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2.    У.5.6   Виды адаптации восприятия человека. 
Восприятие и внимание.
Структура сознания, типы мышления.

 У.3.4 Адаптация и ее виды. Понятие адаптации. Механизмы
социальной адаптации

1. Понятие и виды адаптации.
2. Механизмы социальной адаптации

1. Понятие и виды адаптации.
Термин «адаптация» происходит от лат. adaptatio — приспособление, прилаживание.
Под ним понимают приспособление организма и его функций, органов и клеток к 
условиям среды.
Существует множество определений адаптации. Так, например, в общей психологии 
А.В. Петровский, В.В. Богословский, Р.С. Немов определяют адаптацию как 
«ограниченный, специфический процесс приспособления чувствительности 
анализаторов к действию раздражителя».
В более общих определениях понятия адаптации ему может придаваться несколько 
значений, в зависимости от рассматриваемого аспекта:
а) адаптация - процесс, при котором организм приспосабливается к среде;
б) адаптация используется для обозначения отношения равновесия (относительной 
гармонии), которое устанавливается между организмом и средой;
в) под адаптацией понимается результат приспособительного процесса;
г) адаптация связывается с какой-то определенной "целью", к которой "стремится" 
организм .
Явление адаптации рассматривается в трех плоскостях: как (а) процесс, (б) 
состояние, (в) свойство.
При изучении адаптации как процесса рассматривается смена этапов процесса, 
динамика изменений эмоциональной, поведенческой и когнитивной составляющих 
при переходе от одного этапа к другому. Когда говорят об адаптации, как о 
состоянии, имеют в виду степень адаптированности – дезедаптированности 
индивида в текущий момент. Под свойством понимается адаптивность, как 
характеристика индивида: здесь могут рассматриваться адаптивные характеристики 
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личности, адаптивные стратегии поведения и др. Это приспособление происходит у 
человека на трёх уровнях - физиологическом, психологическом и социальном. 
Физиологическая адаптация предполагает сохранение гомеостаза в организме, 
отсутствие нарушений физического здоровья при приспособлении к новым условиям
социальной среды (другого общества, новых людей). Психологическая адаптация 
предполагает сохранение нормального психического состояния человека при 
взаимодействии с различными людьми, независимо от характера этого 
взаимодействия. Социальная адаптация - это выстраивание своего поведения и 
общения в соответствии с теми условиями, которые приняты в конкретной 
социальной среде, в которую попал данный человек.
Полная социальная адаптация человека включает:
Физиологическую адаптацию, которая предполагает приспособление организма к 
условиям существования.
Управленческая (организационная) адаптация. Без управления невозможно 
предоставить человеку благоприятные условия (на работе, в быту), создать 
предпосылки для развития его социальной роли, влиять на него, обеспечивать 
деятельность, отвечающую интересам общества и личности.
Экономическая адаптация. Это сложнейший процесс усвоения новых социально-
экономических норм и принципов экономических отношений индивидов, субъектов.
Педагогическая адаптация. Это приспособление к системе образования, обучения и 
воспитания, которые формируют систему ценностных ориентиров индивида.
Психологическая адаптация. В психологии адаптацию рассматривают как процесс 
приспособления органов чувств к особенностям действующих на них стимулов с 
целью их лучшего восприятия и предохранения рецепторов от излишней нагрузки. 
Процесс психологической адаптации человека происходит непрерывно, поскольку 
постоянно изменяются социально-экономические условия жизни, политические и 
морально-этические ориентации, экологическая обстановка и т.д.
Профессиональная адаптация - это приспособление индивида к новому виду 
профессиональной деятельности, новому социальному окружению, условиям труда и
особенностям конкретной специальности. Успех профессиональной адаптации 
зависит от склонности адаптанта к конкретной профессиональной деятельности, 
совпадения общественной и личной мотивации труда и других причин.

