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Аннотация: 
С использованием современных научных подхо-
дов – системно-субъектного и системно-
синергетического − проанализировано понятие 
«социально-психологическая адаптация». Выяв-
лена специфика адаптационных взаимодействий 
в системе «личность − социокультурная среда» у 
студентов. Введено и обосновано понятие «зона 
социально-психологической адаптации», пред-
ставлена его типология.  
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Summary: 
Applying such modern research approaches as a sys-
tem-subject and system-synergetic ones the author 
studies a concept of social and psychological adapta-
tion.  The article covers specific features of students’ 
adaptive interactions in the “personality – sociocul-
tural environment” system. The author introduces and 
substantiates a conception of “zone of social and 
psychological adaptation” and its typology. 
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Современная психология все больше переводит рассмотрение феномена адаптации с 

физиологического и процессуального поля на субъектный и системный взгляд на данное явле-
ние. Так, в последнее время появляется все больше определений, фиксирующих данное явле-
ние как системный феномен (Н.А. Фомин), совокупность реакций (В.И. Медведев), психическую 
регуляцию (В.М. Воробьев), личностную функцию (В.М. Волик), взаимодействие личности и об-
щества (Д.А. Андреева) и т.д. Адаптация – это не только процесс, но и свойство любой живой 
саморегулируемой системы, которое состоит в способности приспосабливаться к изменяющим-
ся условиям внешней среды [1, с. 17].  

Как пишет В.А. Барабанщиков: «Черта современных исследований – акцентуация оснований 
интегративности и целостности психических явлений. Эта тенденция связана с усилением тенден-
ций субъектного подхода к анализу психики, в соответствие с которым и психический процесс, и 
деятельность (либо поведение, общение, игра) рассматриваются в конкретной отнесенности к то-
му, кому они принадлежат. Подобный подход позволяет преодолеть… разрыв психического про-
цесса и его результата» [2, с. 29]. Социально-психологическая адаптация не может рассматри-
ваться без учета особенностей социокультурного пространства. Для описания взаимосвязи и вза-
имовлияния (в нашем случае субъекта адаптации и социокультурного пространства) в психолого-
педагогических исследованиях применяется общенаучная методология системного подхода и, в 
частности, теория синергетики (В.Г. Афанасьев, Т. Парсонс, В.Ю. Крылов, А.А. Митькин и др.).            
В отличие от традиционных научных направлений, рассматривающих, в основном, жестко детер-
минированные явления, реализующиеся в замкнутых системах, синергетика делает акцент на изу-
чение систем открытого типа. В рамках данной парадигмы человек рассматривается как сложная, 
открытая и саморазвивающаяся система. Эта система осуществляет постоянное, активное взаи-
модействие с окружающей средой. Л.С. Выготский считал, что человек «вступает в общение с 
природой не иначе как через среду, и в зависимости от этого среда становится важнейшим факто-
ром, определяющим и устанавливающим поведение человека» [3, с. 12]. Среда понималась им как 
культурно-историческая реальность, интегрирующая в себе опыт развития человечества и состо-
ящая из предметов, имеющих для человека определенное значение. Современная философия 
рассматривает среду как решающий, хотя и не единственный фактор индивидуального развития. 
Акцент делается на выделение более сложной, многообразной, противоречивой взаимозависи-
мой, пространственно-объемной связи индивида с окружением. Современная философия образо-
вания рассматривает среду как субстанцию, которая, в отличие от пустого, незаполненного про-
странства (вакуума), обладает определенными свойствами, влияющими на перенос взаимодей-
ствия между данными объектами [4]. В современном словаре по педагогике это понятие дается в 



самом общем смысле как совокупность условий, окружающих человека и взаимодействующих с 
ним как с организмом и личностью [5].  

