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МАКРОМОДЕЛЬ АДАПТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ 
ЭКОНОМИКЕ: ПОДХОДЫ И РЕШЕНИЯ 1

С. В. Дорошенко, Е. А. Трушкова

В условиях перехода регионов к динамичному развитию необходимо учитывать человеческий 
фактор, отражающий в том числе и способности к адаптации населения в условиях изменения 
среды. Целью данной статьи является обоснование процесса социально-экономической адаптации 
населения с позиции междисциплинарного подхода. Для достижения данной цели авторами систе-
матизированы и раскрыты теоретические подходы к исследованию вопросов адаптации населе-
ния, конкретизировано понятие социально-экономической адаптации населения. По результатам 
обзора теоретических подходов сделаны выводы, что изучаемый конструкт может быть описан 
как комплексный объект исследования. На основе социокультурного, институционального, пове-
денческого, аксиологического, деятельностного, бихевиористского и иных подходов разработана 
и предложена авторская модель социально-экономической адаптации населения к изменяющимся 
условиям среды. Предложенная модель фокусирует объективные процессы и тенденции изменения 
условий жизнедеятельности индивидов и социальных групп, отражает не только воспроизведение 
этих изменений в их сознании и деятельности (смена ценностей, мотивов, установок, формирова-
ния целеполагания и последовательности принятия решений), но и субъективные и поведенческие 
аспекты выбора форм адаптации. 

Полученные результаты могут быть востребованы в сфере дальнейших исследований, касаю-
щихся изучения авторами региональных процессов, обусловленных переходом экономики России к 
динамичному развитию, с позиции социальной и экономической адаптации населения; обоснования 
конкретных форм и механизмов адаптаций населения в изменяющейся экономике (предпринима-
тельства, занятости на рынке труда, принятия поддержки государства, миграции); разработки 
практических рекомендаций по совершенствованию региональной государственной политики и 
приоритетов пространственного развития в целях перехода регионов к динамичному развитию, в 
том числе с учетом активизации человеческого фактора.

Ключевые слова: адаптация, население, условия среды, внешние факторы, адаптационный потенциал, механизм, 
форма адаптации

1. Введение
Современное социально-экономическое 

развитие регионов России характеризуется ди-
намичными процессами изменений и услови-
ями высокой неопределенности воздействия 
факторов внешней среды. Несомненно, что 
происходящие изменения напрямую затра-
гивают сферы жизнедеятельности населения, 
оказывая воздействие на их качество жизни, 
уровень материального и морального благопо-
лучия, потребление товаров и услуг, а также на 
выбор форм экономического и социального по-
ведения. В данных условиях человек сталкива-
ется с вариативностью сложившейся ситуации. 
С одной стороны, изменения условий среды 
1 © Дорошенко С. В., Трушкова Е. А. Текст. 2019.
Статья подготовлена в рамках НИР Института экономики 
Уральского отделения Российской академии наук за 2018–
2020 гг.

— это своего рода неопределенность будущего, 
которая ориентирует человека на активность и 
смену традиционных форм поведения. С дру-
гой стороны, возможности перехода к новым 
моделям поведения сильно замедляется инер-
цией социально-экономических установок на-
селения, берущих свое начало в патернализме. 
В связи с чем одним из главных условий адап-
тации населения к изменяющейся среде явля-
ется изменение тактики его поведения и вы-
бора активной позиции по жизнеобеспечению. 

Целью данной статьи является обоснование 
междисциплинарного подхода и разработки на 
его основе концепции модели социально-эко-
номической адаптации населения, включаю-
щей комплексный анализ ценностно-мотива-
ционных и когнитивных составляющих пове-
дения, способов применения адаптационного 
потенциала, комбинации ресурсов, выбора ме-
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ханизмов и форм адаптации. Данное направ-
ление также может рассматриваться как основа 
для будущих научных исследований по ана-
лизу социально-экономического развития тер-
риторий, оценке конкретных форм адаптаций 
населения, а также разработке рекомендаций 
по совершенствованию региональной государ-
ственной политики и приоритетов простран-
ственного развития Российской Федерации 
для обеспечения динамического развития тер-
риторий с учетом активизации человеческого 
фактора.

2. Теоретический обзор
Для начала следует отметить сложность и 

многогранность понятия «адаптация». По сво-
ему этимологическому значению слово «адап-
тация» от лат. «adaptatio» (сущ.) означает «при-
способление», а как «adaptare» (гл.) — «приспо-
соблять, прилаживать, устраивать» 1. Человек 
представляет собой сложную многогранную 
живую систему, объединяющую природное и 
социальное, духовное и материальное, наслед-
ственное (генетическое) и приобретенное, и в 
зависимости от уровня его организации (ин-
дивид, социальная группа), способов приспо-
соблений данное определение может тракто-
ваться по-разному.

На макроуровне изучение адаптации чело-
века происходит через человеческую общность 
как сложившуюся совокупность людей (т. е. 
населения), выполняющих функции и деятель-
ность по жизнеобеспечению на определенной 
пространственно локализованной территории. 