2. Механизмы адаптации
Процесс социальной адаптации происходит постепенно и проходит несколько 
этапов:
1. Первый (начальный) этап, когда человек оценивает ситуацию и сверяет её с уже 
имеющимися у него системой ценностей и способами поведения.
2. Второй этап (терпимости), когда как среда, так и индивид признают 
равноценность эталонов поведения друг друга. Человек начинает примерять новые 
порядки, пробовать новые способы поведения.
3. Третий тап (приспособления, «аккомодации») связан с взаимными уступками: не 
только индивид признает и принимает систему ценностей среды, но и представители 
последней признают некоторые его ценности, происходит перестройка поведения 
человека в соответствии с требованиями новых условий социальной среды.
4. Четвертый этап (самой полной адаптации, этап «ассимиляции»), когда индивид 
полностью отказывается от прежних образцов и ценностей и полностью принимает 
новые. На этом этапе происходит слияние человека с новой социальной средой, 
уподобление его поведения новым порядкам и правилам, существующим в данном 
обществе.
Социальная адаптация на предприятии представляет собой единство нескольких 
адаптационных процессов. Чаще всего выделяют следующие:



- профессиональную адаптацию;
- социально-психологическую адаптацию;
- адаптацию к условиям труда.
Профессиональная адаптация предусматривает выбор профессии, обучение 
специальности, а также вхождение в профессию с момента начала работы по 
специальности. Критерием профессиональной адаптированности является 
достижение индивидом соответствия профессиональных навыков, личностных 
качеств требованиям конкретной профессиональной деятельности. Показателями 
профессиональной адаптированности являются профессиональная квалификация, 
уровень и стабильность производственных показателей, удовлетворенность 
профессией.
Социально-психологическая адаптация – процесс вхождения новичка в новый для 
него производственный коллектив, формирования личностных связей и отношений с 
другими людьми. В процессе социально-психологической адаптации происходит 
активное сравнение и взаимоприспособление ценностных ориентаций, нравственных
идеалов и представлений коллектива и нового работника. Социально-
психологическая адаптация выражается в формировании положительных 
неформальных отношений с коллегами по работе и руководителями, в достижении 
ценностного единства работника и коллектива. Основным объективным показателем 
социально-психологической адаптированности является отсутствие конфликтов с 
руководством и членами коллектива. Субъективным показателем социально-
психологической адаптированности выступает удовлетворенность отношениями с 
руководителями и коллегами по работе.
У каждого человека свой индивидуальный темп социальной адаптации, у кого-то эти
этапы проходят быстро, у кого-то затягиваются на несколько месяцев. В целом, 
можно говорить о социальной дезадаптации тогда, когда человек в течение 
длительного времени (до полугода) не может адаптироваться к изменившимся 
условиям социальной среды. В таком случае человеку требуется помощь 
специалиста - психолога/психотерапевта, который поможет проанализировать и 
проработать причины социальной дезадаптации.
Выделяются два основных механизма социальной адаптации: добровольный и 
вынужденный.
Добровольная адаптация представляет собой ситуацию, при которой новые условия 
жизнедеятельности, предлагаемые субъекту средой, не противоречат его системе 
ценностных ориентаций, убеждений и идеалов и открывает перед субъектом новые 
перспективы и возможности и, поэтому, принимается без сопротивления, если даже 
для этого необходимо предпринять определённые усилия. Например, возможность 
сделать хорошую служебную карьеру или получать высокую заработную плату 
может рассматриваться человеком как основание и необходимость для смены места 
работы и адаптации в новом коллективе, получения образования, переквалификации 
и т.п. Трудности, неизбежно возникающие в ходе освоения новой среды и новых 
условий жизнедеятельности, принимаются субъектом как «трудности роста», через 
которые надо пройти, для получения желаемого.
В условиях добровольной адаптации изменения социальной среды, к которым 
необходимо адаптироваться субъекту, во-первых, не мешают ему жить и действовать
привычным, удобным и доступным для него способом.
Во-вторых, свойственные ранее субъекту ценностные установки, принципы и 
идеалы, изменяются в новых условиях жизнедеятельности без особого 
сопротивления и напряжения, так как он сам поверил или убедился в достоинствах и 
преимуществах нового, по сравнению со старым. В-третьих, требования, которые 
предъявляются субъекту социальной средой, в определённой степени 
корректируются таким образом, что становятся понятными и доступными ему.



