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СОЦИАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗА 

Т. В. Климова, Н. А. Волобуева (Новосибирск, Россия) 

В статье рассматривается проблема адаптации личности на разных этапах социального 
онтогенеза, т. к. это является одной из важнейших задач в модернизации образования. Цель 
статьи – выделить и охарактеризовать основные проблемы адаптации в различные периоды 
социального онтогенеза. В статье отмечается, что в современных условиях социально-эконо-
мических преобразований требуются люди, которые быстро приспосабливаются к новым тре-
бованиям и задачам в различных сферах деятельности.  Анализ существующих в настоящее 
время потребностей в определении и реализации приоритетов развития всех уровней образова-
ния России ставит перед государством первостепенную задачу сделать наше образование кон-
курентоспособным и эффективным. Одним из важнейших направлений структурного и содер-
жательного изменения образования является исследование процессов адаптации на разных сту-
пенях социального онтогенеза. Так же в статье рассматривается взаимосвязь процессов адап-
тации на разных этапах социального онтогенеза с приобретённым в процессе взаимодействия 
со средой опытом. Выработанные и приобретенные навыки на предыдущей ступени адаптации 
играют большую роль при переходе с одного возрастного периода социальной адаптации на дру-
гой. Поэтому в данной статье рассматриваются наиболее важные в жизни человека периоды 
адаптации. 
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Модернизация образования в современ-

ных условиях реализуется по инициативе гос-
ударства. В настоящее время существует по-
требность в определении и реализации прио-
ритетов развития всех уровней образования 
России, что в впоследствии должно сделать 

наше образование конкурентоспособным и 
эффективным. Одним из важнейших направ-
лений структурной и содержательной модер-
низации образования является исследование 
процессов адаптации на разных ступенях со-
циального онтогенеза. 
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Сегодня востребованы на рынке труда 
люди, которые могут быстро меняться и адап-
тироваться к новым требованиям времени, 
способные получать новые знания и навыки, 
переориентироваться с одной сферы профес-
сиональной деятельности на другую, т. е. быть 
профессионально мобильными.  

В своем проявлении процессы адапта-
ции имеют наследственную предрасполо-
женность. Поэтому ответная реакция чело-
века зависит от возможности определенным 
образом реагировать на изменения, происхо-
дящие в среде, в том числе и образователь-
ной [1, с. 188].  

Известно, что адаптация включает такие 
процессы как аккомодация и ассимиляция. 
Процесс аккомодации связан с механизмами 
приспособления организма к условиям среды 
[8, с. 236; 9, с. 10–13]. Если в процессе своей 
жизни человек способен к процессам аккомо-
дации, то он встраивается в среду и довольно 

успешно выполняет свои социальные функ-
ции. В процессе ассимиляции происходит из-
менение условий среды и «подстраивание» ее 
к своим потребностям. Однако не все люди 
могут успешно ассимилироваться в новых 
условиях и требованиях, что может приводить 
к снижению психофизиологических показате-
лей здоровья и ситуации напряжения.  

Известно, что процессы адаптации осу-
ществляются в течение всей жизнедеятельно-
сти человека. Адаптация на разных этапах со-
циального онтогенеза связана как с психиче-
скими и физиологическими изменениями в ор-
ганизме, так и с приобретенным опытом в про-
цессе взаимодействия со средой. В данной ра-
боте мы рассмотрим наиболее важные в жизни 
человека периоды адаптации. При переходе с 
одного возрастного периода социальной адап-
тации на другой большую роль играют выра-
ботанные и приобретенные навыки на преды-
дущей ступени адаптации (рис. 1). 

 
Рисунок 1.  

Ступени социальной адаптации 

 

Адаптация к условиям  
постнатального периода

Адаптация к условиям ДОУ

Адаптация к условиям в школе

Адаптация к условиям в учреждениях выс-
шего профессионального образования  

Адаптация к условиям профессиональной 
деятельности  
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Период новорожденности характеризу-
ется важными преобразованиями в деятельно-
сти организма. Структурно-функциональные 
процессы, происходящие после рождения, ха-
рактеризуются дальнейшим формированием, 
развитием и осуществляются с достаточной 
скоростью. Новорожденный ребенок из отно-
сительно постоянных и комфортных условий 
попадает в совершенно иную экстремальную 
среду жизнедеятельности (перепад темпера-
тур, давления, смена суточных ритмов, избы-
ток кислорода, света). Однако в этот перелом-
ный момент у новорожденного ребенка име-
ются созревшие механизмы, которые спо-
собны реализовать наследственно обуслов-
ленные врожденные программы по адаптации 
в пределах нормы реакции.  

