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Рассматривая понятийный аппарат педагогического феномена «адаптивная система образова-

ния», мы выделяем ключевое слово «адаптация», в трактовке которого в работах учёных обна-

руживается неопределённость. Рассмотрены наиболее часто употребляемые смыслы термина 

«адаптация». 
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Введение. Постановка проблемы. В современном мире категория «адаптация», скорее всего, име-
ет междисциплинарный характер и с полным правом может быть отнесена к межнаучному глоссарию. 

Происхождение этого понятия восходит к латинскому adaptatio, что буквально означает «при-
лаживание, приноровление» [7]. 

Впервые этот термин стал использоваться Х. Аубертом в XVIII веке для описания способно-
сти живого организма приспосабливаться к изменяющимся внешним условиям, в более узком смыс-
ле – для обозначения изменения чувствительности органов чувств под влиянием раздражителей. 
В настоящее время это слово используется в таких отраслях знаний, как кибернетика, менеджмент, 
педагогика, психология, социология, физиология, экономика, андрагогика.  

Несмотря на широкую распространённость в различных науках и частое использование поня-
тия «адаптация», выявление общности его содержания является непростой задачей.  

По мнению большинства учёных, в широком понятии «адаптация» без уточняющего понятия, 
представляет собой трудно воспринимаемую абстракцию, однако это определение очень важно, так 
как его возможность свидетельствует о единстве всех обозначаемых им объективных реальностей и 
наличии критериев общности. Основная проблема заключается не в раскрытии содержания, а в его 
адекватности к большому числу применений в научном мире. 

В связи с вышесказанным представляется важным провести анализ понятий «адаптация» и 
«социальная адаптация». 

Результаты и их интерпретация. О сложности определения термина «адаптация» свидетель-
ствует значительное число его дефиниций, представленных в научной и справочной литературе. 
Приведём краткий перечень наиболее часто употребляемых смыслов понятия «адаптация» в науке: 

– вид взаимодействия личности или группы с социальной средой, в процессе которого проис-
ходит согласование их взаимных требований с учётом потенциальных тенденций развития как субъ-
екта, так и социальной среды (Т. Дорохина [4]); 
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– взаимодействие личности и социальной среды, при котором происходит идентификация це-
лей и ценностей личности и её социального окружения, отождествление себя с коллективом или со-
циальной группой при одновременном самоопределении личности во всём многообразии её инди-
видуальных особенностей (И. К. Кряжева [6]); 

– один из механизмов социализации, позволяющий личности (группе) активно включаться в 
различные структурные элементы социальной среды путём стандартизации повторяющихся ситуа-
ций, что даёт возможность личности (группе) успешно функционировать в условиях динамического 
социального окружения (И. А. Милославова [9]); 

– направленное воздействие элементов сознания и поведения социального субъекта и ценно-
стей системы внешней для него среды с целью установления между ними соответствия и преодоле-
ния рассогласования взаимодействий (В. П. Петров [12]). 

В педагогической науке понятие «адаптация» определяется как процесс и одновременно ре-
зультат внутренней и внешней гармонизации личности со средой, её умение приспособиться к свое-
образию социума и одно из условий социализации. Показателем адаптации человека является его 
успешность в деятельности и взаимоотношениях [10]. 

По А. И. Новикову, адаптация (лат. приспособление) для педагогики – полифункциональное понятие. 
Оно обозначает способность человека изменять своё поведение, состояние или отношение к чему-либо в за-
висимости от изменения условий жизнедеятельности. Эта способность проявляется в сохранении состояния 
внутреннего равновесия и успешной выживаемости человека в разных социально-психологических, эконо-
мических и материальных средах. Способность к адаптации характеризует пластичность и гибкость челове-
ческой психики, её психологическую, социальную, в том числе и профессиональную мобильность. Адапта-
ция также обозначает способность человека вызывать изменения среды под влиянием своих воздействий. 
Эта способность проявляется, например, в умении человека убеждать других, побуждать их действовать со-
гласно своим взглядам, умении вести людей за собой, а также менять материальное окружение [10]. 

