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В статье обсуждаются теоретические аспекты проблемы адап-
тационной готовности личности. Предложено оригинальное 
определение адаптационной готовности как состояния, со-
провождающегося психическим напряжением, позволяющим 
личности сохранить настрой на приспособление к значимой, с 
точки зрения реализации потребностей, ситуации, основанной 
на представлении о желаемом (успешном) её исходе, а также 
допустимых средствах и действиях, и раскрыта ее структура. 
Отмечено, что наиболее важными являются два слоя адапта-
ционной готовности: диспозиционные явления разных уровней 
на включение в адаптационный процесс и поддержание его 
интенсивности до необходимой степени адаптированности и 
явления, характеризующие субъективные критерии адаптации.
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Адаптационная готовность изучается наряду 
с такими явлениями, как адаптационные способ-
ности, адаптационный потенциал и др., в той или 
иной степени определяющими качество адапта-
ционного процесса. При этом все названные яв-
ления не имеют достаточного психологического 
описания и мало изучены. В некоторой степени 
данные понятия перекрывают друг друга, но у 
них есть и различия в своем содержании. Из-
учение структуры адаптационной готовности не-
обходимо для решения не только теоретических 
задач, но и вопросов практического применения 
и, в частности, определения направлений помо-
щи в ее формировании. В психологии накоплен 
достаточный опыт по изучению и тренингу 
отдельных ее компонентов, но целостных про-
грамм гораздо меньше, и они сосредоточены в 
большей мере в сфере экстремальных условий 
приспособления [1]. Во многом это связано с не-
ясной психологической картиной адаптационной 
готовности личности. В психологии наиболее 
часто оперируют понятием психологической 
готовности (как правило, к деятельности), по-
нимая под ней «активно-деятельное состояние, 
мобилизованность всех сил и возможностей на 
предстоящие действия» [2], ее рассматривают как 
«меру настроенности человека как на активное 
включение, так и на наиболее полную отдачу в 
соответствии со смыслом и характером деятель-
ности» [3, с. 227]. Б. Д. Парыгин распространяет 

понятие психологической готовности на весь 
спектр бытийных пространств личности, тем 
самым подчеркивая значимость этого явления с 
точки зрения не только начала, но и успешного 
продолжения и завершения деятельности или 
поведения (например, социального). При этом 
подчеркивается, что психологическая готовность 
не сводится к установке на начало действия, 
поскольку предполагает еще и ее успешное 
осуществление. Вполне очевидно, что таким 
же образом обстоит дело и с адаптационной 
готовностью. 

Понятие адаптационной готовности еще не 
утвердилось в научном обиходе. Весьма часто 
(например, в педагогике) под ним понимается 
подготовленность (обученность) личности к 
адаптации. Психологи стремятся дать соответ-
ствующее предметной области определение. Так, 
М. В. Григорьева понимает под адаптационной 
готовностью предрасположенность личности к 
восприятию и принятию динамики окружающей 
среды, осуществлению в динамичной, субъектив-
но новой ситуации определенных действий, на-
правленных на установление равновесия между 
требованиями среды и возможностями личности 
[4, с. 276]. 

Адаптационная готовность личности может 
быть представлена как частный случай готовно-
сти, характеризующейся не просто гибкостью и 
приспособляемостью, но и достаточно сильной 
субъектной позицией. В частности, в наших ис-
следованиях [5] и исследованиях наших коллег 
[6] было показано, что такие характеристики лич-
ности, как самостоятельность и ответственность, 
самоконтроль являются сильными коррелятами 
адаптационной готовности. Однако наличие этой 
взаимосвязи не является достаточным условием 
успешности адаптационного процесса. Данные 
характеристики могут быть представлены как 
необходимое условие, которое «срабатывает» 
только в связке с другими важными для адап-
тации. Так, в эмпирических исследованиях 
М. В. Григорьевой и О. Н. Локатковой установле-
на довольно сильная предикция субъектно-лич-
ностных качеств в структуре психологической 
готовности к взаимодействию со средой адап-
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тации старшеклассников при ограниченности 
когнитивных элементов и противоречивости 
эмоциональных [7]. Авторами сделан вывод о 
более высокой значимости таких характеристик 
по сравнению с другими, но тем не менее они 
включились в уравнение регрессии совместно 
с когнитивными, эмоциональными и социаль-
но-психологическими явлениями, охватив 64% 
общей дисперсии. Для нас это важно как сви-
детельство о соотнесенности всех этих харак-
теристик в их единой детерминации процесса и 
результатов адаптации. 