1 Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь трудностей рус-
ского языка. 3-е изд. М.: Айрис-пресс, 2003. С. 23–24.

Обозначим и систематизируем наиболее 
часто встречающиеся в научной литературе те-
оретические подходы к исследованию вопро-
сов адаптации населения (табл.).

Для выявления предпосылок и тенден-
ций адаптации населения В. С. Цукерман, 
Е. Н. Миронова, Л. В. Соловьева, Г. В. Исаян, 
Т. Парсонс опираются на социокультурный 
подход, обосновывающий процессы социаль-
но-экономической адаптации сквозь призму 
социокультурной сущности человека. С пози-
ции данного подхода анализируются: окру-
жающие условия социума (культурная, трудо-
вая, экономическая, учебная, общественная, 
экономическая, профессиональная сферы), 
индивидуально-личностные характеристики, 
обусловленные выполнением социальной 
роли, семейными, общественными связями 
и отношениями, ценностными установками, 
половозрастной характеристикой (Миронова, 
Соловьева, 2016. С. 184); система социальных 
действий (органической, личностной, культур-
ной) (Парсонс, 2000. С. 53); культура, сопрово-
ждающая основные виды деятельности и взаи-
модействие людей. Кроме того, социокультур-
ный подход связывает адаптацию с отказом от 
прежней формы поведения и системы ценно-
стей.

С точки зрения эволюционного подхода 
(Brandon, 2014; Reeve, Sherman, 1993; Williams, 
1966; Darwin, 1859; Pecka, Waxmanb, 2018; Reeve, 
Sherman, 1993) адаптация объясняется целесо-
образностью природы. Как считают многие ав-
торы, естественный отбор служит механизмом 
адаптации, в результате которого формиру-
ется процесс возникновения приспособлений, 
т. е. адаптивностей, обеспечивающих соответ-

Таблица 
Рассмотренные подходы к исследованию проблемы адаптации населения  

в отечественной и зарубежной литературе
Социокультурный 

подход Эволюционный подход Системный подход Институциональный 
подход

В. С. Цукерман, 
Е. Н. Миронова, 
Л. В. Соловьева, 

Г. В. Исаян Т. Парсонс

Р. Н. Брэндон, Х. К. Рив, 
П. В. Шерман, Г. С. Уильямс, 

Д. Р. Пека, Д. Ваксманб, 
М. А. Афанасьев, 

О. В. Староверова, 
А. И. Уринцов, С. В. Дорошенко

Л. И. Поддегрина,  
М. Мессаревич,  

Я. Такхара, А. А. Суханов, 
Д. В. Лукашенко 

В. А. Кижеватова 
М. М. Бочко, 

М. А. Шабунова 

Деятельностный 
подход Поведенческий подход Бихевиористский 

подход
Аксиологический 

подход

М. П. Будяника, 
А. А. Русалинова, 

И. К. Кряжева, 
И. А. Милославова 

Л. В. Корель, Е. М. Авраамова, 
Е. А. Яковлева, Е. А. Рыльская, 
Ю. М. Пасовец, К. Камерерон, 
С. Иссахаров, Г. Левенштейн, 

Т. О. Доногхуе, М. Рабина

Э. Торндайк, Дж. Уотсон, 
Б. Ф. Скиннер, К. Л. Халл, 

А. Вайсс, Э. Газри,  
Э. Хольт, У. Хантер

С. В. Шварц,  
К. Клакхон, Л. В. Баева,  

Т. Брош, Д. Сандер
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ствующую конкурентоспособность, а также 
устойчивость к негативным факторам внеш-
ней среды. Поскольку эволюционный процесс 
является бесконечным, то и адаптивность ха-
рактеризуется свойством постоянства. На этот 
счет одни считают, что процесс адаптации бес-
конечен, а адаптивность можно считать лишь 
кратковременным состоянием (Дорошенко, 
2010. С. 84), другие, что под действием есте-
ственного отбора меняются или прогрессируют 
именно адаптации. Отбор не может приводить 
к снижению адаптивности: в ходе эволюции 
она либо остается на том же уровне, либо по-
вышается (Афанасьев и др., 2016. С. 202).

Сторонниками институционального под-
хода исследуются функции и роль социальных, 
политических и экономических институтов 
в контексте формирования адаптаций насе-
ления, а также формирования новых возмож-
ностей институционального пространства. К 
примеру, В. А. Кижеватова (2001. С. 8) к функ-
циям институтов относит: адаптационные 
(адаптация к новым условиям жизнеустрой-
ства), регулятивные (регламентация и форма-
лизация социальных отношений в обществе) и 
резервные (прогнозные оценки и обеспечение 
инновационной подготовки кадров). В зависи-
мости от использования возможностей нового 
институционального пространства населе-
нием М. А. Шабунова (2001. с. 92–92) выделяет 
типы субъектов адаптации: «прогрессивные 
адаптанты» — использующие все преимуще-
ства нового институционального пространства 
для решения жизненных вопросов и проблем 
и имеющие больше приобретений; «регрессив-
ные адаптанты» — те, кто более или менее при-
обрел способность решать наиболее важные 
жизненные вопросы, однако характер про-
цесса регрессивен, т. е. с большим количеством 
потерь; и третий тип — это «регрессивные не-
адаптанты», не представляющие, как решать 
жизненные вопросы и трудности в новых усло-
виях институционально-правового простран-
ства. 

