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Понятие адаптации: два дискуссионных вопроса
Автор констатирует, что в условиях экологического кризиса приобретает особую актуальность про-

блема адаптации человека к изменяющимся условиям жизнедеятельности. Однако её анализ встре-
чает трудности в связи с отсутствием   единства исследователей по ряду принципиальных вопросов, 
касающихся понимания адаптации, её видов. Понятие адаптации относится к числу междисциплинар-
ных. Трактовка его сути, определения понятия, описания феноменологии адаптации зависят от ис-
следовательских подходов к разработке проблемы адаптации в разных науках. Отсюда и неизбежные 
разночтения при анализе адаптации, объяснении её закономерностей. Исследование автора посвя-
щено обоснованию специфики психологической адаптации человека, родившегося и проживающего в 
регионе экологического неблагополучия. 

В статье даётся обоснование собственных позиций автора по двум вопросам: обязательна ли 
дифференцировка понятий «адаптация» и «адаптированность»; и какова продолжительность адапта-
ции, возможно ли её завершение? По первому вопросу признается правомерность и целесообразность 
разделения понятий при разработке конкретных вопросов проблемного поля адаптации, но, следуя за 
многими исследователями, автор в своей работе использует общее понятие «адаптация». По второму 
вопросу утверждается, что адаптация – процесс постоянный и непрерывный и не может быть завер-
шена. 
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Concept of Adaptation: Two debating points
According to the author, due to the ongoing ecological crisis the problem of the human adaption to the 

changing living conditions is getting vital. However its analysis is hard to conduct as the scientists still have no 
common opinion on the number of major questions related to the very definition of adaptation and its types. 
The notion of adaptation is interdisciplinary. The interpretation of its essence, its definition and description 
depend on the approach to the elaboration of the adaptation problem in different sciences. Thus the discrep-
ancy of its analysis is inevitable. The author’s research is devoted to the explanation of the specifics of the 
psychological adaptation of the people born and constantly living in ecologically troubled areas. In the article 
the author explains its own position on two points. If it is obligatory to distinguish between adaptation and the 
quality of being adapted, and what time is necessary for adaptation and what time is needed to go through it. 
On the first issue the author agrees with the  necessity of distinguishing  some concrete issues of the problem 
field of adaptation but follow in many others researchers’ opinion in his work the author uses the common  
concept  of adaptation. On the second issue it is stipulated the adaptation is the continuous and common 
process and cannot be completed.

Keywords: psychological adaptation, ecological troubles, concept of adaptation, adaptedness, com-
pleteness of adaptation.

© Суханов А. А., 2015

введение. В условиях экологического 
кризиса, быстрых и значительных изменений 
природных условий жизни человека возрас-
тают нагрузки на все системы его организма 
и психики, поскольку средовые характеристи-
ки становятся не вполне адекватными гено- 
и фенотипическим свойствам  человека, как 
указывает В. П. Казначеев [13]. Жизнедея-
тельность в изменяющихся условиях осу-
ществляется через универсальные процессы 

адаптации. Для психологии проблемы адап-
тации человека всегда были приоритетными, 
а в современных социально-экономических 
условиях их актуальность возросла. Но во-
прос о характере и особенностях адаптации 
людей, проживающих в регионах экологиче-
ского неблагополучия (РЭН), число которых в 
нашей стране значительно [9], вызывает за-
труднения у специалистов вследствие теоре-
тической неразработанности проблемы и не-
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достаточности её эмпирической базы. Между 
тем, экологическое неблагополучие стано-
вится одним из лимитирующих факторов 
социально-экономического развития РЭН в 
силу негативного воздействия на здоровье и 
психику населения.

Эффективность деятельности, психоло-
гическое здоровье, сохранение ресурсов пси-
хики человека в экологически неблагополуч-
ной среде является результатом успешной 
адаптации, что определяет необходимость 
изучения её закономерностей, специфики и  
обусловливает социальную и научную акту-
альность настоящего исследования.

Целью проводимого нами исследования 
является анализ специфики психологической 
адаптации  человека, родившегося и посто-
янно проживающего в экологически неблаго-
получных условиях жизненной среды. Жиз-
ненная среда включает в себя и природные, 
и социальные условия и факторы жизнедея-
тельности человека [38]. Проблема состоит 
в выяснении вопроса о том, каковы послед-
ствия длительного проживания человека на 
экологически неблагополучной территории 
для его психологической адаптации.

Понятие адаптации охватывает две ос-
новные характеристики живой материи: спо-
собность изменять параметры функциони-
рования вслед за изменениями условий жиз-
недеятельности (в ответ на эти изменения); 
развитие способности к такого рода измене-
ниям.  Возможность адаптации является уни-
версальным свойством живой материи. Она 
осуществляется на всех уровнях её функци-
онирования: от клетки до организма, от орга-
низма до популяции, от популяции до экоси-
стемы. Г. Селье вообще полагал, что биоло-
гическая адаптивность и есть жизнь [31].

