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ВРЕмЕННыЕ  
ДЕТЕРмИНАНТы  
ПРОФЕССИОНАЛьНОЙ 
АДАПТАЦИИ

Успех и карьерные достижения во многом зависят от профессио-
нальных и личностных качеств специалиста, но также определя-
ются особенностями протекания адаптационных процессов во 
времени, что относится как к субъекту, так и к условиям труда. 
Становление и реализация субъекта труда, несомненно, предпо-
лагает гетерохронность и неравномерность формирования и функ-
ционирования различных подструктур психической организации 
человека, которые на всех уровнях освоения деятельности претер-
певают определенные изменения в процессе адаптации к условиям 
профессиональной деятельности. Характер этих адаптационных 
изменений, их временные пределы и этапы связаны прежде всего 
с развитием субъективного чувства времени, адекватными времен-
ными восприятиями, с точностью, своевременностью и скоро-
стью освоения профессиональных требований. Это и составляет 
сущность процесса развития профессионально важных качеств и 
профессионального становления личности. Таким образом, в пси-
хологической структуре деятельности время становится значимым 
фактором и детерминантом освоения деятельности и адаптации к 
этой деятельности, хотя сам процесс адаптации имеет свои времен-
ные этапы, что и составляет содержание нашего исследования.

Адаптацию в широком смысле трактуют как процесс приспо-
собления деятельности человека в изменившихся условиях сущест-
вования, как процесс активного взаимодействия личности и сре ды, 
активного приспособления к индивидуальным условиям жизне-
деятельности [Асеев, 1981; Березин, 1988; Болотова, 2007].

Исходя из определения психологии труда как науки о зако-
номерностях становления и сохранения динамического равнове-
сия в системе «субъект труда — профессиональная среда» и учиты-
вая, что нас интересуют проблема профессиональной адаптации и 
ее вре менные аспекты, есть основание рассматривать профессио-
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нальную адаптацию как процесс становления (и восстановления) это-
го равно весия, осуществляемый в пространстве и во времени. Такое 
понимание включает все приведенные выше определения и вместе 
с тем не противоречит общей концепции психического развития 
личности, которое понимается как динамический процесс и носит 
временной характер (Б.Г. Ананьев, К.А. Абульханова, В.Г. Асеев, 
А.К. Болотова, Ю.М. Забродин). 

Адаптация индивида к неблагоприятным воздействиям со-
циаль ной и профессиональной среды (гипердинамика, временные 
лимиты, скорость, шум, вибрация — неблагоприятные факторы 
профессио нальной среды; напряженные межличностные отноше-
ния, депривация общения, авторитарный стиль руководства — не-
благоприятные факто ры социальной среды) приводит не только к 
сдвигам физиологических систем организма, но и к изменениям 
его психических состояний, пре ломляемым соответствующими 
субъективными отношениями личности. Однако адаптация осу-
ществляется как процесс, протекающий во времени, и поэтому все 
эти изменения имеют различные временные характеристики и связа-
ны с определенными временными моментами, эта пами ограничений 
или повышенных требований к интенсивности про фессиональной 
деятельности. Смеем предположить, что адаптация, как и всякий 
процесс, имеет свою динамику и протекает как развернутый процесс 
распределенных во времени и последовательно сменяющих друг дру-
га этапов профессионального самоопределения в новых, изменяю-
щихся или резко изменившихся условиях деятельности. В пси-
хологии выделяется ряд этапов профессиональной адап тации: 
1) первичная адаптация; 2) период стабилизации; 3) возможная 
дезадаптация; 4) вторичная дезадаптация; 5) возрастное снижение 
адаптационных возможностей.

Что касается временных границ указанных этапов адаптации, 
то они всегда неопределенны и зависят от множества привходящих 
мо ментов. Так, если началом первичной адаптации можно считать 
пер вый рабочий день, то своеобразным прологом к ней является 
процесс становления готовности к деятельности, включающей 
довольно дли тельный этап профессионального самоопределения, 
формирования мотивации, накопления знаний, развития профес-
сионально значи мых свойств. При этом важно отметить, что про-
цесс адаптации не всегда пред ставляется непрерывным, зачастую 
это дис кретный во времени процесс, прерванный в ситуации дез-
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адаптации. Причиной тому могут быть как изменения в субъекте 
труда (субъек тивные причины), так и повышение требований де-
ятельности к субъ екту, в частности, связанные с карьерными изме-
нениями, повышением в должности и соответствующими новыми 
требованиями к должностным обязанностям (объективные при-
чины) [Асеев, 1981; Астапов, 1992]. Эти изменения могут носить 
непредвиденный характер, но могут быть устойчивыми, определя-
ющими длительную по времени и глубокую по содержанию пере-
стройку деятельности в направлении ее модернизации и иннова-
ционности, и тогда их сле дует отнести к общей профессиональной 
адаптации. Но могут иметь место и кратковременные «возмуще-
ния», предполагающие ситуатив ную адаптацию.

Некоторые исследователи полагают, что в процессе общей 
и си туативной адаптации можно выделить три последовательно 
протекающих временных периода: 1) адаптационное напряжение; 
2) адаптационная стабилизация; 3) адаптационное утомление.