Вынужденная адаптация, ситуация, при которой характеристики и свойства новой 
для субъекта среды жизнедеятельности, не соответствуют и противоречат его 
ценностно-нормативным установкам. Однако, при этом, субъект не может не 
принять эти характеристики. То есть, в отличие от добровольной адаптации, 
вынужденная адаптация жёстко заставляет человека принять новые условия 
жизнедеятельности. Не сделав этого, он не сможет не только найти новую для себя 
социальную нишу и новые возможности самореализации, но и утратит имеющиеся.
Например, чтобы сохранить жизнь себе и своим близким, возможность работать, 
учиться и т.д., человек может согласиться принять самые жёсткие требования 
общества или власти, даже противоречащие его внутренним убеждениям.
По используемым в процессе адаптации средствам выделяются следующие 
механизмы социальной адаптации.
1.Психические механизмы, направленные на формирование и развитие психики 
субъекта, воздействие на неё различных факторов социальной среды и 
приспособление психического склада индивида под требования среды. К этой группе
механизмов социальной адаптации можно отнести механизмы психической защиты, 
психической травмы, психического и психологического внушения и т.п.
2.Социально-психологические механизмы, предназначенные для приспособления 
индивида к среде через её освоение различными способами. Эта группа включает в 
себя:

 когнитивные механизмы, т.е. приспособление к среде через её исследование, 
изучение и познание. К ним относятся механизмы воображения, мышления, 
познавательной деятельности.

 эмоциональные механизмы, позволяющие субъекту приспособиться к среде через те 
эмоциональные состояния, которые она вызывает. В этом случае, эмоциональные 
переживания индивида в новой для него среде жизнедеятельности становятся 
основой для принятия им соответствующих решений относительно наиболее 
адекватных среде формах поведения и деятельности. К этим механизмам можно 
отнести такие как страх, беспокойство, тревога и т.п.

 поведенческие механизмы, представляющие собой выбор и реализацию субъектом в 
новой для него ситуации определённой модели поведения и деятельности.
3.Социальные механизмы. К ним относится: механизм социальной деятельности, 
который можно рассматривать как универсальный механизм социальной адаптации. 
Именно в процессе социальной деятельности осуществляется собственно включение 
субъекта в новую систему социальных отношений, норм и ценностей. В рамках 
социальной деятельности субъект приобретает новые социальные статусы и роли, 
позволяющие ему войти в новую социальную среду.
Внешней формой проявления адаптационных процессов, позволяющей делать 
выводы о том, насколько успешно они протекают в каждом конкретном случае, 
является адаптационное поведение, т.е. процесс взаимодействия субъекта и 
социальной среды, в ходе которого согласовываются взаимные требования и 
ожидания и реализуются определённые механизмы социальной адаптации.
Субъект может выбрать различные формы адаптационного поведения в процессе 
решения задач социальной адаптации.
К основным формам адаптационного поведения можно отнести:
- конформизм или подчинение субъекта среде, когда он полностью выполняет новые 
требования, предъявляемые к нему;
- инновация или обновление субъектом среды, когда освоение среды осуществляется
субъектом через определённые изменения её отдельных сторон, свойств и 
характеристик;
- внешняя благопристойность или ритуализм, при которой адаптация субъекта к 
среде происходит через внешнее следование требованиям, предъявляемым к нему; 



при этом, собственные, внутренние мотивы и цели субъекта могут и не совпадать с 
аналогичными характеристиками его нового социального окружения;
- «уход» субъекта от среды, его самоизоляция или ретритизм; такая форма поведения
избирается субъектом, чаще всего, при недостаточности его собственных 
социальных и личностных ресурсов для преодоления стадии адаптационного шока 
или когда собственные цели и интересы субъекта принципиально не совпадают и не 
могут совпасть с аналогичными характеристиками среды;
- преобразование субъектом среды или мятеж, бунт, когда субъект стремится 
полностью преобразовать среду в соответствии со своими представлениями о ней.