Значимость адаптации в жизни человека 
определяет высокую активность её изучения, 
неослабевающий интерес к проблематике 
адаптации в научном сообществе. Понятие 
адаптации относится к числу междисципли-
нарных. Понимание его сути, определения 
понятия, трактовка феноменологии адапта-
ции зависят от исследовательских подходов 
к разработке проблемы адаптации в разных 
науках. Отсюда и неизбежные разночтения 
при анализе адаптации, объяснении её зако-
номерностей. 

Даже биологи, которые ввели это поня-
тие в науку и считают его одним из наиболее 
общих и наиболее используемых в рамках их 
дисциплин, признают тот факт, что «до сих 
пор не существует общей теории адаптации, 
не сформулированы даже общие принципы 

анализа адаптивных явлений, не установле-
ны их основные закономерности, нет доста-
точно четких и однозначных определений» [8, 
с. 14]. 

В других науках, заимствовавших поня-
тие адаптации и применяющих его доволь-
но широко и свободно, с такой характери-
стикой состояния проблемы соглашаются 
[16; 33 и др.]. 

С учётом всего сказанного трудно ожи-
дать, что исследователи будут вкладывать в 
понятие однозначное содержание, одинаково 
представлять себе структуру адаптации, её 
процесс, результат, показатели. Нет единства 
в трактовке понятия адаптации, видов адап-
тации и в психологии.

Понятно, что дискуссии в проблемном 
поле адаптации неизбежны, и, приступая к 
решению частной задачи – выявлению спец-
ифики психологической адаптации человека, 
родившегося и постоянно проживающего в 
РЭН,  мы, в первую очередь, определили соб-
ственные исследовательские позиции, чтобы 
наиболее точно представить читателю те ис-
ходные положения, которые привели нас сна-
чала к гипотезе о существовании такой спец-
ифики, её эмпирическому обоснованию, а 
затем и к разработке общего теоретического 
представления о  психологической адаптации 
человека в названных условиях.

В силу ограниченности объёма статьи мы 
обозначим в ней наши позиции лишь по двум 
дискуссионным вопросам проблемы адапта-
ции, которые непосредственно связаны с те-
мой изучения.

Первый вопрос касается употребляемых 
понятий. В науке существуют две основных 
традиции такого употребления при изучении 
адаптации: 

1. Дифференцируются понятия «адапта-
ция», «адаптированность», «адаптивность». 
В этом случае первое понятие отражает про-
цессуальность явления, второе – результат 
адаптации, достижение определенной степе-
ни устойчивости системы, третье – свойство 
человека, его способность к адаптации  [1; 
14; 15; 29 и др.].

2. Используется одно общее понятие 
«адаптация». Эта традиция в большей мере 
представлена в литературе [13; 18; 19; 28 и 
мн. др.].

В области психологических исследова-
ний встречаем следующие, например, фор-
мулировки. 

У А. Г. Маклакова: адаптация – это, во-
первых, свойство организма, во-вторых, 
процесс приспособления к изменяющимся 



107106

Гуманитарный вектор. 2015. № 1 (41).  Актуальные проблемы общей психологии humanities vector. 2015. number 1 (41). Current issues of General psychology

условиям среды, суть которого состоит в до-
стижении одновременного равновесия между 
средой и организмом, в-третьих, результат 
взаимодействия в системе «человек – сре-
да», в-четвертых, цель, к которой стремится 
организм [18].

Синонимичны понятия «адаптация» и 
«адаптированность» в работе А. А. Реана, 
А. Р. Кудашева, А. А. Баранова. Авторы опре-
деляют адаптацию как «процесс и результат 
внутренних изменений, внешнего активного 
приспособления и самоизменения индивида 
к новым условиям существования» [28, c. 17].

М. Е. Сандомирский определяет: под 
психической адаптацией понимается непре-
рывный процесс активного приспособления 
психики человека к условиям окружающей 
его физической и социальной среды, а также 
результат этого процесса [30].

Давая определение психической адапта-
ции, Е. Р. Исаева подчеркивает: это сложная 
структурно-динамическая система, которая 
включает в себя и кратковременный процесс 
адаптации в контексте поведенческой реак-
ции, и более длительный процесс, характери-
зуемый как состояние адаптации, и, наконец, 
динамическая интегральная характеристика 
личности, в которой представлена способ-
ность к приспособлению к изменяющимся ус-
ловиям [12].