Очевидно, решающую роль в формировании 
адаптационной готовности играют позитивный 
опыт адаптации (что отмечается рядом авторов, 
изучающих данную проблему [4, 8, 9]) и форми-
рующаяся на его основе стойкая уверенность в 
своей способности приспособиться к различным 
ситуациям и уверенность в себе. Такого рода 
готовность создает позитивную атмосферу для 
активности и во многом предопределяет позитив-
ность адаптации к меняющейся ситуации. Одним 
из значимых компонентов адаптационной готов-
ности выступает, на наш взгляд, надежда как 
маломотивированное или малообусловленное 
чем-либо желание-вера в успешное разрешение 
ситуации, приспособление к ней, не имеющее ра-
ционального начала. Это предположение подкре-
плено и результатами исследований, в которых 
показывается, что низкая выраженность надежды 
снижает способность к совладающему пове-
дению [10]. Очевидно, надежда на успешный 
исход процесса адаптации, свою способность к 
приспособлению и способность и настроенность 
других на принятие особенностей личности адап-
танта включается в адаптационную готовность 
как весьма динамичная, слабая с точки зрения 
устойчивости переменная.

Необходимо также отметить и то, что 
адаптационная готовность может быть основой 
надситуативной (неадаптивной) активности 
(по В. А. Петровскому [11, 12]). Это связано с 
тем, что наличие адаптационной готовности, с 
одной стороны, позволяет сохранять известное 
напряжение для активности и, с другой ‒ уверен-
ность в способности совладания с ситуацией, 
приспособления к ней или изменения ее под свои 
исходные личностные инстанции, что высвобож-
дает возможности выхода за пределы ситуации, 
в том числе, постановку надситуативных целей. 
Наиболее важным признаком адаптационной 
готовности выступает ее собственная относи-
тельная надситуативность. Оговорка об от-
носительности связана с тем, что в ряде случаев 
адаптационная готовность может проявляться и 
в отношении ряда родственных (однотипных) 

ситуаций или ситуаций ряда областей. Благо-
даря этому признаку адаптационная готовность 
способна оказывать влияние не только на про-
цессы адаптации личности, но и на успешность 
активности в целом. Иначе говоря, адаптацион-
ная готовность личности является действенным 
регулятором ее социального поведения и в целом 
активности и может быть представлена как 
интегральное многофункциональное явление. 
Невзирая на то, что адаптационная готовность 
является результатом активности, она выступает 
и направляющим звеном в ее регуляции; между 
адаптационной готовностью и активностью 
устанавливаются связи, не имеющие взаимной 
однозначности, как по направлению, так и по 
содержанию. Ввиду того, что это ‒ интегральное 
образование, его целостность не может быть 
сведена ни к одной известной характеристике. 
Исходя из этого важнейшей задачей становится 
разработка структуры адаптационной готов-
ности, благодаря которой было бы возможно 
провести эмпирические исследования и оценить 
вклад и ее инстанционную детерминацию. 

