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Изучение адаптации в психологической литературе рассматривается в об-

щем контексте развития и формирования личности. В образовательной органи-

зации, в обычных условиях существования детского коллектива ребенок, социа-

лизируясь, проявляет уровень своей социальной активности и адаптивности. 

Как пишут ученые, социальная адаптация есть один из механизмов социа-

лизации личности [1]. Термин «адаптация» был введен физиологами еще в конце 

восемнадцатого века. 

В современном словаре по психологии написано, что адаптация социально-

психологическая представляет собой механизм формирования структуры соци-

альной идентичности в разные периоды развития личности. Это прослеживается 
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в системе межличностных отношений и связано с определенными критериями в 

развитии личности [3]. 

Социально-психологическую адаптацию можно представить как сложную, 

динамическую, иерархически организованную систему взаимодействия лично-

сти с социумом с целью установления оптимальных соотношений. 

Данный вид адаптации зарубежными исследователями, в частности, 

Э. Эриксоном, был описан как функция структуры личной идентичности, кото-

рый реализуется через поддержание целостности, совокупности интегрирующих 

ее параметров. 

Термин «адаптация» трактуется как приспособляемость, то есть умение 

субъекта сохранить целостность, оставить неизменяемыми качества личности, 

даже если внешний и внутренний окружающий субъекта мир подвергаются из-

менениям [6]. 

Поскольку под адаптацией понимается процесс активного приспособления 

индивида к изменившейся среде, с одной стороны, и развитие, осознанная реа-

лизация новых норм и ценностей у субъекта – с другой стороны, то при отсут-

ствии осознанности, развития и саморазвития адаптация выразится только во 

внешнем приспособлении [5]. 

Общий смысл понятия процесса адаптации сводится к следующим положе-

ниям. Адаптация рассматривается как процесс и результат установления гармо-

ничных взаимоотношений между личностью и социальной средой. Психологи-

ческая адаптация человека включает в себя физиологическую, сенсорную, соци-

альную и профессиональную адаптацию. Социальная среда взаимодействует с 

субъектом деятельности через конкретную проблемную социальную ситуацию, 

в которой разворачивается процесс социально-психологической адаптации. 

Проблема адаптации называется в числе важнейших задач при подготовке к 

самостоятельной жизни в социуме. Адаптация, как известно, имеет три взаимо-

связанных и взаимно влияющих уровня: физиологический, психологический, 

психофизиологический. 
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Учитывая многообразие исследований, под адаптацией к детскому саду уче-

ные понимают процесс вхождения ребенка в новую для него ситуацию развития 

и освоения социальной позиции дошкольника. 

В 60-е годы XX века начались активные исследования социальной адапта-

ции человека. До девяностых годов они осуществлялись как межпредметные, 

объединяя философию, социологию и психологию [7]. 

Успешная адаптация способствует поддержанию нормальной жизни чело-

века и его психического здоровья. Как указывал З. Фрейд, если Я человека 

настолько слабо, что не может противостоять бессознательным влечениям (обо-

значаемым «Оно»), то при столкновении с внешними проблемами у субъекта 

возникает ощущение страха, опасности, у субъекта происходит дезадаптация. 

Отсюда, успешное прохождение адаптации помогает поддерживать нормальное 

существование человека, его жизнь и психическое здоровье [1]. 

Развитие представлений об адаптации нашло отражение в трудах психоана-

литиков X. Гартмана и Э. Фромма. В работе Х. Гартмана «Психология Я и про-

блема адаптации» этот вопрос изучался в плане изменений, причиной которых 

являлся человек или окружающая среда с позиции поиска психосоциальной ре-

альности, в которой адаптация индивида происходит в направлении любых 

(внешних и внутренних) изменений. Э. Фромм в своем издании «Бегство от сво-

боды» ставит вопрос о различии видов адаптации. Статическая адаптация – это 

приспособление, при этом характер человека в целом остается неизменным при 

возможности появления лишь некоторых привычек. Динамическая адаптация – 

это приспособление к условиям внешней жизни, способствующее изменению ха-

рактера человека, посредством которого становятся видны его новые стремле-

ния, волнения и тревоги [1]. 

Совершенно по-другому проблема адаптации рассматривается в научных 

направлениях, изучающих проблемы познания и рассматривающая их по прин-

ципу приспособления. В развитии этих научных вопросов большую известность 

приобрела генетическая психология Ж. Пиаже, в которой проблеме изучения 

адаптации отводится важная роль. 
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Среди всех научных изысканий хотелось бы выделить изучение психологи-

ческих и социально-психологических проблем адаптации личности, регулирую-

щих и направляющих ее поведение в социальной среде. Данные исследования 

проводили Г.А. Андреева, Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, И.С. Кон, А.А Нал-

чаджян, Б.Д. Парыгин. 

Социальная адаптация есть один из механизмов социализации личности. 

Социализация современных российских дошкольников сопряжена с новыми 

факторами риска. Общественные факторы связаны с формированием культа 

силы, изменением престижа честного труда в общей иерархии ценностей, о ко-

торых также слышит дошкольник, возникновением интернет-зависимости, а 

также компьютерной, игровой зависимости, формальной заинтересованности не-

которых госучреждений в изменении судеб детей, а в реальности их инертности. 

Институты социализации не всегда в состоянии участвовать в обеспеченности 

совсем юного населения страны необходимыми условиям успешной жизнедея-

тельности. 

Неблагополучие ребенка в пространстве семьи затрудняет его социализа-

цию в обществе, если семейные факторы, неблагополучные отношения внутри 

семьи, возникающие вследствие изменений социально-экономических условий 

ее функционирования, также становятся фактором риска, приводящим к дезадап-

тации. Кроме этого, существуют индивидуальные аспекты, обусловленные со-

циобиологической структурой личности ребенка, склонного к агрессивным и им-

пульсивным действиям, риску, отсутствием знаний о его факторах, заниженной 

самооценкой в условиях образовательного учреждения. 

