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Аннотация: 
В статье рассматривается процесс адаптации со-
циальных систем как переходный процесс. Описаны 
возможности применения теорий переходных про-
цессов для более глубокого понимания сущности и 
оценки адаптированности социальных систем. 
Сделан акцент на том, что использование концеп-
ции переходных процессов позволяет расширить 
предметную область социологии адаптации за 
счет включения в нее новых исследовательских 
проблем. Обозначен потенциал методологии адап-
тивного управления, смягчающего последствия 
изменений социальных систем. 
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Summary: 
This article deals with the process of social systems’ 
adaptation as a transition process. The author de-
scribes a possibility of application of transition pro-
cesses theories for a deeper understanding of the es-
sence and evaluation of adaptation level of social sys-
tems. It is emphasized, that application of the transi-
tion processes conception allows to expand the sub-
ject area of adaptation sociology by inclusion of new 
research problems. The paper reveals the potential of 
the adaptive management methodology, which may 
mitigate the consequences of changes in the social 
systems. 
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Имеющиеся на сегодняшний день отечественные концепции социальной адаптации             

не претендуют на универсальность. Анализ более полутора сотен современных диссертацион-
ных исследований, посвященных социальной адаптации и проведенных отечественными уче-
ными, начиная с 90-х гг. XX в. и заканчивая настоящим временем, позволяет сделать вывод о 
том, что большая их часть направлена в узкое русло изучения проблем адаптации социальных 
групп. Кроме того, очевидно преобладание экспликации адаптации как социального процесса, 
при этом авторами может по-разному раскрываться ее сущность.  

В этой ситуации хочется обратиться к начальному этапу развития представлений о соци-
альной адаптации в отечественной социологической науке и отметить, что русские ученые          
XIX в., как правило, не упоминали термин «адаптация», а использовали именно его синоним 
«приспособление», который в самом общем виде трактовали как процесс изменения субъекта.   
И с этой трактовкой трудно не согласиться, поскольку, что бы ни происходило с субъектом в про-
цессе адаптации, все это можно назвать изменениями.  

Схожее понимание социальной адаптации дается и некоторыми современными отечествен-
ными учеными, например П.М. Козыревой, которая отмечает следующее: «Как и любой другой со-
циальный процесс, адаптация представляет собой изменение, определенный порядок развития 
данного явления, характеризующийся последовательной сменой его состояний во времени и 
направленный на гармонизацию отношений между адаптантом и социальной средой» [1, с. 27–28].  

Таким образом, процесс адаптации социальных систем можно рассматривать как последо-
вательность взаимосвязанных между собой изменений, специфическая особенность которых за-
ключается в сохранении жизнеспособности системы и устранении рассогласования между ней и 
изменившейся внешней средой.  

Социология адаптации представлена обширной теоретической базой, которую составляют 
концепции зарубежных и отечественных ученых. Но в силу происходящих в современном обществе 
интенсивных изменений внешних воздействий и неизбежного нарастания дезорганизующих процес-
сов актуальным становится поиск теоретико-методологических подходов, позволяющих решать воз-
никающие в данных условиях гносеологические и предметные проблемы социальной адаптации.  



Целью проведенного исследования является обоснование возможности применения тео-
рии переходных процессов, получившей свое распространение в общей теории систем, а также 
во многих естественных, технических, экономических науках в качестве теоретико-методологи-
ческой основы для изучения процесса адаптации социальных систем и описания его основных 
характеристик как переходного процесса. 

В теории систем переходный процесс трактуется как множество изменений начального со-
стояния системы вследствие произошедшего внешнего воздействия с течением времени. Пере-
ходные процессы возникают потому, что состояния социальных систем не могут изменяться скач-
ком, то есть мгновенно, а требуют определенных затрат времени.  

Адаптацию социальных систем можно рассматривать как один из переходных процессов, 
поскольку она, во-первых, является реакцией на внешнее воздействие, во-вторых, представляет 
собой последовательность взаимосвязанных между собой изменений, в-третьих, происходит в 
течение определенного времени до момента достижения некоторого установившегося состояния 
социальной системы. Соответственно многие характеристики переходных процессов могут быть 
свойственны и процессам адаптации социальных систем.  

