позиции со-

циологии управления следует различать
жизненный успех и адаптированность
граждан к трансформационным процес-
сам в современной действительности.
Стратегически неверно рассматривать
каждуюнеудачуличностикакпризнакот-
сутствия ее адаптированности к реалиям
времени. Для понимания особенностей
адаптивногопроцессаграмотномууправ-
ленцу следует уметь определять уровень
дезадаптированности людей, зная ко-
торый можно утверждать, что личность
начинает свою адаптивную активность
путемпреобразованияиустраненияпро-
блемнойситуациииприспосабливаетсяк
новымусловиямсоциальнойсреды.
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Переходя к третьей форме социальной
адаптации граждан, а именно профессио-
нальной адаптации, необходимо раскрыть
еесущность.Профессиональнаяадаптация
предполагаетприспособлениесоциального
субъектакновомувидупрофессиональной
деятельности, к новым условиям труда,
а также к специфике конкретной специ-
альности. Следует согласиться, что успех
профессиональной адаптации в большей
степени зависит от склонности индивида
кконкретнойпрофессиональнойдеятель-
ности при совпадении общественной и
личноймотивациитруда.
М.А.Дмитриева выделяет ряд этапов в

процессе адаптации социального субъ-
екта к профессиональной деятельности:
первичная адаптация => период стаби-
лизации => возможная дезадаптация =>
вторичнаяадаптация=>возрастноесни-
жениеадаптационныхвозможностей.
При этом результативный аспект про-

фессиональной адаптации можно ис-
пользоватькакбазовыйэлементвоценке
успешности адаптационных процессов в
целом.
Вконтекстепредставленияпрофессио-

нальной адаптации граждан следует ак-
центироватьвниманиенаследующихвза-
имосвязанных аспектах.Профессиональ-
ная адаптация граждан как процесс
приспособления к трансформирую-
щимся условиям профессиональной

среды характеризуется в первую очередь
пространственно-временными механиз-
мами.Результатпрофессиональнойадап-
тации граждан проявляется в итоговой
адаптированности социального субъекта
к новым условиям профессиональной
среды. От соответствия представленных
компонентовзависитхарактерповедения
гражданвизмененныхусловияхпрофесси-
ональнойсреды,психологическоесостоя-
ниечеловекавходетрудовойдеятельности,
а также степень эффективности его вза-
имодействиявсистеме«человек–проф-
среда». Вместе с тем профессиональная
адаптированность социального субъекта
кконкретнойтрудовойсреденапрактике
проявляется в его реальном поведении:
усвоениисоциальнойинформации,росте
всехвидовактивностиличностииееудо-
влетворенности различными сторонами
трудовойдеятельности.
Разделение социальной адаптации на

отдельные формы (психофизиологиче-
скую, социально-психологическую, про-
фессиональную), таким образом, весьма
условно, т.к. адаптационный процесс
протекаетвовсехпредставленныхпрояв-
лениях.Приэтомурассмотренныхформ
социальнойадаптацииимеетсярядобщих
характеристик, среди которых, прежде
всего, необходимо назвать целостность,
непрерывность, динамичность и относи-
тельнуюустойчивость.