Системный подход рассматривает населе-
ние с позиции социально-экономической си-
стемы, представленной общностью людей, 
объединенных общими целями, а также зако-
номерностью процесса деятельности отдель-
ного человека как индивида и члена обще-
ства (Поддерегина, 2007. С. 74). Применимость 
данного подхода к исследованию социаль-
но-экономической адаптации населения обу-
словлена тем, что он описывает взаимосвязи 
между различными факторами и определяет 
характер их изменений под влиянием внеш-

них условий (Месарович, Такахара, 1978. С. 9). 
С точки зрения данного подхода системообра-
зующим фактором, регулирующим и органи-
зующим процесс адаптации, является цель, 
связанная с ведущей потребностью системы 
(Суханов, 2011. С. 203). При этом способность 
системы сохранять свою устойчивость (в про-
цессе изменений, происходящих в ней и внеш-
ней среде) удерживается в известных пределах 
(адаптивности) за счет механизмов адаптации 
(Лукашенко, 2016. С. 71). 

В рамках деятельностного подхода 
П. Будяника, И. К. Кряжева, И. А. Милославова, 
А. А. Русалинова рассматривают социаль-
но-психологический и профессиональный 
компоненты в исследовании адаптации насе-
ления, а также взаимовлияние компонентов 
в процессе выполнения ими нового вида де-
ятельности и включенности в новые коллек-
тивы. 

Сторонниками поведенческого подхода 
(Л. В. Корель, Е. М. Авраамова, Яковлева 
Е. А. Рыльская, Ю. М. Пасовец, К. Камерерон, 
С. Иссахаров, Г. Левенштейн, Т. О. Доногхуе, 
М. Рабина) процесс адаптации объясняется 
характеристикой изменений в поведении лю-
дей как совокупности взаимосвязанных дей-
ствий, основанных на рациональности субъ-
ектов, а также аксиологической значимости 
выбора ими деятельности. А. Г. Терещенко 
(2006. С. 87) выделяет внутренние источники 
изменений поведения человека, которыми, 
по его мнению, являются складывающиеся 
противоречия между условиями жизнедея-
тельности человека, его адаптационным по-
тенциалом и адаптивными потребностями, 
выраженными на индивидуально-личностном 
уровне. Наряду с поведенческим подходом 
основоположники бихевиористского подхода 
Э. Торндайк и Дж. Уотсон (1998) поведение 
личности обосновывали исходя из непосред-
ственного воздействия внешнего физического 
раздражителя на субъект и его ответной реак-
ции на данный раздражитель. Приверженцами 
данного направления и их последователями 
являются А. Вайсс, Э. Газри, Э. Хольт, У. Хантер. 
Исследования классических бихевиористов 
были продолжены сторонниками необихевио-
ризма Б. Ф. Скиннером (1953. P. 65), К. Л. Халлом 
(1943) и др. Они объясняли, что между физиче-
ским раздражителем (стимулом) и ответной 
реакцией необходимо брать во внимание про-
межуточные переменные (целевые, мотива-
ционные, потребностные), а само поведение 
рассматривать не просто ответной реакцией, а 
целенаправленным актом — действием.
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поведении человека основополагающим яв-
ляется ценность, то что им движет и создает 
мотивацию к выбору деятельности. Ценность 
неизбежно включает в себя момент субъектив-
ности и противостояния внешней необходимо-
сти. Субъективация реализуется через оценку, 
наделение смыслом и значимостью тех или 
иных объектов со стороны личности (Баева, 
2004. С. 256). К примеру, К. Клакхон объясняет 
личные и общественные стандарты, лежащие в 
основе выбора тех или иных ценностей.

Согласно С. Х. Шварцу (1992), ценности 
определяются как мотивационные, надситуа-
тивные цели, служащие руководящими прин-
ципами в жизни людей. Тем не менее, одни 
авторы считают, что ценности оказывают вли-
яние на поведенческие аспекты индивидов 
(Schwartz et al., 2010), другие — что влияние 
основных ценностей на решения и поведение 
является относительно косвенным, прояв-
ляясь лишь в изменении убеждений человека. 
Сторонники экономической и нейроэкономи-
ческой теории Т. Брош, Д. Сандер (2013) объ-
ясняют концептуализацию ценности как меры 
выгоды, которую люди могут получить, а также 
объясняют взаимодействие социальных и эко-
номических ценностей в процессе принятия 
решений.

Таким образом, по результатам обзора тео-
ретических подходов можно сделать вывод, что 
изучаемый конструкт может быть описан как 
комплексный объект исследования. Каждый из 
рассмотренных подходов имеет в своей основе 
некоторое количество ключевых идей, которые 
далее могут быть развиты в совокупность бо-
лее конкретных методологических положений.