В биологии и медицине ряд исследова-
телей, используя единое понятие «адапта-
ция», выделяет в адаптации динамический 
и статический аспекты. Так, по В. П. Казна-
чееву, статическое понятие адаптации отра-
жает свойство (состояние) биосистемы, её 
устойчивость к условиям среды – уровень её 
адаптированности. Динамическое понятие 
адаптации отражает процесс приспособле-
ния биосистемы к меняющимся условиям 
среды (т. е. изменение биосистемы во време-
ни, обеспечивающее её жизнедеятельность в 
данных условиях). Сказав об этих аспектах, 
В. П. Казначеев далее использует в широко 
известной монографии только понятие адап-
тации [13].

Выделяются названные аспекты также в 
психологических исследованиях Ф. Б. Бере-
зина [6], С. Т. Посоховой. Последняя пишет: 
«Адаптация – это развертывающийся во вре-
мени и определенном пространстве процесс 
взаимодействия человека с изменяющимся 
миром. Динамический аспект характеризует 
адаптацию как целенаправленный, постоян-
ный и активный поиск взаимодействия био-
логической системы и изменяющейся среды 
<...> Статический аспект заключён в резуль-
тате адаптации, в котором отражено состо-

яние психики человека на конкретном этапе 
взаимодействия со средой. Идеальный ре-
зультат – достижение устойчивости...» [27, 
с. 71–72].

Таким образом, изучение литературы по 
проблеме, анализ словарных статей дают 
представление о существующих различиях в 
употреблении понятия «адаптация».

Наша позиция по этому вопросу. Призна-
вая правомерность и целесообразность раз-
деления понятий при разработке конкретных 
вопросов проблемного поля адаптации, мы в 
нашей работе в рамках второй традиции ис-
пользуем общее понятие «адаптация».

Адаптация понимается нами и как про-
цесс приспособления человека к условиям 
жизнедеятельности, достижения относитель-
ного внутреннего равновесия и относительно-
го равновесия с жизненной средой в системе 
«человек-среда», и как актуальное состояние 
живой системы, определяемое по показате-
лям её функционирования, и как результат 
жизнедеятельности системы. 

Понятие адаптации включает в себя и 
процессуальный, и результативный аспекты. 
При выполнении эмпирической части рабо-
ты мы диагностируем актуальное состояние 
адаптации человека, её уровень в данное 
время в данных средовых условиях.

Второй вопрос касается временных ха-
рактеристик адаптации (возможности её за-
вершения).

Представляя в устных выступлениях 
нашу гипотезу о существовании специфики 
(ослаблении, снижении показателей) психо-
логической адаптации человека, родившего-
ся и проживающего в регионе экологического 
неблагополучия, мы слышали от оппонентов 
следующие возражения: если люди родились 
и постоянно живут в определенных условиях, 
они адаптированы к ним, процесс адаптации 
завершен. Такая точка зрения обозначена и 
в ряде опубликованных работ, высказывает-
ся мнение о возможности достижения завер-
шённой адаптации [40; 41; 52 и др.]. 

Так сколько времени длится адаптация, 
можно ли в какой-то момент считать её за-
вершенной?

По этому вопросу хотелось бы уточнить, 
что преобладает в науке достаточно чётко 
выраженное и обоснованное представле-
ние о непрерывности, постоянстве процесса 
адаптации, невозможности его завершения 
при жизни человека. Сошлемся на мнения 
специалистов.

В философии. Ю. А. Урманцев: адапта-
ция перманентна [36]. Н. Д. Тищенко: «жизнь 
каждого из нас можно рассматривать как 
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постоянную адаптацию к бесконечно разно-
образным факторам окружающей действи-
тельности. Постоянное изменение соотноше-
ния естественного и социального обусловли-
вает перманентный характер процесса адап-
тации» [35, с. 146].

В антропологии. Д. В. Богатенков, 
С. В. Дробышевский: «результатом [адапта-
ционного] процесса в каждый момент вре-
мени является максимальное приближение 
биологических характеристик к некоторому 
балансному состоянию со средой. Факти-
чески это процесс достижения оптимума в 
приспособленности, причём процесс непре-
рывный в силу изменения экологической об-
становки» [7].

В математике. Е. В. Смирнова: адап-
тация популяций к изменившимся условиям 
обитания – процесс, постоянно совершаю-
щийся в природе как по естественным при-
чинам, так и в результате антропогенных воз-
действий [33]. 

В биологии. И. М. Сеченов: жизнь на 
всех ступенях её развития – постоянное при-
способление  к условиям существования [32].

И. П. Павлов: животный организм как си-
стема существует среди окружающей приро-
ды только благодаря непрерывному уравно-
вешиванию этой системы в ответ на падаю-
щие на неё из вне раздражения [21].