Выраженность и продолжительность процесса адаптации может быть от минимальной (им-
плицитность) до максимальной, но присутствует всегда у всех функционирующих социальных 
систем. Существование процесса адаптации связано с неизбежностью возникновения цикла дей-
ствий, совершаемых социальной системой: 

1)  распознаванием и осознанием рассогласования между внешней средой и системой,  
2)  принятием соответствующего решения по устранению рассогласования,  
3)  исполнением решения, оценкой достигнутого результата и корректировкой решения. 
Данные действия повторяются несколько раз до тех пор, пока не будет получено нужное 

соотношение между состоянием социальной системы и средой, достаточное для жизнеспособ-
ности первой. 

Продолжительность процесса адаптации зависит от того, как долго и сколько раз будут 
осуществляться действия цикла: то есть сколько пройдет времени до тех пор, пока возникшее 
рассогласование не будет устранено. 

Признание неизбежности возникновения адаптации социальной системы при любом изме-
нении среды и производном от него внутрисистемном изменении позволяет осознать тот факт, 
что адаптация накладывает определенные ограничения на возможности социальных систем. Та-
ким образом, быстродействие систем будет определяться быстродействием адаптации, которая 
вносит существенную долю в удлинение процессов преобразований социальной системы. По-
этому при целеполагании тех или иных преобразований необходимо учитывать быстродействие 
адаптации социальной системы и подбирать скорость нарастания внешних воздействий таким 
образом, чтобы выраженность социальной адаптации была наименьшей. 

Чем медленнее внешнее воздействие, тем меньше выраженность процесса адаптации. 
При достаточно медленном внешнем воздействии адаптационный процесс становится практиче-
ски незаметным. При быстром – существует опасность, что воздействие на социальную систему 
будет превышать «суперпорог адаптивного потенциала», по Л.В. Корель – «максимальную вели-
чину адаптивного потенциала, которой располагает субъект адаптации и которая гарантирует 
ему обеспечение состояния адаптированности на минимально возможном уровне» [2, с. 308].  

Изучение адаптации социальных систем как переходного процесса открывает возможности 
применения математического аппарата к оценке завершенности процесса социальной адаптации.  

В настоящее время существует несколько подходов к оценке завершенности процессов 
адаптации. Так, например, Корель выделяет два подхода к оценке завершенности процесса адап-
тации: бихевиориальный и на основе характеристик социального самочувствия. Козырева обозна-
чает два типа критериев измерения результатов социальной адаптации: субъективные и объектив-
ные – или поведенческие. С точки зрения П.С. Кузнецова, основной целью выделения критериев 
социальной адаптации является не установление наличия или отсутствия процесса адаптации, а 
определение ее конкретного значения и динамики (повышения – понижения) [3, с. 203].  

С позиции теории переходных процессов в качестве результата адаптации мы можем рас-
сматривать не достижение субъектом состояния, соответствующего тем нормам, которые предъяв-
ляются обществом, или достижение состояния удовлетворенности, а достижение субъектом ста-
бильного состояния, то есть окончание переходного процесса. Данная позиция в некоторых чертах 
пересекается с бихевиориальным подходом к оценке завершенности процесса адаптации в трак-
товке Корель. 



При оценке результатов адаптации необходимо ввести такое понятие, как установившаяся 
ошибка – разница между желаемым и реально достигнутым состоянием после стабилизации соци-
альной системы. Достигнутое состояние может отличаться от принятых в обществе норм, но при этом 
характеризоваться относительной стабильностью с колебаниями изменений в пределах 1–10 %. 

В то же время концепция переходных процессов позволяет своевременно выявить про-
цессы завершения адаптивного периода, в качестве критерия которых выступает приближение 
состояния социальной системы к стабильному в пределах 1–10 %, с учетом того что достижение 
абсолютной стабильности социальной системы невозможно. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, рассматривая адаптацию социальных систем 
как переходный процесс, мы указываем на изменчивость состояний социальной системы. 

Достижение социальной системой желаемых или запланированных состояний не всегда 
может свидетельствовать о том, что адаптационный период завершен, соответственно они могут 
быть потеряны по окончании адаптационного цикла. В то же время даже при достижении соци-
альной системой отрицательных состояний с позиций общественных норм адаптационный пе-
риод может быть завершен, поскольку система пришла в стабильное состояние. В этой ситуации 
потребуется затрата больших усилий для того, чтобы вывести систему из этого состояния и вновь 
запустить адаптивный механизм для достижения желаемого результата адаптированности. 

Изучение адаптации социальных систем как переходного процесса позволяет использо-
вать методологию адаптивного управления, тем самым уменьшая длительность переходного пе-
риода, смягчая глубину и остроту присущих ему кризисных явлений.  
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