Между тем, следует отметить, что в насто-
ящее время не сложилось единого концепту-
ального представления о социально-экономи-
ческой адаптации населения к изменяющимся 
условиям среды. Помимо этого, на сегодняш-
ний момент недостаточно исследований по 
установлению взаимосвязи между изменени-
ями условий среды, ментальными аспектами 
поведения, ценностными составляющими, 
средовыми факторами детерминации поведе-
ния субъектов, выбором механизма адаптации 
и последовательности осуществления приня-
тия решений относительно адаптации.

3. Методологический подход
Для достижения целей, поставленных в на-

стоящей работе, предложена теоретическая 
модель социально-экономической адаптации 
населения (рис.), представляющая комплекс 

взглядов на реализацию адаптивного потен-
циала индивидом или социальной группой в 
условиях изменения среды.

Учитывая в предложенной модели, во-пер-
вых, взаимодействие человека с внешней сре-
дой и обусловленной этим взаимодействием 
цели и потребностей; во-вторых, последова-
тельность этапов принятия решений индиви-
дом или социальной группой, определенных 
индивидуально-личностными или группо-
выми особенностями, сформированной систе-
мой ценностей, мотивов и установок и прочее, 
с нашей точки зрения, следует опираться на 
понятие социально-экономической адаптации 
населения как характеристики процесса осоз-
нанной деятельности человека или социальной 
группы людей, обусловленной трансформа-
цией социального и экономического простран-
ства их жизнедеятельности и возникновением 
новых элементов и структур, характеризую-
щих изменения среды, а также появления си-
туации, когда новые средовые требования не 
отвечают аксиологическому контексту жиз-
недеятельности индивидов или социальной 
группы (в условиях данной среды), тем самым 
способствуя необходимости поэтапного пре-
образования ситуации субъектами в их пользу 
или поэтапного приспособления к нему.

В рамках разработанной модели в настоя-
щей статье были приняты во внимание следу-
ющие методологические положения.

Во-первых, модель социальной и экономи-
ческой адаптации населения продуцируется с 
учетом субъектности. В окружении человека 
постоянно происходят событийные ситуации, 
требующие от него оценки изменений, актуа-
лизации собственных ценностей, соотнесения 
с их с потребностями, формулировки (в связи 
с этим) целей и реализации соответствующих 
действий для их удовлетворения. Между тем 
человек сталкивается с противоречивыми для 
него ситуациями окружающей действитель-
ности. С одной стороны, он подвержен дей-
ствию социальных и экономических законов 
и правил, в соответствии с которыми он дол-
жен выстраивать тактику поведения, с другой 
стороны, характеризуется автономностью, ко-
торая проявляется в умении личности владеть 
собой, своими чувствами и мыслями, в свободе 
выбора действий и поведения, в принятии от-
ветственности за свои решения. С указанных 
позиций субъектность предполагает такой ва-
риант активной жизнедеятельности человека, 
при которой существует паритетность между 
необходимостью приспособления к новым ус-
ловиям среды и сохранением своей автоном-
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ности как проявления способности противо-
стоять внешнему воздействую. И здесь смысл 
адаптации сводится к тому, что данный про-
цесс представляет некую систему противове-
сов или защитного механизма — не допуска-
ется безответная реакция человека на требова-
ния изменяющихся условий среды, следование 
лишь своим интересам и потребностям, и не 
предусматривается исключительное уподобле-

ние человеком внешней среде в ущерб своей 
индивидуальности. 

Во-вторых, информационное воздействие 
ориентировано на развитие адаптивного по-
тенциала человека или социальной группы лю-
дей, т. е. возможности реализации способности 
к адаптации. В условиях информированности 
у субъекта в сознании продуцируются параме-
тры изменений и задаются некие критические 
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него определенных качеств и способностей. 
Понятие потенциала в данной модели 

представлено как проявление способности не 
только к использованию новых возможностей 
(совокупности средств, условий, необходимых 
для ведения, поддержания, сохранения жизне-
деятельности), но и к возмещению негативного 
воздействия изменяющихся условий среды. С 
одной стороны, человек является носителем 
данного качества (адаптивного потенциала), с 
другой стороны, среда формирует вокруг него 
потенциал возможностей. Тем самым внешняя 
окружающая среда задает параметры измене-
ний и детерминирует у человека проявление 
необходимых качеств. 

В-третьих, общими системными атрибу-
тами возникновения процесса социальной и эко-
номической адаптации населения являются: 

1) событие — факт, подтверждающий, что в 
социальной или экономической жизни насе-
ления произошла некая ситуация, требующая 
ряда изменений в текущей жизнедеятельно-
сти общества. Событие проецируется в созна-
нии человека через информационное воздей-
ствие;

2) факторы, определяющие изменение ус-
ловий среды: 

— социальный — фактор, обуславливающий 
изменения социальной сферы (здравоохра-
нения, образования, культуры) и отдельного 
человека (уровня благосостояния, обществен-
ного статуса, качества жизни, удовлетворения 
социально-экономических и духовных потреб-
ностей); 

— управленческий фактор касается отдель-
ных изменений жизнедеятельности человека. 
Проявление воздействия данного фактора 
может быть связано с деятельностью органов 
власти, партий, различных организационных 
структур, сменой политического курса; 

— экономический — фактор, обуславливаю-
щий направление и уровень развития, харак-
теризующий отдельные изменения в экономи-
ческой сфере: уровень доходов населения, раз-
витие рынка труда, условия развития предпри-
нимательства и иных видов экономической 
деятельности; 

— культурный — фактор, обуславливающий 
изменение ценностей, норм и правил поведе-
ния, выбора образа жизни и социального окру-
жения.

