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Введение 

На сегодняшний день одной из актуаль-

ных проблем в психологических и соци-

альных науках является исследование фе-

номена социально-психологической адап-

тации. Проведенные анализ и оценка сте-

пени научной разработанности данной 

проблемы на базе информационного про-

странства научно-электронной библиотеки 

Еlibrary за последние 10 лет (2007-2017 гг.) 

показали, что в изучении феномена соци-

ально-психологической адаптации имеется 

ряд тенденций. При значительном количе-

стве научных работ, посвященных изуче-

нию данного феномена, анализу механиз-

мов социально-психологической адапта-

ции посвящено лишь 2,3 % исследований 

от общего объема научных исследлований 

проблем социальной идентичности. Фено-

мен социально-психологической адапта-

ции изучается достаточно активно, но от-

мечается низкая дифференцированность, 

т. е. большинство исследований акценти-

рованы на изучении возрастных особенно-

стей социально-психологической адапта-

ции (34 %), остальные исследования 

направлены на изучение социально-

психологической адаптации в условиях 

профессиональной (28 %) и учебной дея-

тельности (18 %). При этом проблемы со-

циально-психологической адаптации лич-

ности при девиантном поведении (различ-

ных категорий осужденных, пациентов с 

зависимостью и др.) рассмотрены и рас-

крыты лишь в 1,2 % научных работ. 

Отметим, что при аддиктивном (лече-

ние и реабилитация пациентов, страдаю-

щих зависимостью) и при делинквентном 

(освобождение из мест лишения свободы 

заключенных, отбывающих наказание в 

исправительных учреждениях пенитенци-

арной системы) поведении затруднен про-

цесс ресоциализации. В связи с чем встает 

вопрос социально-психологической адап-

тации, механизмов ее регуляции, где анти-

ципационно-прогностические процессы 

обеспечивают планирование и трансфор-

мацию поведения на основании оценки 

внешних условий.  

Возвращение девиантных лиц в «здоро-

вую» социальную среду из патологической 

требует формирования новых стратегий 

поведения и социального функционирова-

ния личности в целом. Прогностические 

процессы играют ведущую роль в саморе-

гуляции поведения (регулятивная функ-

ция). Антиципация обеспечивает и обу-

словливает формирование цели, планиро-

вание поведения и деятельности, антипа-

ционные процессы включены в этапы 

принятия решения, коммуникативные ак-

ты и текущий контроль. 

Тем не менее, отмечаются следующие 

противоречия: с одной стороны, в послед-

нее десятилетие наблюдается общая тен-

денция к снижению распространенности 

делинквентного и криминального поведе-

ния в России, с другой стороны, выявлена 

общая неблагоприятная тенденция увели-

чения частоты рецидивов и количества по-

вторных судимостей; внедряются новые 

методы и технологии коррекции аддик-

тивного поведения, с одной стороны, но, с 

другой стороны, возрастает дифференци-

рованность объектного содержания и сни-

жения возраста возникновения аддикций; с 

одной стороны, высок социальный запрос 

на необходимость возвращения в «здоро-

вую» социальную среду из патологической 

при девиантном поведении (делинквент-

ном и аддиктивном), а с другой, низкая ис-

следовательская активность в изучении 

критериев, факторов и механизмов, обес-

печивающих эффективность процесса ре-

социализации при девиантном поведении.  

Возникающие противоречия и потреб-

ность в их разрешении на социально-

психологическом уровне детерминируют 

изучение прогностической регуляции со-

циально-психологической адаптации при 

девиантном поведении (лиц, осуществ-

лявших противоправные действия и нахо-

дящихся в местах лишения свободы; паци-

ентов с аддиктивным поведением).  

Результаты и обсуждение 

Теоретической основой исследования 

является концепция социально-психо-

логической адаптации К. Роджерса и 

Р. Даймонда [9]. Онтологический статус 

социально-психологической адаптации 

определялся с опорой на концепции мета-

системной организации психики (Е. В. 

Карпова, А. В. Карпов) [3; 4]. Структурно-

содержательные компоненты социально-

психологической адаптации личности 

определялись в рамках концепции соци-

ально-психологической адаптации К. А. 

Абульхановой-Славской, А. А. Началджа-

на, А. А. Реана и др. [1; 8; 12]. 

Категория адаптации возникла в рамках 

естественнонаучной парадигмы и суще-

ственно расширила границы своего смыс-

лового содержания, включив в себя психо-

логические, социологические, социально-
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психологические, экономические, культу-

рологические аспекты, что позволило при-

обрести статус междисциплинарной катего-

рии. При этом категория «адаптация» явля-

ется сложной системой, включающей в себя 

процессно-результатные, функциональные, 

структурные, генетические аспекты, что 

значимо затрудняет (делает фактически 

невозможным) изучение специфики данного 

феномена в рамках существующих концеп-

ций социально-психологической адаптации. 

Имеющиеся противоречия к изучению фе-

номена социально-психологической адап-

тации в рамках преобладающего феноме-

нологического подхода ставят вопрос о бо-

лее детальном и системном изучении соци-

ально-психологи-ческой адаптации и ее 

механизмов. 