В процессе постнатальной адаптации 
значительную роль играют факторы, как со 
стороны здоровья матери, так и со стороны 
уровня развития функциональных систем ор-
ганизма [6, с. 5–24].  

По мнению Н. В. Зайцевой, нарушение 
адаптационных процессов у новорожденных 
детей могут вызывать различные факторы здо-
ровья матери. Например, патологическое тече-
ние беременности, наличие заболеваний ре-
продуктивной сферы матери, экстрагениталь-
ная патология и ведение нездорового образа 
жизни: самостоятельное или пассивное куре-
ние, злоупотребление алкоголем, несоблюде-
ние санитарно-гигиенических мероприятий 
[7]. Следовательно, состояние здоровья ма-
тери и необходимая для обеспечения процес-
сов жизнедеятельности сформированность 
функциональных систем новорожденного (со-
стояние центральной нервной системы, респи-
раторной системы, системы кровообращения 
и гемодинамики, изменение процессов мета-
болизма и гуморально-регуляторной системы) 
оказывает определенное влияние на процессы 

адаптации в этот критический период. Нару-
шение этих процессов приводит к затрудне-
нию адаптации в период новорожденности.   

Следующей важной ступенью социаль-
ной адаптации является переход ребенка к об-
разованию в дошкольном учреждении. Про-
блемы адаптации детей в изменившихся усло-
виях современного дошкольного образования 
– введение федеральных государственных 
требований и проекта федерального государ-
ственного образовательного стандарта до-
школьного образования, появления новых 
форм обучения и воспитания дошкольников – 
становятся более чем актуальными. Особую 
значимость проблеме придает состояние здо-
ровья детской популяции, тесно коррелирую-
щее с особенностями и возможностями 
успешной адаптации детей к окружающему 
миру. Эти проблемы вызывают затруднения в 
психомоторном развитии, уровне физической, 
умственной работоспособности и здоровья де-
тей дошкольного возраста, приводит к сниже-
нию адаптационных процессов. Важным ас-
пектом в процессе успешной адаптации явля-
ется социально-психологический уровень 
адаптации, характеризующийся сформирован-
ностью навыков самообслуживания, комму-
никативного общения со взрослыми и сверст-
никами, личностными особенностями самого 
малыша, а также уровнем тревожности и вли-
янием семьи на ребёнка, компетентностью и 
профессионализмом педагогов и особенно 
единством требований сотрудников детского 
сада и семьи. Важным в процессе адаптации 
является готовность педагогов к принятию 
ребенка и родителей. Эффективность адапта-
ции зависит, в том числе и от изначальной ор-
ганизации данной работы, выведение этого 
процесса на индивидуальный маршрут здо-
ровьесбережения и обеспечение интеграции 
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и социального партнерства дошкольного об-
разовательного учреждения и семьи [2, с. 14; 
9, с. 14–15; 13, с. 112–134].  

На ступени школьного образования 
сложным и в равной степени значимым явля-
ется процесс адаптации для первоклассников, 
пятиклассников и для подростков. Именно от 
показателей ее успешности зависит результат 
дальнейшего обучения, эффективность стиля 
общения, возможность личностной самореа-
лизации в школьной среде, а также в дальней-
шей жизни. Важно, чтобы этот процесс был 
пройден ребенком без серьезных психофизио-
логических потерь и ухудшения состояния 
здоровья.  Известно, что каждый третий ребе-
нок испытывает значительные трудности в 
процессе адаптации к обучению. Длительное 
напряжение может привести к школьной деза-
даптации и к снижению социального и психо-
физиологического статуса ребенка к суще-
ствующим современным требованиям образо-
вания в ситуации реализации ФГОС второго 
поколения школьного обучения [3, с. 58–60; 4, 
с. 143]. В адаптационный период необходимо 
учитывать и тот факт, что к моменту поступ-
ления в школу не все первоклассники готовы 
к обучению, т. к. в силу разных причин они не 
посещали дошкольные образовательные учре-
ждения и учреждения дополнительного обра-
зования, а также проблемы детей из семей ми-
грантов. 