Адаптация в педагогике – это процесс плавного перехода обучающихся из одного состояния в 
другое, из одной сферы деятельности в другую (адаптация ребёнка к школе, адаптация выпускника про-
фессиональной образовательной организации к производству, адаптация студента к вузу). У обучаю-
щихся воспитывают адаптивное поведение, то есть приспособление к новым для них условиям жизни, 
обитания, обучения. На основе идей адаптации разработана адаптивная теория обучения. 

Так, по мнению авторского коллектива под руководством Г. И. Царегородцева, «…понятие 
адаптации отражает основные закономерности, обеспечивающие существование и развитие различ-
ных систем при определённом взаимодействии внутренних и внешних условий их существования» 
[14]. Мы считаем это определение корректным, так как оно содержит принципиально важное поло-
жение о том, что адаптация не обеспечивает существование и развитие системы, а только отражает 
требования внешних и внутренних условий их взаимодействия. 

Необходимо отметить, что в педагогику рассматриваемый термин вошёл сравнительно недав-
но и использовался первоначально исключительно в смысле облегчения (адаптации) текста для изу-
чающих иностранные языки. Употребление слова «адаптация» в смысле «привыкания» и «приспо-
собления» индивида к условиям жизни и деятельности начало внедряться в педагогический словарь 
одновременно с разработкой понятия «социальная адаптация». 

Понятие «социальная адаптация» является весьма широким и включает в себя разнообразные 
виды адаптации человека к тем или иным сторонам существования, деятельности, требованиям об-
щества. Безусловно, адаптация возникает при изменении условий жизни и деятельности, требующих 
изменения в поведении человека. Если социализация индивида происходит с разной степенью ин-
тенсивности в течение всей его жизни, то адаптация является временным процессом, вызванным 
нарушением привычного образа жизни и заключающимся в выработке нового поведения в новых 
условиях. Требование адаптации может быть вызвано отрывом от привычной среды, началом учеб-
ной или трудовой деятельности, изменением условий труда, материальных и бытовых условий, эко-
номической и политической обстановки в стране и т. д. Таким образом, процесс адаптации – про-
цесс временный, хотя в течение своей жизни человеку приходится проходить через него много раз. 

История изучений адаптации человека явилась практически зеркальным отражением этапов развития 
научной мысли. Среди первых учёных, кто обратился к проблеме толкования понятия «адаптация», является 
английский социофилософ Г. Спенсер. Видя общество как «социальный организм», Спенсер распространил 
на него законы социальной адаптации [13]. В предлагаемой им «теории равновесия» адаптация понимается 
как устойчивое уравновешивание организма (индивида) со средой (обществом), в результате чего происхо-
дит усложнение общественного устройства, улучшение его функционирования. 



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

92 

Нельзя не отметить, что наиболее системно и последовательно социальный подход к рассмот-
рению адаптации представлен в трудах выдающихся западных социологов Э. Дюркгейма, М. Вебе-
ра, Т. Парсонса и Р. Мертона. 

Так, по мнению Э. Дюркгейма, адаптация представляет собой приспособление внутренней ор-
ганизации человека к существующим в обществе нормам. Нормы первичны, «позитивны», в то вре-
мя как человек и его индивидуальное сознание вторичны. Функционально адаптация человека пред-
ставляет собой процесс усвоения, «интериоризации существующих норм». Любые отклонения от 
принятия человеком этих норм являются патологией. Отсутствие норм, их «слабость», множествен-
ность, расплывчатость – это патология общества. Несмотря на то, что Э. Дюркгейм не использовал 
термин «адаптация», его шкала «норма – патология» полностью идентична понятиям адаптации – 
дезадаптации, а позитивистское понимание адаптации как принятия и слепого усвоения индивидом 
условий социальной среды соответствовало прямому приспособлению. Полностью игнорировалась 
роль личности, а адаптация выступала как процесс, противоположный социальному прогрессу [5]. 

