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Здоровье каждого гражданина России является 
наиважнейшей характеристикой политического, 
социального и экономического уровня нашей стра-
ны. Отечественная медицина выдвигает в чис ле 
актуальных проблем задачу установления законо-
мерностей формирования состояния здоровья, пси-
хического и физического развития подростков, вы-
явления факторов, формирующих здоровье и прог-
нозирующих его развитие.

Состояние здоровья детей является одним из 
наиболее чувствительных и интегральных медико-
психологических показателей, характеризующих 
качественные и количественные стороны влияния 
на организм среды обитания, процессов обучения, 
воспитания и отдыха. Особенности современных 
условий жизни, быстрые темпы развития техники, 
модернизация учебных и трудовых процессов, 
рост информации и интеллектуализация труда 
предъявляют организму подрастающего поколения 
высокие требования, и поэтому медицинская пси-
хология занимается научным анализом медико-
психологических последствий изменяющегося ка-
чества жизни, роста нагрузки для психического, 
физического и соматического здоровья [1]. 

Понятие «здоровье» очень тесно связано с по-
нятиями «психический ресурс» и «психическая 
адаптация». Здоровье – способность человека 
адаптироваться к изменяющимся условиям внеш-
ней среды, взаимодействуя с ними свободно на ос-
новании своей биологической, психологической и 
социальной сущности. В этом определении под-
черкиваются три составляющие здоровья: 1) спо-
собность адаптироваться; 2) свобода реагирования; 
3) сущность человека. Болезнь является результа-
том поломки адаптационных механизмов, истоще-
нием психических ресурсов личности [2, 3]. 

Использование теории адаптации в понимании 
здоровья позволит отойти от тенденции рассматри-
вать нозологические нарушения в состоянии здоро-
вья. Донозологические нарушения, «здоровье здоро-
вых» [4], «дети, чье состояние можно характеризо-
вать как “психически не болен, но психологически 
не здоров”» [5], должны стать объектом для прове-

дения медико-психологических мероприятий [6]. 
Степень приспособленности, адаптированности 
определяется использованием оптимальных средств, 
ресурсов для реализации деятельности, подразуме-
вая под этим такое использование внутренних 
средств деятельности, при котором полноценно ре-
шаются задачи при минимальных затратах [7–9]. 
Если образовательная среда направлена на развитие 
какого-либо одного потенциала личности учащего-
ся, то ценою развития может стать недостаток пси-
хического ресурса в другом аспекте. 

Поэтому усиливается внимание к предупрежде-
нию нарушений развития личности и сохранению 
психического здоровья на оптимальном уровне как 
к приоритетным задачам медико-психологического 
сопровождения учебного процесса [10–12]. Все-
мирная организация здравоохранения рекомендует 
перейти от изучения факторов, повышающих уяз-
вимость ребенка к психическим расстройствам, к 
исследованию тех факторов, которые защищают 
его от действий стресса и вредных влияний; от 
изу чения неудачных мер воздействия – к изучению 
условий, позволяющих предупреждать психиче-
ские нарушения. Это означает, что необходимо 
усилить внимание к тем внешним факторам, кото-
рые способствуют развитию всех сторон личности 
[13]. Таким образом, проблема повышения адап-
тивности и уровня здоровья подрастающего поко-
ления рассматривается многими учеными. 

Изменчивость функциональных систем детей 
способствует довольно быстрой их адаптации к 
широкому кругу самых разнообразных воздействий 
внешней среды. Вместе с тем еще не вполне сфор-
мировавшийся организм детей и подростков не 
всегда способен адекватно реагировать на сильные 
и продолжительные воздействия, что приводит к 
функциональным расстройствам, а затем и болез-
ням [14]. В этом смысле адаптационными сдвигами 
в организме следует считать лишь те, которые воз-
никают в результате нового для организма длитель-
ного воздействия неизвестного фактора и носят 
приспособительный характер [15]. Подготовлен-
ность организма к адаптации определяется наличи-
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ем в нем физиологических механизмов, способных 
обеспечить приспособление к каждому конкретно-
му воздействию. 