Социальная адаптация понимается как результат постоянного непрерыв-

ного приспособления индивида к социальной среде, ее условиям. Социальную 

адаптацию обычно связывают с глобальной сменой активности личности и ее со-

циального окружения. 

Основные типы адаптации как процесса (А.А. Реан) связаны с доминирова-

нием активного воздействия на социум, может быть пассивное принятие целей и 

ценностных ориентаций референтной группы, они формируются в зависимости 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

от потребностей и мотивов субъекта. Адаптируясь в социуме, индивид прини-

мает определенную социальную роль или несколько ролей [7]. 

Особенно остро процессы социально-культурной адаптации и интеграции 

личности в обществе отражаются на социализации детей, находящихся в зоне 

социального, психологического и экономического неблагополучия. Как след-

ствие, с начала девяностых годов XX века в нашем обществе стала наиболее вос-

требованной работа над решением проблем таких способов взаимодействия 

взрослых с детьми, которые влекут за собой рост следующих отклонений в про-

цессе социализации [9]. 

Адаптация в образовательной организации рассматривается в контексте ор-

ганизационной культуры. Она определяется как процесс ознакомления детей с 

культурой через приобретение ими знаний, манеры поведения, усвоения спосо-

бов мышления и общения. На процесс адаптации в организации влияют также 

факторы мотивации, коммуникации и условий жизнедеятельности (спокойные, 

стрессовые, экстремальные) [5]. 

Адаптация к деятельности обеспечивает формирование новых качеств лич-

ности, предполагает формирование нового социального статуса дошкольника, 

освоение новых социальных ролей, осмысление значимости традиций. В резуль-

тате реализации адаптационного потенциала достигается определенное состоя-

ние личности – адаптированность [8]. 

Педагог должен знать, что эффективная адаптация способствует повыше-

нию качества общения и деятельности детей. Институты, в которых происходит 

социализация и социально-психологическая адаптация ребенка к школе, пред-

ставлены семьей и образовательными учреждениями: детский сад, школа, инсти-

тут, а также СМИ. 

Для выяснения пределов адаптации могут использоваться определенные ко-

личественные показатели. Процесс адаптации характеризуется продолжительно-

стью, имеет свое начало и завершение. 



Издательский дом «Среда» 
 

6     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Современные ученые (О.А. Комарова, М.В. Манакова и др.) выделяют ко-

личественные показатели пределов адаптации. Прежде всего, это уровень и ста-

бильность количественных показателей (качественное изготовление поделок, от-

сутствие нарушений в ритме жизнедеятельности, рост дисциплины) и уровень 

удовлетворенности своими действиями, условиями дошкольного учреждения, 

группой детей [3]. 

Для характеристики психофизиологической адаптации, особенно в деятель-

ности, требующей большое физическое напряжение, используются показатели 

энергозатрат, а также медицинские показатели состояния сердечно-сосудистой 

системы, функции кровообращения, дыхания, скорость восстановления. Период 

адаптации субъекта, связанный с ломкой прежних стереотипов, на первых порах 

может обусловить затруднения в общении. 

Многолетний привычный стереотип в своей основе имеет психофизиологи-

ческое явление по И.П. Павлову – динамический стереотип, разрушение кото-

рого приводит к нервным срывам, к стрессовым реакциям. Эта перестройка свя-

зана с особенностями высшей нервной деятельности и с социальными факто-

рами, имеющими решающее значение [4]. 

Итак, под адаптированностью понимается уровень фактического приспо-

собления человека к условиям жизнедеятельности, уровень самоощущения (удо-

влетворенности или неудовлетворенности собой и своей жизнью). Дезадаптация 

же всегда имеет психосоматическую природу и протекает в формах: невротиче-

ской (неврозы) или агрессивно-протестной, капитулятивно-депрессивной (пси-

хосоматические заболевания и отклонения в поведении) [6]. 

Рассмотрим подробнее протекание процесса дезадаптации, если условия су-

ществования в ДОУ воспринимаются дошкольником как экстремальные. 

Ситуация высокой неопределенности может препятствовать существова-

нию в экстремальных условиях жизнедеятельности. Пусковым механизмом про-

цесса адаптации в этих условиях является изменение окружающей среды, при 

которой привычное поведение человека оказывается малоэффективным или во-
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обще неэффективным, что порождает необходимость в преодолении затрудне-

ний, связанных с новизной условий. Возникает необходимость осознания изме-

нения прежнего поведения, которое в прочих условиях становится неэффектив-

ным [4]. 

Заслугой В.И. Лебедева является создание целостной психологической кон-

цепции психической адаптации человека. Его концепция – это результат личного 

опыта изучения и преодоления форм дезадаптации людей, находящихся в экс-

тремальных условиях. Равномерное осуществление регуляторных процессов, 

обеспечивающих относительное равновесие человека и внешней среды, является 

признаком адаптированности. В результате экстремальных ситуаций воздей-

ствия обычных резервных возможностей человека оказывается недостаточно, 

происходит прорыв адаптационного барьера, ломка, по И.П. Павлову, «динами-

ческого стереотипа» или, по А.А. Ухтомскому, «функциональных органов», под 

которыми понимаются механизмы приспособления, и наступает психическая 

дезадаптация [1]. 

Итак, адаптация рассматривается как процесс и результат установления гар-

моничных отношений личности с социальной средой. Как правило, адаптация – 

это сложная, динамическая, иерархически организованная система взаимодей-

ствия личности с социумом. 
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