Таким образом, использование системно-синергетического подхода позволяет рассматри-
вать адаптирующуюся личность и как систему, и как часть метасистемы − среды. Изучение соци-
ально-психологической адаптации личности как метасистемы обуславливает включение в каче-
стве объекта анализа социокультурную среду. А.С. Тарасов определяет социокультурную среду 
как сложную структуру общественных, материальных и духовных условий, в которых реализуется 
деятельность человека [6]. Согласно другой позиции, социокультурная среда – часть социально-
экономического и культурно-образовательного пространства региона, с помощью которых может 
осуществляться социализация (процесс развития индивида при его взаимодействии в ходе жиз-
недеятельности с социокультурной средой, обогащающей его как самореализующуюся личность) 
и инкультурация (процесс освоения индивидом способов мышления и действий, составляющих 
культуру и отличающих его общество от других человеческих групп) личности [7]. 

Мы согласны с позицией исследователя М.В. Григорьевой, что признание решающей роли 
активности личности имеет важное методологическое следствие, позволяющее выйти в осмыс-
лении проблемы адаптивного взаимодействия индивида со средой из «узких» рамок взглядов на 
пассивное подчинение требованиям среды на широкое понимание адаптации как процесса ак-
тивного преодоления индивидом своих внутренних ограничений и внешних препятствий. Ключе-
вым моментом в проблеме взаимодействий, таким образом, является идея их взаимовлияния [8]. 

Понятие взаимодействие является центральным в системно-синергетическом подходе и 
данному понятию отведено большое методологическое значение. Теория психологических            
систем В.Е. Клочко позволяет снять ранее непреодолимую дихотомичность понятий «объектив-
ное» и «субъективное», «человек» и «среда» путем обозначения существования третьей ре-
альности, порождаемой взаимодействием двух первых, в которой нарушается «безразличность 
объективной реальности присутствием в ней субъективного»; иначе посмотреть на движущие 
силы развития, где усложнение взаимодействий со средой влечет за собой появление более 
сложных мерностей и т.д. [9].  

Раскрывая взаимодействие личности и среды при адаптации, обозначим, что оно            
заключено во взаимовлиянии, с одной стороны, особенностей личности, с другой стороны, 
внешних условий, определенных параметров окружающего социокультурного пространства.                  
Понятие социокультурного пространства более широкое, по сравнению с социокультурной сре-
дой. При этом основное отличие пространства и среды составляет наличие в последней             
субъекта взаимодействия. Термин «среда», в отличие от «пространства», «несет в себе конно-
тацию влияния» [10]. При описании особенностей социально-психологической адаптации с по-
зиции системно-синергетического подхода для обозначения «арены, места» для взаимодей-
ствия, нами предложено понятие зона социально-психологической адаптации. Зона социально-
психологической адаптации − это комплекс внутренних диспозиций личности и внешних усло-
вий, определяющий аспект и направление адаптации личности. Именно совокупность зон соци-
ально-психологической адаптации составляет социокультурную среду адаптации. 

Таким образом: взаимодействие субъекта и социокультурного пространства составляет 
среду адаптации, отдельный аспект которой нами описывается как зона социально-
психологической адаптации. 

Теперь перейдем к вопросу типологии зон. Поиск оснований для типологизации привел 
нас к пониманию необходимости, с одной стороны, выявить проблемы социально-
психологической адаптации студентов, обусловленные внешними параметрами социокультур-
ной среды (социально-экономическая, социально-политическая, социально-идеологическая и 
др. компоненты), с другой стороны, использовать междисциплинарные научные знания по 
адаптации, соответствующие нашей научной парадигме и позволяющие раскрыть феномен 
адаптации как системы. 

Итак, изучение социокультурного пространства адаптации студентов позволило выделить 
проблемные аспекты, связанные с несоответствием социальной ситуации необходимым усло-
виям развития молодых людей. Анализ социально-психологической адаптации студенчества 
выявил такие параметры социокультурного пространства, как: размытость ценностей, идеоло-
гический вакуум, высокий уровень манипулятивного воздействия, низкая социально-
политическая активность, утрата духовной безопасности, распространение асоциальных моло-
дежных субкультур, высокий уровень отчуждения, низкая социально-экономическая востребо-
ванность популярных и др. Полученные результаты были оформлены в качестве противоречий 
между условием и потребностью в сферах: духовно-нравственной, социально-политической, 
социокультурной, психосоциальной внутриличностной и социально-экономической. Данные 



противоречия являются платформой возникновения проблем адаптации студенчества, обу-
словленные характеристиками современной социокультурной среды. 

