
контексте информационной модели не только получили свое опре-
деленное место в единой системе взаимосвязанных понятий, но и
приобрели новое, более четкое и ясное звучание, представ не просто
малопонятными феноменами пестрого лоскутного одеяла обобще-
ствленной субъективной реальности, но и вполне закономерными
следствиями (либо частными проявлениями) более универсальных
информационных принципов.

К числу последних можно отнести и такие глобальные явления,
как феномен динамического баланса между двумя противонаправ-
ленными тенденциями отражения — стремлением к абстрагирова-
нию и стремлением к конкретизации, и даже такие частные аспек-
ты, как, например, изменение во времени параметров восприятия
субъектом объекта эротического влечения.

Таким образом, информационная модель снова пробует себя на
роль теоретического фундамента всех общепсихологических кон-
цепций, и на этот раз претензии ее выглядят уже значительно более
обоснованными.

С.Н.Пак

К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ В КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД

Современные социально-экономические и политические измене-
ния привели к разрушению стабильности жизненной ситуации. Со-
стояние безработицы, эмиграции являются кризисными ситуация-
ми, в которых личность сталкивается с конкретными ранее ей неиз-
вестными проблемами.

Изучение процессов формирования представлений (концептов,
конструктов) о жизненных ситуациях и развития поведенческих
стратегий в широком смысле является актуальным и важным при
разработке государственных программ социально-экономической
поддержки населения.

Пак Светлана Николаевна –– канд. техн. наук, докторант факультета пси-
хологии СПбГУ, директор центра переподготовки и повышения квалификации,
Кыргызско-Российский славянский университет
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Адаптация — процесс приспособления человека к условиям сре-
ды обитания, созданной им самим, направленная на сохранение и
развитие человека, достижения главной цели: прогресса человека
(В.П.Казначеева).

Социальная адаптация –– один из механизмов социализации, по-
зволяющий личности (группе) активно включаться в различные
структурные элементы социальной среды путем стандартизации
повторяющихся ситуаций, что дает возможность личности (груп-
пе) успешно функционировать в условиях динамичного социально-
го окружения (И.А.Милославова).

Принято выделять несколько видов социальной адапта-
ции: профессиональная, предметная и социально-психологическая,
т. е. приспособление к психологической атмосфере коллектива
(Е.С.Кузьмин, А.Л.Свенцицкий и др.).

Социально-психологические и другие механизмы различных
форм адаптации выделяются по критериям активности — пассив-
ности, приспособления и приспосабливания (Е.К. Завьялова) и раз-
личным видам конформных реакций — подражания, заражения,
внушения, убеждения.

Социальная адаптация — профессиональная — предполагает
необходимость освоения нового социально-экономического и про-
фессионального опыта. Создание многоуровневой структуры под-
готовки обеспечивает максимальную осознанность выбора специ-
альности.

Многие авторы (Свенцицкий А.Л., Акопов Г.В., Мясищев В.Н.,
Обозов Н.Н., Ядов В.А. и др.) связывают эффективность деятель-
ности с отношением к ней, выражающихся в удовлетворенности ря-
да мотивационно-потребностных компонентов.

В процессе профессиональной подготовки и переподготовки
в структуре мотивации возрастает роль профессиональных и
общественно-значимых мотивов и уменьшается роль научно- позна-
вательных (И.М. Городецкий, М. Г. Рогов и др.).

Обучение навыкам какой-либо конкретной профессиональной
деятельности является средством проявления и развития личност-
ного потенциала, служащего основой адаптивного поведения.

Социально-психологическая адаптация рассматривается как
процесс организации социального взаимодействия, способствующе-
го наиболее полной реализации личностного потенциала.

Личностный потенциал рассматривается как совокупность фак-
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торов, обеспечивающих процесс саморегуляции и самореализации
в измененных условиях существования.

На развитие процесса адаптации влияют столкновения по-
требностей различных уровней –– биологических, социально-общих,
социально-специфических.

Личность, чей профессиональный труд не востребован совре-
менным обществом, стоит перед выбором либо выживаемости, ли-
бо принятия новых поведенческих стратегий, улучшающих уровень
жизни. (Гаврилова О.В.)

Кризисный период в современных условиях характеризует-
ся следующими проблемами: необходимостью поиска работы, ча-
стой сменой работы, финансовыми трудностями, личными (про-
блемы здоровья, семейные) и др., при высоком потенциале актив-
ности отсутствует социальная возможность его реализации, что
негативным образом влияет на психическое развитие личности.
(Н.Б.Михайлова)

Проблема социальной адаптации личности многопланова. Име-
ющиеся исследования посвящены социально-психологической адап-
тации женщин (Е.К. Завьялова), психологическим исследованиям
ситуации безработицы и эмиграции (Михайлова Н.Б.), управле-
нию социальными процессами на рынке труда (Дондокова И.В.),
проблеме стабильности социальной системы (Паутова Л.А.). Они
показывают важность данной проблемы для гармоничного и ста-
бильного развития общества. Однако на сегодняшний день целена-
правленных исследований в России и Кыргызстане в этой области
недостаточно.

Мы полагаем, что необходим новый подход к изучению проблем
социальной адаптации личности, как с профессиональной, так и
социально-психологической точки зрения.

Происходящие изменения в жизни общества, в духовно- нрав-
ственной сфере диктуют необходимость исследований ситуации без-
работицы и глубокого анализа проблемы социальной адаптации
личности с учетом этнических особенностей.

Кроме того, необходимо изучение особенностей влияния эт-
нической, гендерной, возрастной принадлежности, образователь-
ного уровня на социальную адаптацию личности в современных
общественно-экономических условиях жизни Кыргызстана.

Мы считаем, что важно получить полный анализ социально-
психологических проблем с учетом влияния региональных, этни-
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ческих особенностей на основании изучения роли, функций и меха-
низмов процесса социально-психологической адаптации личности,
а так же раскрытие особенностей формирования его в кризисный
период.

Д.В.Пиевская

СОЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА:
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
ОПТИМАЛЬНОСТИ ПОВЕДЕНИЯ

Структура любой научной теории не остается постоянной,
при этом направление развития ее в сторону централизации, по-
видимому, не является случайным. Можно предположить, что по-
добная ориентация характерна не только для научных теорий, но и
иных систем самой разнообразной природы — технических, биоло-
гических, социальных. В предельном варианте, идеальная динами-
ческая теория должна быть жестко централизованной — все част-
ные закономерности в этом случае естественным путем выводятся
из одного основополагающего принципа.

Содержанием подобного принципа является утверждение об экс-
тремальности некоторой величины — внутренней энергии системы,
траектории движения, энтропии и т. д. Таким образом, основная
проблема состоит в определении соответствующей характеристики
системы и выявлении ее конструкции.

Принципиально возможны два пути познания природных явле-
ний: через производящие причины –– прямой метод, через конечные
причины — косвенный метод.

Косвенный метод применяется в том случае, когда производя-
щие причины недостаточно очевидны, к примеру, область поведе-
ния так называемых целенаправленных систем, к которым можно
отнести все, что связано с живой природой, в том числе и некото-
рые социальные сообщества. Характерной особенностью поведения
указанных систем, является достаточная очевидность конечного ре-
зультата, при высокой степени скрытости производящих причин —

Пиевская Дария Викторовна –– студентка факультета социологии СПбГУ
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