При решении вопроса об адаптационных воз-
можностях растущего организма по отношению к 
конкретному фактору на каждом возрастном этапе, 
учитывая асинхронность развития разных физио-
логических систем, необходимо обратить внима-
ние на следующие моменты:

– каков механизм адаптации к данному воздей-
ствию и какая функциональная система преимуще-
ственно осуществляет ее;

– какой уровень развития этой системы спосо-
бен обеспечить адаптацию к данному воздействию;

– в каком возрасте этот уровень достигается [15]. 
Обобщенная концепция адаптации может быть 

представлена с помощью структурно-уровневой 
концепции психики М. С. Роговина и Г. В. Залев-
ского [16, 17]. В рамках данного подхода психиче-
ская адаптация представляет собой сложный про-
цесс, отражающий структурно-уровневую органи-
зацию психики. Будучи системой, состоящей из 
ведущих и второстепенных звеньев, психическая 
адаптация характеризуется «вкладом» в ее оценку 
таких подструктур, как психофизиологическая (био-
логическая), психологическая (индивидуально-лич-
ностная), социальная (личностно-средовая) [18].

В зависимости от степени функционирования 
этих подструктур психическая адаптация может 
проявляться на разных уровнях континуума: пси-
хическая адаптация – психическая дезадаптация.

Нами на основе подходов С. А. Беличевой, 
Р. Б. Березина, А. А. Налгаджяна по нарушению 
адаптации, Ю. М. Пратусевича – в понимании 
утомления, М. В. Антроповой и Ф. В. Березина – 
физиологической и психической адаптации, 
Л. М. Фридман, В. В. Фалиевой – психологической 
адаптации, В. Г. Бушуровой и Т. Г. Хамагановой – 
социально-психологической адаптации была раз-
работана структурно-уровневая модель перехода 
психической адаптации в различные формы психи-
ческой дезадаптации при монотонной интенсивной 
деятельности (см. таблицу). Эти уровни выделяют-
ся авторами на основе различения трех уровней 
психической регуляции [19], определяющих ци-
клические взаимоотношения в процессе деятель-
ности. Степень активности подсистемы, особенно-
сти протекания, изменения темпа деятельности в 
ходе адаптации можно оценить соответственно 
каж дой подструктуре

На основе данной структурно-уровневой кон-
цепции выделены базовые характеристики, обес-
печивающие психическую адаптацию на высоком 
уровне.

Базовыми характеристиками, в значительной 
степени определяющими возможность психиче-
ской адаптации ребенка к условиям обучения, яв-
ляются: на психофизиологическом (биологиче-
ском) уровне – работоспособность и утомление; на 
психологическом (индивидуально-личностном) – 
мотивация учения и особенности психического 
развития; на социальном (личностно-средовом) – 

Структурно-уровневая концепция психической адаптации учащихся
Уровень адаптации Подструктура психической адаптации

Психофизиологическая Психологическая Социальная
Эффективная 
адаптация

Психофизиологическая система 
оптимально реагирует, не затрачи-
вая дополнительные ресурсы, на 
уровне «оперативного покоя»

Оптимальная работа, 
стабильно-положительное 
состояние эмоционально-мо-
тивационной сферы

Активные социальные 
контакты, воздействие на среду

Неустойчивое 
приспособление

Временное неустойчивое равнове-
сие на психофизиологическом 
уровне

Уменьшение напряжения, 
нормальное функционирова-
ние познавательной сферы

Оптимизация постоянного 
взаимодействия с окружением

Компенсируемое 
утомление

Мобилизация психофизиологиче-
ских ресурсов

Мобилизация эмоционально-
мотивационных ресурсов, 
ресурсов познания сферы

Ограничение контактов, 
ознакомление с новой ситуа-
цией

Некомпенсируемое 
утомление

Затруднение выработки условных 
связей, повышение инертности в 
динамике нервных процессов

Снижение чувствительности, 
нарушение внимания, 
памяти, сдвиги в эмоциональ-
но-мотивационной сфере

Снижение социальной активно-
сти, производительности труда, 
нарушение дисциплины

Временная 
неустойчивая 
дезадаптация

Физическая слабость, невротиче-
ские реакции, снижение иммуните-
та, стереотипные двиг. реакции