Надситуативность адаптационной готовно-
сти придают отношения личности к адаптации 
как процессу неизбежному и уверенность в своих 
способностях на основе обобщений собствен-
ного опыта успешной адаптации. Причем этот 
опыт может быть эпизодическим, не имеющим 
широкой или постоянной представленности. 
Порой одной жизненно важной ситуации может 
быть достаточно для подобной уверенности. В 
этом смысле осознание своего включения в но-
вые условия в качестве полноценного субъекта и 
того, какие средства и действия способствовали 
этому, является важнейшим для формирования 
адаптационной готовности. Фиксация и возрож-
дение этих средств в новых условиях, очевидно, 
и есть предпосылка закрепления позитивного 
опыта адаптации и впоследствии сжатия его 
до установки или отношения. Те подробности, 
детали событий, которые сопровождают адап-
тационный процесс, могут быть опущены, но 
канва, основные действия должны сохраниться 
и использоваться личностью в других условиях, 
безотносительно к ситуативной привязке. 

Структура адаптационной готовности рас-
сматривается исследователями сообразно ис-
ходной идее тесной увязки различных видов 
готовности. Исходя из определения адаптацион-
ной готовности как психологического явления, 
в центре внимания исследователей оказывается 
установка во всех ее психологических смыслах. 
Вместе с тем ею не ограничивается весь спектр 
структурных компонентов. Так, М. В. Григорьева 
[13] выделяет готовность психофизиологиче-
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ских, психологических и социально-психо-
логических уровней. Каждый из них связан с 
определенными психологическими функциями, 
однако требуются их детальная конкретиза-
ция и изучение принципов «строения» всей ее 
структуры с учетом выделенных и недостающих 
компонентов. Представляется весьма значимым 
выявление «вклада» каждого из них в определен-
ные сферы адаптации в зависимости от степени 
их задействованности.

Наиболее близкими понятиями, связанны-
ми или описывающими разные области той же 
реальности, что и адаптационная готовность 
личности, являются психологическая готовность 
и адаптационный потенциал. Исходя из представ-
лений о структуре психологической готовности 
к действию, представленной Б. Д. Парыгиным, 
важным ее компонентом является способность 
к включению в деятельность, к принятию реше-
ния выдержать испытание стрессом [3, с. 230]. 
Аналогично обстоит дело и с адаптационной го-
товностью: очевидно, способность к адаптации, 
формируясь с раннего возраста, выступает как 
предрасположенность в любом адаптационном 
процессе и может быть представлена в адапта-
ционной готовности в качестве компонента. 

Е. Е. Бочарова, опираясь на разработки в об-
ласти адаптационного потенциала, делает вывод, 
что человек взаимодействует со средой, «про-
извольно изменяя степень свободы и диапазон 
реализации собственного адаптационного по-
тенциала» [14, с. 47]. Иначе говоря, наличие не-
коего потенциала еще не значит его реализацию 
субъектом. Однако то же верно и в отношении 
компонентов адаптационной готовности: в част-
ности, представления о системе адаптации или 
наилучшем её исходе недостаточно для реали-
зации этого потенциала. Степень «возможного» 
определяется уже в самом процессе адаптации, 
хотя и наличие возможностей содержится в пред-
ставлениях и, соответственно, в адаптационной 
готовности.

Наконец, еще одним важнейшим образо-
ванием в структуре адаптационной готовности 
является мотивационный компонент, заключаю-
щийся в желании что-либо предпринять для до-
стижения согласованности со средой (особенно 
социальной). По сути, этот компонент является 
ключевым для задействования и сохранения 
актуальности всех иных составляющих адапта-
ционной готовности [4, 8,15]. 

Таким образом, компоненты адаптацион-
ной готовности характеризуются определенной 
динамикой: часть из них может видоизменяться 
уже в процессе адаптации и даже после приспо-
собления, реализуя отсроченный эффект.

Анализ теоретических и эмпирических 
работ [1‒4, 15] позволяет нам сформулировать 
следующее определение адаптационной готов-
ности личности: это состояние индивида, со-
провождающееся психическим напряжением, 
позволяющим личности сохранить настрой на 
приспособление к значимой с точки зрения ре-
ализации потребностей ситуации, основанного 
на представлении о желаемом (успешном) её ис-
ходе, а также допустимых средствах и действиях 
(для приспособления). 