Применение метода аналогии адаптации личности и общества, где основанием для ана-
логии является рассмотрение личности и общества как систем, а источником анализа – работа 
«Социология адаптаций» автора Л.В. Корель [11], а также рассмотрение проблем адаптации с 
помощью характеристик современной социокультурной среды, позволили нам составить типо-
логию зон социально-психологической адаптации. Теоретическое обоснование данных зон как 
ключа к пониманию проблем социально-психологической адаптации студентов, связанной с 
противоречиями в духовно-нравственной, социально-политической, социокультурной, психосо-
циальной, внутриличностной и социально-экономической сферах, обусловило необходимость 
конструирования диагностического инструмента, позволяющего, с одной стороны, эмпирически 
подтвердить созданную теоретическую модель, с другой стороны, открывающего возможность 
анализа выделенных зон социально-психологической адаптации.  

Нами был сконструирован опросник «Диагностика зон социально-психологической адап-
тации» (авторы Э.Н. Гилемханова, А.Н. Грязнов). С помощью составленной на его основе кор-
реляционной модели зон были эмпирически обоснованы выделенные зоны социально-
психологической адаптации.  

 
Таблица 1 − Зоны социально-психологической адаптации 

 
Название зоны социально-
психологической адаптации 

Направление адаптационных изменений 

Нормативность 
Направление на принятие социальных норм, следование им и ожидание 
аналогичного поведения от других и раскрывает социально-
нормативную ориентацию личности. 

Вертимность  
Направление вектора активности личности («вовне» или «внутрь») и 
раскрывает ориентацию личности на внутренние или на внешние ситуа-
тивные индикаторы при адаптации. 

Императивность 
Отношение (позитивное или негативное) субъекта к процессу адаптации 
и характеризует аффективную составляющую личности при адаптации. 

Конструктивность 
Направление на планирование и целеполагание при адаптации харак-
теризует целенаправленность адаптации. 

Метастатичность 
Направление на усиление взаимодействия с внешней средой характери-
зует активную позицию расширения и преобразования при адаптации. 

Морфологичность 
Направление на развитие, совершенствование внутренней структуры 
индивида при адаптации характеризует усложнение мировоззренче-
ской, ценностно-смысловой составляющих структуры личности. 

Ретроспективность 
Направление на применение прошлого опыта к ситуации с учетом тре-
бований настоящей ситуации характеризует способность личности ори-
ентироваться в изменениях и учитывать анализ рисков. 

Способ взаимодействия 
Направление на интеграцию интересов при взаимодействии с окружа-
ющими при адаптации характеризует ориентацию личности на достиже-
ние общегрупповых целей. 

Структурность 

Направление на сохранение индивидуальности, цельности личности 
при адаптации характеризует сформированность ценностно-
смыслового «каркаса» (стержня) личности, включая самоопределение и 
самоотношение. 

Маргинальность 
Направление на субъективную или объективную идентификацию с 
определенной группой характеризует сформированность личностной, 
групповой, профессиональной идентичности. 

 
Таким образом, на основе теоретического анализа отечественных и зарубежных источ-

ников в психологии и смежных с ней дисциплинах были выделены и обоснованы зоны соци-
ально-психологической адаптации. Социально-психологическая адаптация студентов может 
быть охарактеризована направлением адаптационных изменений в системе взаимодействия 
«личность − социокультурная среда» в каждой из 10 выделенных зон адаптации: норматив-
ность, вертимность, императивность, конструктивность, метастатичность, морфологичность, 
ретроспективность, способ взаимодействия, структурность, маргинальность.  
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