При переходе с одной ступени на следу-
ющую образовательную ступень вопросам 
адаптации в системе образования и преодоле-
нию трудностей уделяется все больше внима-
ния. Переход от общего (полного) среднего к 
высшему профессиональному образованию 
сопровождается серьезными проблемами [1, 
с. 188]. Необходимо отметить разный образо-
вательный уровень вчерашних школьников. 
Организация образовательной деятельности в 

вузе связана со сменой форм и методов полу-
чения информации, увеличением ее объема и 
усложнением содержания, отсутствием навы-
ков организации самостоятельной работы, 
своеобразным контролем за посещением заня-
тий и выполнением заданий, формированием 
нового коллектива для студентов первого 
курса связана с необходимостью перестраи-
ваться и приспосабливаться к совершенно 
иной социальной среде. 

Е. Н. Леонова считает, чтобы минимизи-
ровать отрицательные последствия адаптаци-
онного процесса необходимо введение «Зна-
чимого Другого» – наставника, который тща-
тельно изучает первокурсников и начинает ра-
боту совместного взаимодействия. При этом 
формируется чувство собственной ответствен-
ности за происходящие события, выстраива-
ется личная жизненная стратегия и сохраняется 
индивидуальность каждого [5, с. 133–136; 11, 
с. 3-–22].   

В условиях смены парадигмы образова-
ния со знаниевой модели, ориентированной на 
общественное производство, на компетент-
ностную модель, ориентированную на саморе-
ализацию человека в интересах общества, 
встает очень серьезная проблема адаптации 
людей к новым производственным отноше-
ниям. Адаптацию молодого специалиста и ин-
теграцию его в профессиональную среду орга-
низации рассматривают с нескольких пози-
ций:  

1) это адаптация к среде организации и 
своему рабочему месту; 

2) адаптация к конкретному работнику и 
коллективу организации; 

3) адаптация к процессам, происходя-
щим в организации; 

4) адаптация организации к ожиданиям и 
потребностям нового сотрудника.  
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От того как пройдет этот процесс адап-
тации зависит кадровый потенциал самой ор-
ганизации, достижение профессиональной 
компетентности, интеграция в кадровую и со-
циальную структуру организации, накопление 
профессионального опыта, налаживание дело-
вых и профессиональных контактов с коллек-
тивом, включение в общественную деятель-
ность, повышение заинтересованности не 
только в личных достижениях, но и в достиже-
ниях коллектива [10, с. 141–144; 14, с. 4–16].  

Анализ исследований, посвященных во-
просам адаптации, показывает, что психофи-
зиологические, социально-психологические и 
педагогические показатели позволяют пред-
ставить данный процесс как взаимосвязанный, 

многофакторный и многоуровневый. Однако 
на наш взгляд решение проблем адаптации не 
должно быть стереотипным и односторонним. 
Мы считаем, что на каждой ступени социаль-
ной адаптации необходимо учитывать допол-
нительные факторы: социокультурную и ми-
грационную ситуацию, преемственность ме-
тодов обучения и воспитания родителей и пе-
дагогов, типы высшей нервной деятельности, 
принятие или не принятие личности в новый 
коллектив и коллектива личностью.  Один из 
способов решения этой проблемы заключа-
ется в реализации индивидуального подхода к 
человеку на каждой ступени его социальной 
адаптации.  
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TO STATEMENT OF THE PROBLEM OF ADAPTATION AT DIFFERENT STAGES OF SOCIAL 
ONTOGENESIS 

Abstract 
In this article, we describe the use of problem of adaptation of the personality at different stages 

of social ontogenesis, as is one of the most important in the direction of structural and substantial mod-
ernization of education. Article purpose – to allocate and characterize the main problems of adaptation 
during various periods of social ontogenesis. In article, it is noted that in modern conditions of social 
and economic transformations people who quickly adapt to new requirements and tasks in various fields 
of activity are required. The analysis of the needs for definition and realization of priorities of develop-
ment of all education levels of Russia existing now sets a paramount task to make our education com-
petitive and effective for the state. One of the most important directions of structural and substantial 
change of education is research of processes of adaptation at different steps of social ontogenesis. Also 
in article, the interrelation of processes of adaptation at different stages of social ontogenesis with the 
experience gained in the course of interaction with Wednesday is considered. The developed and ac-
quired skills at the previous step of adaptation play large role upon transition since one age period of 
social adaptation to another. Therefore, in this article the most important adaptation periods in human 
life are considered. In this paper, we describe the most important in human life the adaptation periods. 

Keywords 
adaptation, health, functional systems, environment of life and activity, Federal State Educational 

Standard, educational process, social adaptation, ontogenesis. 
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