В условиях воздействия отдельных факто-
ров или их совокупности происходит транс-
формация социального и экономического про-
странства жизнедеятельности человека или 

социальной группы. В связи с чем возникают 
новые элементы и структуры, которые в целом 
характеризуют изменения среды. Изменения 
среды требуют приспособлений человека к 
новым условиям окружающей действительно-
сти; 

3) проблемная ситуация. Проявление про-
блемной ситуации носит комплексный харак-
тер, выделение отдельных причин в рамках 
данной модели не представляется возможным. 
Однако они могут быть связаны с влиянием не-
гативных факторов внешней среды, возникно-
вением противоречий между изменяющимися 
условиями среды и жизненными стратегиями 
человека, появлением новых обстоятельств, 
нехватки или же несоответствия ресурсной со-
ставляющей (мотивационно-ценностных, ког-
нитивных, профессиональных, материальных) 
и т. д. 

В представленной модели проблемная ситу-
ация рассматривается как стимул к принятию 
решений о возможности социальной и эконо-
мической адаптации. 

В-четвертых, последовательность и плано-
вость этапов социально-экономической адап-
тации. 

Первый этап характеризуется оценкой 
ресурсов. В статье ресурсы представлены как 
совокупность: 1) мотивационно-ценностных 
и когнитивных составляющих человека или 
социальной группы (ценности, мотивы, ори-
ентации, установки, потребности, знания); 2) 
материальных ресурсов, в научной литературе 
традиционно рассматриваемых как объекты 
потребления, денежные средства и живой труд. 
Ресурсы определяют возможности целеполага-
ния человеком или социальной группой. 

Таким образом, процессы изменений про-
буждают в человеке или социальной группе 
процессы ценностного осознания действи-
тельности, наталкивая при этом на определен-
ный выбор действий. Набор ресурсов создает 
адаптивные возможности и влияет на пока-
затель уровня приспособляемости и развития 
адаптационного потенциала. 

Помимо внутренних мотивационно-цен-
ностных и когнитивных факторов, лежащих 
в основе поведения индивида или социаль-
ной группы, необходимо учесть соответствие 
внешней окружающей среды происходящим 
изменениям. В сопоставлении внешних и вну-
тренних факторов формируется конечная цель 
социально-экономической адаптации.

Второй этап — оценка соответствия среды 
новым требованиям. Данный этап характери-
зуется:
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1) оценкой условий среды. Условия внешней 
среды представляются как возможности тер-
ритории проживания и жизнедеятельности. 
Это могут быть инфраструктурные, климати-
ческие, пространственные, географические, 
природные и прочие ресурсы. Они могут быть 
использованы целевым образом при выборе и 
осуществлении программы адаптации челове-
ком или социальной группой;

2) ролью институтов. Институты оказывают 
воздействие на способность и готовность чело-
века определять свои устремления и ценности 
жизнедеятельности, а также осуществлять в 
соответствии с ними свои жизненные задачи 
и достигать целей. Между тем некоторые ав-
торы отмечают, что институты налагают и 
ограничения на поведение человека (Hodgson, 
2003. P. 159). Сам по себе процесс адаптации 
объединяет в систему человека, институци-
ональную систему, а также внешнюю среду. 
Взаимозависимость данных компонентов ин-
тенсифицируется по мере роста степени их 
влияния друг на друга: человеческое поведе-
ние определяется окружающей средой, а также 
оказывает воздействие на окружающую среду. 
Институты имеют отношение к человеческому 
поведению в социуме, поскольку вне поведен-
ческого контекста институты не имеют значе-
ния. При этом институты обеспечивают опре-
деленный уровень стабильности и предска-
зуемости конкретных типов взаимодействий 
субъектов (Зотова, 2012. С. 76).

Институциональная составляющая пред-
ставлена: 

1) формальными институтами — норматив-
но-правовые акты, органы государственной 
власти и реализуемые ими направления госу-
дарственной социальной и экономической по-
литики в сфере труда, занятости, образования, 
экономики, культуры и т. д.;

2) общими и специальными мерами го-
сударственной поддержки. Общими мерами 
поддержки являются разрабатываемые в рам-
ках социальной, экономической, образова-
тельной, предпринимательской, культурной 
и других направлений государственной поли-
тики мероприятия. К специальным отнесены 
разрабатываемые меры поддержки в рамках 
государственных программ адаптаций населе-
ния. Программы представляют комплекс ме-
роприятий, направленных на стимулирование 
активности лиц, находящихся в сложной жиз-
ненной ситуации 1. К ним могут быть отнесены, 

1 Содействие занятости населения: Постановление 
Правительства РФ от 28.03.2019 № 348 [Электронный 

например, разрабатываемые на федеральном 
уровне мероприятия по: социально-культур-
ной адаптации мигрантов 2; созданию доступ-
ной среды 3; содействию занятости 4 и социаль-
ной поддержке населения 5 и т. д.;

3) неформальными институтами, пред-
ставленными социальными практиками. 
Социальные практики представляют собой 
характеристику совокупности конкретных 
опривыченных (рутинных) повторяющихся 
действий индивидов, групп, общностей, орга-
низаций в реальном времени и пространстве 
(Шугальский, 2012. С. 278). 