Исследования содержания феномена 

адаптации проходят с опорой на основные 

направления психологических школ: бихе-

виоральное (Дж. Уотсон и др.), когнитив-

ное (Ж. Пиаже), психоаналитическое 

(Э. Эриксон, З. Фрейд, Г. Гартман и др.), 

гуманистическое (А. Маслоу, К. Роджерс и 

др.), интеракционистское (Л. Филипс), 

субъектно-деятельностный подход (К. К. 

Платонов [11], Б. Д. Парыгин [10], А. А. 

Реан [12], А. А. Налчаджян [8] и др.), си-

стемный подход (Л. Г. Дикая [2], Б. Ф. Ло-

мов [5] и др.). 

В контексте бихевиорального направле-

ния выделяются процессуальный и резуль-

тативный аспекты категории адаптации, 

т. е. адаптация как процесс и адаптация как 

состояние. Представители данного направ-

ления рассматривают адаптацию в качестве 

процесса удовлетворения потребностей 

индивида, детерминированных требовани-

ями среды, что в дальнейшем приводит к 

трансформациям в поведении личности. 

Иначе говоря, они отождествляли понятия 

приспособления и адаптации. 

Представители психоаналитического 

направления раскрывают адаптацию лич-

ности через описание состояния гомеостаза 

между человеком и средой. Вслед за пред-

ставителями бихевиорального направле-

ния, они также отождествляют содержание 

адаптации и приспособления.  

В рамках когнитивного направления 

процесс адаптации личности описывается 

через процессы ассимиляции и аккомода-

ции. Эти процессы, протекая одновременно, 

составляют содержание процесса адаптации.  

В рамках интеракционистского подхода 

при анализе категории адаптации выделя-

ют ряд аспектов. Во-первых, социальная 

направленность адаптации личности, 

провляющаяся в удовлетворении мини-

мальным требованиям и ожиданиям обще-

ства. Во-вторых, раскрывая адаптивное по-

ведение через успешность принятия реше-

ния, проявление инициативы и ясность 

определения своего будущего, раскрывает-

ся идея активности человека и преобразу-

ющего характера его социальной активно-

сти. В-третьих, разграничиваются процес-

сы приспособления и адаптации. Адапта-

ция, в понимании представителей ин-

теракционистского подхода, выступает как 

способ и возможность справиться с про-

блемными ситуациями, формирующиеся с 

помощью последовательного ряда приспо-

соблений. Приспособление раскрывается 

лишь как элемент адаптации, детермини-

рованный столкновением с конкретной 

проблемной ситуацией. 

Представители гуманистического 

направления рассматривают адаптацию в 

качестве динамического состояния опти-

мальности, подчеркивая этим процессу-

ально-результирующие аспекты данной 

категории.  

В отечественной психологии, которая 

опирается на идеи субъектно-деятель-

ностного подхода, адаптация выступает 

процессом приспособления человека к ди-

намичным условиям среды, а также явля-

ется результатом данного процесса [8; 10; 

12]. Представители отмечают следующую 

специфику адаптации: происходит влия-

ние трудовой деятельности человека на 

окружающую среду, отмечаются активное 

включение сознания и изменение лично-

стью результатов адаптации с учетом со-

циальных условий [8].  

Б. Д. Парыгин (1985) разводит понятия 

адаптации и адаптированности. Адапта-

цию раскрывает как процесс, а адаптиро-

ванность – как состояние, которое форми-

руется как результат этого процесса [10]. 

Адаптация личности в условиях проблем-

ной ситуации протекает с участием адап-

тивных комплексов. А. А. Налчаджян 

(1988) определяет их как подструктуры ха-

рактера личности, формирующиеся и за-

крепляющиеся при актуализации в сход-

ных социальных ситуациях [8]. А. А. Реан 

(2006) раскрывает адаптацию личности че-

рез ряд основных аспектов. Адаптация, яв-

ляясь результатом, выступает как уровень 

итоговой адаптированности; являясь про-
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цессом – как пространственно-временные 

механизмы; являясь источником новооб-

разований – как комплекс активно форми-

руемых качеств [12]. Таким образом, адап-

тация включает в себя широкий спектр са-

моизменений, а также выработку новых 

качеств личности. 

В рамках системного подхода адаптация 

изучается в системах «профессиональная 

среда – деятельность – личность» и «соци-

альная среда – профессиональная среда – 

внутренняя среда» человека. Содержание 

процесса адаптации представляется как ак-

тивное формирование (осознанное, неосо-

знаваемое) личностью стратегий и спосо-

бов овладения ситуацией на разных уров-

нях регуляции состояния, поведения, дея-

тельности [2; 14].  

Анализ категории «адаптация» позволяет 

заключить, что процесс адаптации характери-

зуется пассивно-приспособительными и 

активно-преобразующими взаимосвязями 

личности и среды; адаптация сопровожда-

ется процессами взаимного приспособле-

ния среды и организма, происходит разви-

тие личности в измененных условиях сре-

ды; процесс адаптации детерминируется 

изменениями внешних условий, наруша-

ющих состояние внутреннего равновесия.  