Структура адаптационной готовности может 
быть представлена с точки зрения функций ее 
компонентов и уровней. Они могут быть увязаны 
с этапами адаптации, соответственно: включение 
в адаптацию с диапазоном возможных «личност-
ных жертв», собственно адаптационные действия 
(представления об эффективных адаптационных 
действиях и готовность к изменению диспози-
ций), ожидания от других, наконец, представле-
ния о желаемом уровне включенности в новые 
условия. Системообразующим компонентом 
является готовность к совладанию с трудно-
стями. Иначе говоря, структурными компонен-
тами адаптационной готовности выступают не 
только установки или социальные установки, 
но и представления, и целостные отношения, 
наконец, способности, характеризующиеся ря-
дом специфических функций – знаний о своих 
способностях и возможностях, эмоционального 
возбуждения, настроя, известного напряжения, 
необходимого для проявлений активности, 
регулятивной функции, функции согласования 
различных уровней готовности и др. Очевидно, 
наиболее важными являются два слоя адаптаци-
онной готовности: 1) диспозиционные явления 
разных уровней на включение в адаптационный 
процесс и поддержание его интенсивности до 
необходимой степени адаптированности; 2) яв-
ления, характеризующие субъективные критерии 
адаптированности. Принципиальным является 
то, что результатом реализации адаптации лич-
ности выступает приспособленность к новой или 
изменившейся ситуации, а реализация адаптаци-
онной готовности может рассматриваться с точки 
зрения удовлетворенности личностью уровнем 
своей адаптированности. Иначе говоря, резуль-
тат адаптации в большей степени объективен, а 
реализация готовности – субъективна. Не менее 
важно и то обстоятельство, что адаптационная 
готовность является регулятором поведения лич-
ности, поскольку аккумулирует в себе различные 
диспозиции, относящиеся к разным ситуациям 
и уровням потребностей. Поскольку речь идет 
о целостной структуре компонентов, организо-
ванной иерархически, отдельные компоненты 
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сопряжены друг с другом и характеризуются 
свойством взаимной компенсации либо совмест-
ного действия в соответствующей ситуации 
регуляции поведения. 

Структура адаптационной готовности вклю-
чает разноуровневые характеристики, имеющие 
неравное значение для ее целостности. Наиболее 
важной ее составляющей являются установочные 
комплексы, формируемые за счет накапливаемо-
го опыта адаптации. При этом даже незначитель-
ного, но значимого успешного опыта может быть 
достаточно для формирования образа-критерия, 
с которым будут соотноситься новые ситуации 
еще до начала приспособления как предадапта-
ции. Иначе говоря, настройка на приспособле-
ние, принятие решения адаптироваться связано 
именно с задействованием адаптационной готов-
ности.

Адаптационная готовность не может ис-
пользоваться для прогноза успешной адаптации в 
каких-либо сферах, но является ее необходимым 
условием, поскольку она выступает как пред-
расположенность, но не достаточное условие 
успешности адаптации. Соответственно для по-
знания всей картины детерминации необходимо 
поместить адаптационную готовность в ряд 
характеристик личности и субъекта, благодаря 
которым осуществляется адаптация. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке РГНФ (проект № 15-06-10624).
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Structure of Personal Adaptation Readiness
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The theoretical aspects of adaptation readiness of the person are 
discussed. An original definition of adaptation as a state of readiness, 
accompanied by mental stress, allowing to preserve the mood of the 

person to adjust to significant from the point of view of realization of 
the situation and needs including understanding of the desired (suc-
cessfully) its outcome, as well as the permissible means and actions, 
and its structure revealed. It was noted that the most important two 
layers adaptation readiness: dispositional effects of different levels to 
be included in the adaptation process and maintaining its intensity to 
the desired degree of adaptability and phenomena that the subjective 
criteria of adaptation are characterize.
Key words: personality, subject, adaptation readiness, structure, 
disposition.
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