Наиболее общие виды практик активной со-
циально-экономической адаптации населения 
выделяет Ю. М. Пасовец (2012. С. 130). Автор 
к ним относит повышенную трудовую актив-
ность на основной работе, совместительство 
на постоянной основе, разовые и временные 
приработки, ведение личного подсобного хо-
зяйства, трудоустройство, получение профес-
сионального образования и повышение квали-
фикации, а также инвестирование.

С позиции упрощения адаптации 
Н. Н. Зарубина выделяет способы реализации 
социальных практик — стандартизацию 6 и ар-
хаизацию 7. С архаизацией автор связывает ус-

ресурс]. URL: https://programs.gov.ru/Portal/programs/
passport/07 (дата обращения: 01.07.2019).
2 Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Реализация государственной на-
циональной политики»: Постановление Правительства 
РФ от 29.12.2016 № 1532 (ред. от 29.03.2019) [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_210753/ (Дата обращения: 01.07.2019).
3 Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 
годы: Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2015 
г. № 1297 [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.
ru/71265834/ (Дата обращения: 01.07.2019).
4 Социальная поддержка граждан: Постановление 
Правительства РФ от 30.03.2018 № 365 [Электронный 
ресурс]. URL: https://programs.gov.ru/Portal/programs/
passport/03 (Дата обращения: 01.07.2019).
5 На региональном уровне, например, в Республике 
Адыгея реализуется программа индивидуальной со-
циальной адаптации жителей. Приказ Министерства 
труда и соцразвития РА от 14.10.2010 № 292 «О про-
грамме индивидуальной социальной адаптации жителей 
Республики Адыгея» [Электронный ресурс]. URL: http://
www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&base=R
LAW977&n=23683#0556891614311501 (дата обращения: 
01.07.2019).
6 Стандартизация как установление и применение правил с 
целью упорядочения деятельности в определённой области 
на пользу и при участии всех заинтересованных сторон.
7 Архаизация представляется как адаптивный механизм, 
позволяющий определенным социальным группам сохра-
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9 ложнение общества и воспроизводство архаич-

ных форм социальных отношений, к которым 
можно отнести преобладание близких, личных 
социальных связей над дальними и безлич-
ными связями в деловых, профессиональных, 
трудовых и прочих практиках. Это выражается 
в распространенности обращения к помощи 
родственников и друзей, к патернализму при 
слабой эффективности институциональных, 
то есть формальных, деперсонифицирован-
ных способов решения различных проблем 
(Зарубина, 2014. С. 44). Между тем стандарти-
зация характеризуется упрощением сложных 
процессов путем сведения их к системе ша-
блонных рациональных действий, позволяю-
щих эффективно достигать поставленных це-
лей в сферах производства, потребления, по-
вседневной жизни (С. 39). 

Авторы А. С. Готлиб, О. Н. Запорожец, 
Г. Р. Хасаев (2004. С. 57) разделяют социальные 
практики на публичные, связанные с обще-
ственной сферой: поиск новой работы, откры-
тие своего дела, смена профессии (приобре-
тение новой востребованной), поиск допол-
нительной работы, получение образования с 
целью приобретения новой профессии, повы-
шение интенсивности труда на рабочем месте, 
и частные (приватные), имеющие отношение 
к домохозяйствам, связанные с различными 
практиками минимизации расходов и эконо-
мии средств: выращивание фруктов, овощей 
на приусадебных участках; собирательство; ру-
коделие; охота; разведение домашнего скота, 
пчел, производство утвари, мебели; 

4) программой социально-экономической 
адаптации. Программы адаптации представ-
ляют набор последовательных действий, опо-
средованных внешними и внутренними тре-
бованиями, ориентированных на сознатель-
ное преодоление индивидом или социальной 
группой сложившейся проблемной ситуации. 
Программы адаптации формируются в зави-
симости от выбора поведения и мотивацион-
но-ценностных составляющих в условиях из-
менения среды.

На этапе принятия решения происходит 
выборка ресурсов и выстраивание тактики по-
ведения, корреспондирующих цели деятельно-
сти индивида или социальной группы.

Помимо этого, программа адаптации опре-
деляется и внешними данными — к примеру, 
социальной ролью индивида, его окружением, 
институциональной средой, культурными и 

нять жизнеспособность в условиях быстрых и неорганич-
ных для них социальных трансформаций через возврат к 
ценностям и практикам прошлого.