Эти представления о периодичности психической адаптации 
формулирует Ф.Б. Березин [1988], соотнося периоды адаптации с 
основ ными стадиями стресса, описанными Г. Селье [1992]. Сбли-
жение этих двух систем понятий особенно отчетливо проявляется 
при изучении профессиональной деятельности в экстремальных 
условиях [Забродин, Бороздина, 1983]. Этапы психической адапта-
ции в измененных условиях существо вания описывает и выделяет 
А.Н. Леонов [Леонов, Лебедев, 1968]. При адаптации в изме ненных 
условиях существования (групповая изоляция, гипокинезия, сен-
сорная депривация), которая может иметь место в некоторых видах 
трудовой деятельности моряков, летчиков, космонавтов, автором 
вы деляется семь этапов, каждый из которых, по мнению автора, 
имеет свои специфи ческие временные лимиты, сроки протекания. 
Среди этих этапов выде ляется: 1) предстартовый этап (подготови-
тельный) психической напря женности; 2) этап острых психических 
реакций; 3) этап относительной психической адаптации; 4) пере-
ломный (срединный) этап психической напряженности; 5) психи-
ческая напряженность завершающего этапа; 6) этап эмоциональ-
ного «разрешения»; 7) этап психической реадаптации. При этом 
А.Н. Леонов [Там же] не выделяет в отдельный этап психиче скую 
дезадаптацию. 

Представленный анализ различных подходов к выделению 
и описанию этапов, фаз, периодов адаптации показывает, что все 
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они так или иначе раскрывают временные пределы, сроки наступле-
ния адаптированности.

Адаптированность, т.е. динамическое равновесие в системе 
«че ловек — среда» проявляется прежде всего в эффективной дея-
тельности. Эффективной можно назвать деятельность, характери-
зующуюся вы сокой производительностью и качеством продукта, 
оптимальными энергетическими и нервнопсихическими затра-
тами, удовлетворенно стью профессионала. По нашему мнению, 
не менее важный критерий адаптированности и эффективной де-
ятельности профессионала — это осуществление деятельности и 
принятие решений в оптимальные сро ки, т.е. временной критерий. 
Таким образом, можно сформулировать четыре основных критерия 
оценки профессиональной адаптации в условиях профессиональ-
ной деятельности.

1. Успешность деятельности (выполнение трудовых заданий, 
успешное взаимодействие с членами группы, удовлетворенность 
дея тельностью).

2. Способность избегать ситуации угрозы (своевременно устра-
нять ситуации, создающие угрозу трудовому процессу и личной безо-
пасности).

3. Осуществление деятельности без значимых нарушений физи-
ческого здоровья (своевременное устранение, минимизация гипервоз-
действий).

4. Осуществление деятельности и принятие решений в опти-
маль ных временных пределах (сроках).

Интересно отметить, что ряд психологов на Западе выделяют 
в качестве значимого фактора адаптации так называемый жизнен-
ный успех (Lebenserfolg), который стоит несколь ко выше удовлет-Lebenserfolg), который стоит несколь ко выше удовлет-), который стоит несколь ко выше удовлет-
воренности жизнью в целом (Lebenszufriedenheit) и профессиональ-Lebenszufriedenheit) и профессиональ-) и профессиональ-
ной удовлетворенности (Berufszufriedenheit), понимае мой в наших 
критериях как успешность деятельности. По данным лонгитюда 
Геттингенского университета, ведущими критериями профессио-
нальной адаптации для различных когорт испытуемых в первую 
очередь вы ступает жизненный успех и удовлетворенность жизнью 
и лишь затем профессиональный успех [Schroder, 1991].

В связи с этим нам представляется важным отметить, что та-
кой значимый критерий профессиональной адаптированности, как 
удов летворенность жизнью, жизненный успех, в доступной нам 
отече ственной научной литературе не нашел отражения. Может 
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быть, в силу социальных особенностей нашего общества, предшес-
твующих этапов интенсификации производства, жизненный успех 
диффузно растворился в произ водственных успехах и теперь вы-
деляется многими исследователями в качестве ведущего критерия 
профессиональной адаптации — «успеш ности деятельности».

В целом надо отметить, что исследование процесса адаптации 
скорее связывается с качеством освоения деятельности, приспособ-
ления к изменяющимся критериям и требованиям предметной сре-
ды, чем с требованиями социальной среды и тем более с требования- 
ми личностными.

Это находит подтверждение и в том, что наряду с выделенны-
ми критериями оценки профессиональной адаптации ряд исследо-
вателей выделяет дополнительно и такие критерии, как качество 
деятельности, ее надежность, гибкость и мобильность. Надежность 
может быть выра жена стабильностью оптимального уровня рабо-
тоспособности в экс тремальных условиях труда, за которой стоит 
экономная трата сил и равномерное их распределение во времени. 
Гибкость и мобильность проявляется в способности человека свое-
временно изме нять стратегию или способ осуществления действий в 
соответствии с из менениями условий труда. Показателем гибкости 
может служить время или скорость смены стратегий в ответ на из-
менение ситуации. Мобильность отражает общее количество вари-
антов стратегий, приемов и способов осуществляемых действий, 
их рацио нальное распределение во времени, сочетание временного 
лимита дея тельности с разнообразными, наиболее рациональными 
приемами осуществления деятельности [Астапов, 1992; Болотова, 
2007; Забродин, Бороздина, 1983].

Таким образом, почти все критерии адаптированности в 
услови ях профессиональной адаптации связаны со временем, не-
сут опреде ленное временное содержание и временные характерис-
тики. Это дает нам некоторое право обозначить время как одну из 
детерминант успешной профессиональной деятельности и карьерных 
достижений, как основополагающий крите рий адаптации.
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