М. Вебер, рассматривая понятие адаптации через призму философии, считал, что нельзя воз-
ражать против социально-нормативной детерминации адаптации человека, но он справедливо пола-
гал, что это не единственный и не всегда самый лучший для человека способ. Если социальные 
нормы совпадают с интересами человека, то он следует им, если нет, то человек их отвергает. Кри-
терием адаптации является рациональность, эффективность в достижении целей [2]. М. Вебер про-
демонстрировал единство индивидуального и группового уровней адаптации и вскрыл их естест-
венные противоречия. Он показал, что вариативность норм, моделей поведения, способов достиже-
ния целей может побуждать индивида к активным творческим действиям. Не социальные нормы 
создают адаптацию человека, а человек в процессе собственной адаптации оценивает, видоизменяет, 
развивает социальные нормы. Таким образом, по М. Веберу, адаптация является не просто способом 
существования человека, но и одним из механизмов социального прогресса. Взгляды М. Вебера по-
ложили начало прагматическому подходу к пониманию адаптации. Однако нельзя не отметить, что 
индивидуализм целей и стремление к максимальной рациональности их достижений, по мнению 
учёного, нарушают общественное согласие, противопоставляют интересы индивида общественным. 

По мнению другого западного социолога Т. Парсонса, индивидуальный рационализм как 
главный критерий адаптации ведёт к нестабильности, провоцированию социальных конфликтов, в 
то время как общественный прогресс – это взаимный компромисс, интеграция. Его концепция «рав-
новесного общества» заключается в «балансе взаимных ожиданий индивида и социальной сре-
ды» [11]. Таким образом, по Т. Парсонсу, адаптация – это равновесие и стабилизация, общественное 
спокойствие, в равной степени полезное как для индивида, так и для социума. Взгляды Т. Парсонса 
соответствовали наиболее распространённому как в социологии, так и в других науках гомеостати-
ческому подходу к пониманию адаптации. 

Однако, как показал социолог Р. Мертон, общество не может быть равновесным, так как это несовмес-
тимо с диалектикой развития. Он считал, что «социальная структура внутренне противоречива и динамична, 
она подвергается постоянным трансформациям даже в периоды относительной социальной стабильности. 
Следовательно, и адаптация человека протекает в условиях нестабильности, противоречий и конфликтов. 
Институционализированные способы достижения целей не всегда ведут к привычному результату. Анемич-
ность общества вновь переводит адаптацию на индивидуальный уровень – у каждого человека имеется свой 
собственный путь или способ адаптации, адекватный его нормативной организации» [8]. Р. Мертон также 
разработал классификацию основных способов индивидуальной адаптации применительно как к постановке 
целей, так и к их достижению, показав, что адаптация человека индивидуально-типична. По его мнению: «то, 
что является адаптацией для одного человека, в один момент времени может не являться адаптацией для 
другого человека или другого момента времени при прочих равных или неравных условиях. Социальные 
законы, нормы помогают человеку в достижении адаптации и одновременно препятствуют ему в этом» [8]. 
Адаптация, по Р. Мертону, – это и следование нормам, и отказ от них, это и рациональное поведение, веду-
щее к достижению индивидуальных целей, и иррациональное поведение, заведомо лишающее человека та-
кой возможности, это и сотрудничество с социумом, и бунт против него. 

Таким образом, адаптация человека в представлениях выдающихся социологов – это катего-
рия «нормативности», «рациональности», «сбалансированности», «индивидуальности». 

Отечественные специалисты в области социальной психологии М. Р. Битянова [1], И. А. Георгиева 
[3], Т. Дорохина [4] и другие связывают процессы социальной адаптации с процессом развития. По их 
мнению, развитие личности, а также и общества, выступает в качестве одного из косвенных факторов со-
циальной адаптации, который необходимо учитывать наравне с остальными факторами. Очевидно, что 
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социальная адаптация и развитие личности – это два совершенно различных, хотя и взаимосвязанных про-
цесса, каждый из которых реализуется постепенно, но в то же время, самостоятельно. Возможно, с точки 
зрения удобства описания и исследования, такое разделение вполне приемлемо, но для понимания сути 
процесса важно исходить из условности подобного искусственного структурирования. 