религиозными требованиями, а также межлич-
ностными взаимодействиями.

Третий этап — собственно адаптация. 
Выбор решения проблемной ситуации зада-
ется не только ресурсами, но и совокупностью 
механизмов адаптации.

Механизмы адаптации в научной литера-
туре недостаточно изучены, в самом общем 
виде они представлены в исследовании соци-
ально-экономических систем. 

В настоящей статье механизмы представ-
ляют собой совокупность состояний (устой-
чивости или изменчивости) индивидов или 
социальной группы, их поведений и действий, 
обеспечивающих процесс социально-эконо-
мической адаптации. 

Поскольку в представленной модели учи-
тываются как субъективные (индивидуаль-
но-личностные), так и объективные (внешние 
средовые условия) поведенческие аспекты, 
с учетом этих преимуществ факторами, обе-
спечивающими выбор субъектами механизма 
адаптации, являются: открытость во взаимо-
действии с окружающим миром и другими 
членами общества; активность индивида или 
социальной группы; ориентация в социаль-
но-экономическом и информационном про-
странстве; направленность ресурсов; целедо-
стижение; допущение изменений; готовность 
принятия новых ценностей. 

С точки зрения рациональности, целесоо-
бразности поведения и выбора действий ин-
дивидом или социальной группой механизмы 
могут быть поделены на конструктивные и де-
структивные.

С конструктивным поведением связывают 
совладающее поведение индивидов, социаль-
ных групп, или жизнестойкость, которое со-
держит компоненты: включенность личности в 
события своей жизни и свою деятельность; по-
нимание личностью своего влияния на резуль-
таты происходящих вокруг нее событий, само-
стоятельность выбора в противовес собствен-
ной беспомощности; принятие риска, прояв-
ляющееся в активном стремлении действовать 
даже в ситуации отсутствия гарантий успеха 
этой деятельности (Лапина, 2015. С. 130).

В социологии и психологии выделяются 
конструктивные механизмы адаптации, ко-
торые могут быть применены в нашем иссле-
довании: активное и про-активное использо-
вание индивидуально-личностных, мотива-
ционно-ценностных и когнитивных ресурсов, 
профессиональных знаний, умений и навыков; 
отношение к проблемной ситуации как к по-
тенциальному источнику новых возможно-
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стей; множественное видение решения про-
блемной ситуации; кратковременность ситу-
ации между оценкой изменений, выработкой 
плана действий и мобилизацией ресурсов. 
В некоторых случаях конструктивные меха-
низмы могут являться инновационными.

К деструктивным механизмам относят са-
мозащитное, избегающее поведение, не тре-
бующее приложения усилий для решения про-
блемной ситуации и поиска новых возмож-
ностей. Как отмечается в статье (Дорошенко, 
2004. С. 90), в данном случае «в сознании на-
селения формируется уверенность в неспособ-
ности изменить ситуацию, в бессмысленности 
каких-либо действий». Также к деструктивным 
механизмам можно отнести патерналистское 
поведение, когда человек не является распо-
рядителем своих собственных интересов и по-
требностей и его социально-экономические 
установки формируются исходя из направлен-
ности государственного воздействия. В то же 
время патерналистическое поведение харак-
теризуется инертностью и невозможностью 
перехода к инновационному поведению.

Исходя из привнесения «новшества» и вы-
бора формы поведения индивидом или соци-
альной группой механизмы могут быть по-
делены на инновационные и традиционные. 
В социологии к традиционным механизмам 
отнесены нормы и правила поведения, приня-
тые в том окружении, в котором находится че-
ловек. Таким образом, человек действует в со-
ответствии с теми традициями, культурными 
ценностями и идеалами, которые могут быть 
в его профессиональном, социальном, семей-
ном, религиозном и ином окружении. 

Альтернативным механизмом является ин-
новационный, ориентированный на поведе-
ние и деятельность человека, основанные на 
расширении поиска вариантов разрешения си-
туации, выбора новых, не характерных как для 
него самого, так и для самой ситуации, спосо-
бов. 

Следующие виды механизмов адаптации — 
стратегические и тактические. Стратегический 
характер механизмов обуславливает набор ка-
честв, способностей индивида, а также его де-
ятельности, которые имеют значение с точки 
зрения осуществления общих целей адапта-
ции, выхода за границы локального окружения 
и выбора наилучших условий для достижения 
поставленных целей. К субъектным стратеги-
ческим механизмам относятся: стремление к 
успеху, навыки организаторской деятельности, 
предпринимательские способности, освоение 
будущей профессиональной деятельности, 

долговременные деловые связи, план жизни, 
работоспособность, семейное благополучие, 
жизненное везение и удача, самоконтроль 
личной жизнедеятельности (Церковский, 2016. 
С. 94). К объектным стратегическим механиз-
мам относятся: религия, культура, нормы и 
правила поведения.

Тактический характер механизмов обуслов-
лен локальным пространством, в котором на-
ходится человек, и не предполагает выхода за 
его рамки (способности переобучения, осво-
ения новых технологий, применения власти, 
обращение к семье, окружение).