П. К. Анохин: с широкой биологической 
точки зрения организм всю свою жизнь нахо-
дится в условиях непрерывного действия по-
следовательно развертывающихся внешних 
и внутренних факторов его существования 
[4]. Он же: любое тело находится в непре-
рывно меняющемся трехмерном простран-
ственно-временном континууме, и отношение 
живого к внешнему миру нужно понимать как 
непрерывную обработку информации в его 
нервной системе, как обработку континуума 
воздействий, не имеющего скачкообразного 
разрыва в пространстве и во времени [3].

Н. В. Тимофеев-Ресовский, Н. Н. Ворон-
цов, А. В. Яблоков: адаптации являются по-
стоянно возникающими, изменяющимися, со-
вершенствующимися и иногда исчезающими 
эволюционными приспособлениями организ-
ма к среде в самом широком понимании [34].

В. И. Медведев рассматривает адапта-
цию как постоянный процесс взаимодействия 
в системе «человек – среда» [19].

С. Е. Павлов, Т. Н. Павлова: Адаптация – 
процесс непрерывный, прекращающийся 
только в связи со смертью организма  [25]. 
Любое изменение условий жизнедеятельно-
сти организма влечет за собой адаптацию ор-
ганизма к вновь изменившимся условиям его 

существования [23; 24]. Причём этот процесс 
происходит независимо от достижения или 
недостижения организмом состояния абсо-
лютной адаптированности к чему-либо. 

По С. Е Павлову, необходимо принять  
как сущее постоянство и непрерывность 
комплексных средовых воздействий на орга-
низм, а, соответственно, считать адаптацию 
в целом непрерывным процессом. С. Е. Пав-
лов считает, что можно говорить и об уров-
нях адаптации организма, и об «уровнях 
адаптированности» его [22]. Он солидарен с 
Р. М. Баевским, полагающим, что объектом 
прогнозирования должна являться степень 
адаптации [5].

Приведем здесь и вполне убедительные 
рассуждения Б. С. Доброборского о термо-
динамике в биологических системах. Прежде 
всего, он ссылается на сформулированный  
Э. Бауэром «Всеобщий закон биологии»: все 
и только живые системы никогда не бывают 
в равновесии и исполняют за счёт своей сво-
бодной энергии постоянную работу против 
равновесия, требуемого законами физики и 
химии при существующих внешних услови-
ях [11]. Затем определяет  фенотипическую 
адаптацию как свойство организма изменять 
свои биологические параметры при посто-
янно изменяющихся условиях внешней сре-
ды для обеспечения устойчивости неравно-
весного термодинамического состояния. 
Б. С. Доброборский согласен с тем, что после 
прекращения воздействия организм может 
восстановить прежние параметры функци-
онирования, но подчеркивает: это возврат 
организма к исходным параметрам уже при 
другом его состоянии [Там же]. 

Наконец, говоря о биологической адап-
тации человека в регионе экологического не-
благополучия, специалисты называют её не-
устойчивой, незавершённой, нетолерантной, 
напряжённой [2; 19].

В психологии. Ж. Годфруа: Жизнь лю-
бого организма – это, прежде всего, непре-
рывная адаптация к условиям столь же не-
прерывно меняющейся среды [10]. 

М. Е. Сандомирский: под психической 
адаптацией понимается непрерывный про-
цесс активного приспособления психики че-
ловека к условиям окружающей его физиче-
ской и социальной среды [30].

М. С. Яницкий со ссылкой на Ф. Б. Бере-
зина: поскольку человек и среда находятся 
не в статическом, а в динамическом равно-
весии, их соотношение меняется постоянно, 
также постоянно осуществляется и процесс 
адаптации [6; 37].
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В. П. Леутин: «…правши, т. е. лица с по-
ниженной толерантностью к адаптационным 
нарушениям, составляют часть популяции, 
проживающей в экстремальных климатоге-
ографических условиях, адаптация которой 
не может быть признана завершённой <...> в 
состоянии незавершённой адаптации оказы-
вается большая часть населения в регионах 
с вполне умеренными, субэкстремальными 
условиями. Иными словами, незавершённая 
адаптация  – это состояние, свойственное 
значительной части населения нашей стра-
ны»  [17]. 

Наша позиция в этом вопросе: адапта-
ция – процесс постоянный и непрерывный. 
Сколько бы человек ни прожил на определён-

ной территории (даже с момента рождения), 
его адаптацию нельзя считать завершённой. 
В эмпирическом исследовании, таким обра-
зом, определяется не факт завершённости/
незавершённости адаптации, а актуальное 
состояние (уровень) адаптации человека к 
конкретным условиям жизненной среды в 
конкретный период жизнедеятельности.

Обозначенные нами  собственные пози-
ции по принципиальным вопросам понимания 
сути адаптации позволяют, на наш взгляд, ре-
шить эмпирическую задачу исследования – 
выявить её показатели у людей, родившихся 
и проживающих в регионе экологического не-
благополучия.  
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