Анализ смысловых аспектов адаптации 

показывает нам, что адаптация основыва-

ется как на пассивно приспособительных, 

так и на активно преобразующих связях 

человека с окружающей средой, представ-

ляя собой неразрывные единства тех и дру-

гих форм связи. При этом адаптация по-

нимается как процесс и как его конечный 

результат, выраженный в состоянии адап-

тированности человека к условиям среды 

[13]. 

В качестве методологического основа-

ния в изучении феномена социально-

психологической адаптации мы обращаем-

ся к логике системного подхода. 

Интегрируя концептуальные основания 

системного похода [3; 5] и содержательные 

концепции социально-психологической 

адаптации [8; 10; 12; 13], согласно принци-

пам метасистемного подхода, выступаю-

щего базовым методологическим основа-

нием представляемого исследования, была 

создана теоретическая схема исследования 

социально-психологической адаптации как 

системного феномена. 

Процесс адаптации есть внешнее актив-

ное приспособление индивида к новым 

условиям среды, приводящее к внутрен-

ним изменениям [10]. Адаптированность 

же есть результат процесса адаптации, то 

есть как состояние адаптации [8]. Успеш-

ность адаптации в основном зависит от 

личностных особенностей, в совокупности 

образующих личностный адаптационный 

потенциал. Адаптивность, обеспечиваю-

щая процесс адаптации, относится к свой-

ству личности и рассматривается как спо-

собность личности приспосабливаться к 

динамичным условиям среды [6]. 

Социально-психологическая адаптация, 

являясь процессом активного приспособ-

ления субъекта в динамичных условиях, 

обеспечивает перестройку поведения в со-

ответствии с изменившимися требования-

ми внешней социальной среды. Необходи-

мым условием успешности данного про-

цесса является анализ и оценка этих изме-

нений. Прогностическая регуляция обеспе-

чивает «предугадывание» новых событий, 

что, в свою очередь, проявляется в виде 

опережающей реакции на будущие собы-

тия в поведении и жизнедеятельности, 

позволяющей своевременно обеспечить 

перестройку поведения в соответствии с 

новыми требованиями. 

Первоначально, с 50-х годов, исследова-

тельская традиция в изучении феноменов 

прогнозирования и антиципации склады-

валась в контексте перцептивных процес-

сов. С 60-х годов ХХ в. процесс антиципа-

ции стал изучаться в структуре личности и 

деятельности (познавательная деятель-

ность, исследовательская активность). В 

последние годы исследования ориентиро-

ваны на изучение феномена антиципации 

в рамках междисциплинарного подхода. 

Наиболее перспективным в изучении ан-

тиципации в отечественной психологии 

является системный подход. Согласно ему, 

антиципация выступает как универсальная 

функция мозга: изучение проявлений ан-

тиципации на любом уровне требует учета 

базовых и общих характеристик анти-

ципации как функции мозга. Й. Лингарт 

различал следующие антиципирующие 

реакции: подготовительные (предвари-

тельная ступень антиципации); опереже-

ние; целевое представление; мыслительный 

план деятельности. Данные типы реакций 

согласуются с уровневой гипотезой орга-

низации антиципирующих процессов Б. Ф. 

Ломова и Е. Н. Суркова. Согласно ей, про-

цесс антиципации выступает в качестве 

предугадывания событий, ситуаций и про-
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является в виде опережающей реакции в 

поведении на будущие события жизнедея-

тельности [5]. 

Изучение прогностической регуляции 

социально-психологической адаптации 

связано с необходимостью определения 

онтогенетических закономерностей ее реа-

лизации. Все это предполагает изучение 

нормы антиципационной активности на 

разных возрастных этапах (в подростко-

вом, юношеском возрасте, периоде взрос-

лости), а также исследование трех уровней 

прогнозирования (антиципационного, 

собственно прогностического и мотиваци-

онного). 

Система прогностической регуляции 

включает в себя три уровня прогнозирова-

ния: антиципационный, собственно про-

гностический и мотивационный, которые 

через процессы произвольной саморегуля-

ции обеспечивают регуляцию социально-

психологической адаптации, что, в свою 

очередь, проявляется в системе межлич-

ностного взаимодействия. Система осо-

знанной регуляции и саморегуляции пове-

дения является системным многоуровне-

вым процессом психической активности 

человека, направленной на выдвижение 

целей и управление их достижением. Систе-

ма включает в себя операциональный уро-

вень (планирование целей, программирова-

ние, моделирование условий, корректирова-

ние активности и ее результатов) и регуля-

торно-личностный уровень (самостоятель-

ность и гибкость) [7]. Процессы осознанной 

саморегуляции поведения обеспечивают 

произвольный уровень регуляции процессов 

прогнозирования (см. рис.). 

 

 

Рис. Концептуально-теоретическая модель исследования прогностической  

регуляции социально-психологической адаптации 

 

Вывод 

Таким образом, социально-психо-

логическая адаптация, рассматриваемая в 

качестве системного феномена, включает 

в себя пять основных аспектов изучения: 

онтологический, структурный, функци-

ональный, генетический и интегратив-

ный. 
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