В связи со сказанным данный этап пред-
ставляет собой единство приспособительных 
механизмов, действующих в виде определен-
ных типов поведения и действий индивидов 
или социальной группы, которые обеспечи-
вают выбор наиболее приемлемых форм адап-
тации и их соответствие новым элементам 
изменяющейся среды. Между тем социаль-
но-экономическая адаптация характеризуется 
подверженностью постоянным динамическим 
изменениям и, в связи с этим, разнообразием 
форм адаптации. Выбор адаптивной формы 
производится с акцентом на адаптивную со-
ставляющую и имеет принципиальное значе-
ние.

Четвертый этап характеризуется выбо-
ром новых форм социальной и экономической 
адаптации, оценкой эффективности форм 
адаптации и рефлексии.

Оценка эффективности форм адаптаций, с 
одной стороны, характеризует осмысление до-
стигнутых результатов, отвечающих целям и 
ожиданиям индивида или социальной группы, 
выраженных качественно или количественно, 
с другой стороны, определяет, насколько ин-
дивид или социальная группа включены в 
формирующиеся условия изменения социаль-
но-экономического пространства. Последнее 
также связано с процессом рефлексии. 

Рефлексия определяется: самооценкой 
адаптированности; соотнесением индивидом 
или социальной группой полученных резуль-
татов адаптации с другими, находящимися в 
окружении; соотнесением рисков, ущерба и 
полученных приобретений в ходе адаптации; 
социальной комфортностью и благополучием. 
В случае неудовлетворения результатами адап-
тации формируется новая цель.

4. Выводы
Подводя итоги, можно сделать выводы о 

том, что межпредметный характер понятия 
«адаптация» не только позволяет, но и пре-
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личных подходов к ее изучению, в том числе 
социокультурного, эволюционного, институ-
ционального, системного, аксиологического, 
поведенческого и т. д. Это создает возможно-
сти для расширения научных исследований, 
касающихся в том числе и изучения регио-
нальных процессов, обусловленных переходом 
экономики России к динамичному развитию, с 
позиции социальной и экономической адапта-
ции населения.

Отличительной особенностью авторского 
подхода к исследованию адаптации населения 
является установление взаимосвязи между 
изменениями условий среды, ментальными 
аспектами поведения, ценностными состав-
ляющими, средовыми факторами детермина-
ции поведения субъектов, выбором механизма 
адаптации и последовательностью осущест-
вления принятия решений относительно адап-
тации.

Представленная в настоящей статье мо-
дель интегрирует объективные процессы и 
тенденции изменения условий жизнедеятель-
ности индивидов или социальных групп, обу-
словленные территориальными процессами 

трансформации, отражает не только воспро-
изведение этих изменений в сознании и дея-
тельности индивидов (смена ценностей, моти-
вов, установок, формирование целеполагания 
и последовательности принятия решений), но 
и субъективные и поведенческие аспекты вы-
бора форм адаптации.

Данная статья служит основой дальнейших 
исследований, которые могут быть направ-
лены на изучение конкретных форм и меха-
низмов адаптаций населения в изменяющейся 
экономике — предпринимательства, занятости 
на рынке труда, принятия поддержки государ-
ства, миграции и т. д. 

На основе изучения закономерностей со-
циальной и экономической адаптации населе-
ния, различных ее форм, а также исследования 
предпосылок и перехода к динамичному раз-
витию регионов России предполагается разра-
ботка практических рекомендаций по совер-
шенствованию региональной государственной 
политики и приоритетов пространственного 
развития в целях перехода регионов к дина-
мичному развитию, в том числе с учетом акти-
визации человеческого капитала. 
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The process of region development requires the human factor to be taken into account, since it reflects the population’s 
ability of adaptation to a changing environment. This research was aimed at justification of the socio-economic process of 
the population’s adaptation from the perspective of an interdisciplinary approach. In this regard, theoretical approaches to the 
study of population adaptation were generalised, and the concept of socio-economic adaptation of the population specified. 
Following a review of theoretical approaches, it is concluded that the concept under study can be described as a complex research 
object. On the basis of socio-cultural, institutional, behavioural, axiological, activity, behaviourist and other approaches, a 
model of socio-economic adaptation of the population to changing environmental conditions was proposed. The proposed model 
elucidates objective processes and trends in the living conditions of individuals and social groups, as well as reflects not only the 
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9 reproduction of these changes in their consciousness and activity (change of values, motives, attitudes, formation of goal-setting 

and decision-making sequence), but also subjective and behavioural aspects in the choice of adaptation forms. 
The obtained results can be applied in future research to further investigate the transition of the Russian economy to 

dynamic development from the standpoint of social and economic adaptation of the population; to examine specific forms and 
mechanisms of the population’s adaptation to changing economic conditions (entrepreneurship, employment, state support, 
migration); to develop practical recommendations for improving regional state policy and spatial development priorities with 
the purpose of regional transition to dynamic development, specifically taking into account the activation of the human factor. 

Keywords: adaptation, population, environmental conditions, external factors, adaptive potential, mechanism, 
adaptation forms 
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