 

   У.5.6.Виды адаптации восприятия человека. Восприятие и внимание  

Выделяют два основных критерия адаптированности – дезадаптированности: 
внешний и внутренний. С точки зрения внешнего критерия результат адаптации 
понимается как соответствие требованиям среды. Внутренний критерий - общее 
психологическое благополучие, комфорт, субъективную удовлетворенность своим 
взаимодействием со средой. Основная проблема процесса адаптации состоит в 
координации внутреннего и внешнего. Оптимальной адаптированностью можно 
считать лишь результат, удовлетворяющий требованиям двух критериев. Такая 
позиция представлена в схеме Реана А. А. (рисунок 1)

Рисунок 1. Критерии адаптированности
Внутренний критерий мы связываем с психоэмоциональной стабильностью, 
личностной комфортностью, состоянием удовлетворенности, отсутствием дистресса,
ощущения угрозы и т. п. Внешний критерий отражает соответствие реального 
поведения личности установкам общества, требованиям среды, принятым в социуме 
правилам и критериям нормативного поведения.
Дезадаптация по внешнему критерию проявляется как конфликтное, асоциальное, 
контрнормативное и делинкветное (крайний случай – криминальное) поведение. При
этом одновременно может иметь место «внутренняя гармония» личности, т. е. 
адаптированность по внутреннему критерию.
Социально-психологическая адаптация – направлена на приспособление 
индивидуальных особенностей человека к имеющимся стратегиям, моделям 
поведения, стереотипам и нормам. Правила поведения, регулирующие 
взаимоотношения людей – социальные нормы. Действия и поступки людей 



регулируют различные социальные нормы. Эти нормы отличаются друг от друга тем,
что:

 регулируют разные сферы общественной жизни;
 в них предусмотрены разные санкции за нарушения;
 они по-разному создаются.

Социальная норма — совокупность требований и ожиданий, которые предъявляет 
социальная общность (группа, организация, класс, общество) к своим членам с 
целью регуляции деятельности и отношений. Действия и поступки людей 
регулируют различные социальные нормы. Эти нормы отличаются друг от друга тем,
что:

 регулируют разные сферы общественной жизни;
 в них предусмотрены разные санкции за нарушения;
 они по-разному создаются.

Социальные нормы многообразны по форме и содержанию, как и социальные 
отношения, которые они регулируют. Основные разновидности социальных норм:
Обычаи - одобренные обществом массовые образцы действий, возникшие в 
результате их многократного повторения.
Традиции (по сути своей являются разновидностью обычая) - ценности, нормы, 
образцы поведения, идеи, общественные установки и т. п., унаследованные от 
предшественников. Традиции относятся к культурному наследию; они, как правило, 
почитаются большинством членов общества.
Нормы морали - правила поведения, в которых выражаются представления людей о 
хорошем или плохом, о добре и зле и т. д. Соблюдение моральных правил 
обеспечивается авторитетом коллективного сознания, их нарушение встречает 
осуждение в обществе. 
Правовые нормы - установленные или санкционированные государством правила 
поведения, выраженные в официальной форме и обязательные для исполнения.
Корпоративные нормы - правила поведения, установленные общественными 
организациями.
Политические нормы - правила поведения, которые регулируют политическую 
деятельность, отношения между гражданами, государством, социальными группами.
Религиозные нормы - правила поведения, сформулированные в текстах священных 
книг либо установленные религиозными организациями.
Нормы этикета - формальные правила поведения в заранее определенных 
ситуациях, нормы общения, сотрудничества.
Эстетические нормы - представления о прекрасном и безобразном в 
художественном творчестве, а также в поведении людей, повседневной социальной 
практике.
Функции социальных норм:
- регулируют общий ход социализации; - интегрируют инвалидов в группы, а группы
в общество; - контролируют отклоняющееся поведение; - служат образцами, 
эталонами поведения
Отклоняющееся поведение - это поведение, которое не согласуется с нормами, не 
соответствует тому, чего ждет от человека общество.
Девиантное поведение (также социальная девиация, отклоняющееся поведение) (лат. 
deviation — отклонение) — это устойчивое поведение личности, отклоняющееся от 
общепринятых, наиболее распространённых и устоявшихся общественных норм 
(Рисунок 2)