Однако мы считаем, что социальная адаптация и развитие личности – это единый процесс. 
В этой связи мы допускаем такие интерпретации данного процесса, как «адаптация – это развитие», 
«адаптация – это механизм развития», «адаптация – это развитие личности в различных условиях 
или периодах», «адаптация – это функция развития». Адаптация не только учитывает тенденции 
развития, способствует развитию, очевидно, что она является развитием или его частью, этапом или 
ступенью развития. Развитие личности выступает главным критерием, итогом, целью социальной 
адаптации личности и в социальном и в персональном отношениях. Ни один другой показатель, за 
исключением, пожалуй, удовлетворённости, не имеет для личности краеугольного значения. Только 
в развитии может проявиться единство и отличность личности от социума, онто-, фило- и социоге-
неза. Основным источником, побудительной причиной социальной адаптации личности является не 
изменение условий окружающей социальной среды, а непрерывное развитие личности. 

Этому заключению можно разумно возразить. Развитие личности, а, следовательно, и адаптация, 
может не соответствовать, а возможно, противоречить социальным нормам, осуществляться нерациональ-
ным способом, причинять человеку страдания, разрушать достигнутый баланс между личностью и обще-
ством. Очевидно, что развитие индивида является главным разрушающим фактором во взаимодействии 
его с социумом. Заметим, что в биологии адаптация уже давно понимается как развитие, имеется даже 
специальный термин, объединяющий понятия адаптации и развития, – «адаптациогенез» [14]. 

На наш взгляд, необходимо упомянуть высказывание выдающегося психолога П. С. Кузнецова об 
адаптационной функции развития. По его мнению: «Традиционные подходы к содержанию процесса 
адаптации (гомеостаз, приспособление, включение, взаимодействие, рациональность) фактически не вы-
ходят за рамки прямого приспособления личности к условиям социальной среды. Определённые перспек-
тивы имеют подходы, интерпретирующие адаптацию как удовлетворённость и как развитие» [7]. 

Однако, помимо большого числа содержательных подходов к этой проблеме, исторически 
сформировались ещё два общетеоретических, онтологических системных подхода: это адаптация с 
позиции общества – социоцентрический подход – и адаптация с позиции личности (индивида, чело-
века) – антропоцентрический подход. 

Понятия «антропоцентрический», «эгоцентрический», «индивидоцентрический», «человеко-
центрический» в нашем исследовании мы будем использовать как синонимы, так как различия меж-
ду ними в данном контексте не имеют принципиального значения.  

Для человека важны неконкретные проявления условий жизни, а соответствие этих условий 
имеющимся на данном этапе потребностям, так как адаптация не напрямую связана с уровнем раз-
вития человека, она лишь показывает, насколько интенсивно реализуется процесс развития в неко-
торый момент, поэтому адаптация имеет явно выраженный временной характер развития. 

Обобщая сказанное, выделим основное содержательное отличие адаптации личности от её развития: 
адаптация осуществляется в сугубо личностных интересах, в то время как развитие обеспечивает интересы 
и цели общества и природы в целом. Адаптация отражает успешность существования самой личности, с её 
собственной точки зрения, в то время как развитие отражает успешность и полезность функционирования 
личности с позиции природы, например «биологическое развитие», и общества. 

Другими словами – развитие личности, развитие индивида невозможно без адаптации. 
Вывод. Изучение социально-философских основ адаптации позволило нам выделить такие 

существенные её характеристики как приспособление личности к социальным нормам, согласование 
требований с учётом потенциальных тенденций развития как субъекта, так и социальной среды, и, 
что особенно важно в рамках нашего исследования, способность к дальнейшему психологическому, 
личностному, социальному развитию. 
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Considering the conceptual construct of the pedagogical phenomenon “adaptive education system”, 

we single out the key word “adaptation” but there is an uncertainty in the word’s interpretation found in the 

works of different scientists. The most frequently used definitions of the term «adaptation» are described.  
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