Заострение черт характера, 
ригидность, эмоциональная 
напряженность

Неадекватность реагирования, 
аффективные вспышки, 
изоляция

Устойчивая 
дезадаптация

Вегетативная дисфункция, 
переходящие головные боли, 
увеличение частоты острой 
заболеваемости

Акцентуация характера, 
неадекватная самооценка, 
нарушения эмоциональной 
сферы

Дезадаптивное поведение, 
ригидность, нарушения 
коммуникативной сферы

Психогенная дезадап-
тация, нарушение 
в развитии

Соматические заболевания, 
нарушение процессов роста и 
развития

Формирование устойчиво-де-
задаптивных черт личности

Невротические, психопатиче-
ские синдромы, психопатологи-
ческие состояния
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особенности социализации и уровень социально-
психологической адаптации.

Работоспособность можно рассматривать как 
«потенциальную возможность индивида выпол-
нять целесообразную деятельность на заданном 
уровне эффективности в течение определенного 
времени» [20]. Она зависит как от внешних усло-
вий деятельности, так и психофизиологических ре-
сурсов ребенка. В процессе деятельности происхо-
дит снижение или повышение работоспособности. 

Утомление – это временное снижение работо-
способности под влиянием длительного воздейст-
вия нагрузки. Оно возникает от истощения вну-
тренних ресурсов и рассогласования в работе 
обеспечивающих деятельность систем [20]. Утом-
ление может проявляться в учебной деятельности 
на разных уровнях. На поведенческом уровне 
утомление обнаруживается в снижении произво-
дительности труда, уменьшении скорости и точно-
сти работы. У ребенка меняется почерк, он делает 
больше ошибок, пропускает задания, допускает 
недописки и описки.

При утомлении на физиологическом уровне 
происходит затруднение выработки условных свя-
зей, повышение инертности в динамике нервных 
процессов. Снижение чувствительности, наруше-
ние внимания, памяти, интеллектуальных процес-
сов, сдвиги в эмоционально-мотивационной сфере 
свидетельствуют о возникшем психологическом 
утомлении. К признакам утомления относится и 
появление стереотипных двигательных реакций: 
жевание ручки, накручивание волос на палец, по-
тирания, комкание краев одежды, в том числе и по-
явление истинных аутостимуляционных движе-
ний, таких как раскачивание, ритмическое похло-
пывание стопой, пальцами по парте.

Исходя из вышеизложенного, можно констати-
ровать, что работоспособность и утомление явля-
ются важнейшими показателями наличия психиче-
ского ресурса на психофизиологическом уровне.

Регистрируя снижение таких показателей, как 
внимание, моторная деятельность, устойчивость 
темпа деятельности, можно предположить наступ-
ление утомления и использовать выявленные зако-
номерности для оптимизации всех сторон органи-
зации учебного процесса.

Вместе с тем немалое значение имеют индиви-
дуальные особенности, которые не позволяют вы-
работать человеку адекватные новым условиям 
формы поведения. Ю. А. Александровский [2] ут-
верждает, что чем более сбалансированы в струк-
туре личности разнообразные свойства, тем выше 

ее адаптационные возможности. Если же сильно 
выражена одна характеристика, то количество 
«степеней свободы» выбора адаптивных средств 
личности ограниченно.

Успешность адаптации определяется теми из-
менениями, которые происходят внутри личности: 
изменение самооценки, уровня притязаний, струк-
туры «Я-концепции», установок на самоутвержде-
ние. Причем патогенность той или иной социаль-
ной ситуации зависит не только от личностных 
особенностей, но и от субъективного отношения к 
ней адаптирующейся личности. Поэтому процесс 
адаптации в большей степени зависит от мотива-
ционной структуры, интеллектуальных и эмоцио-
нальных особенностей индивида. При этом струк-
тура учебной мотивации, механизм и особенности 
интеллектуальной деятельности, эмоциональное со-
стояние являются как необходимым внутренним ре-
сурсом психической адаптации, так и индикатором 
патогенного воздействия образовательной среды. 

В целом адаптированность оценивается как 
способность гибко приспосабливаться к действию 
факторов среды, адекватно реагировать в нестан-
дартной ситуации. Поэтому существенными лич-
ностными признаками, выступающими в качестве 
«внутренних условий» или «внутренних факторов 
риска», содействующих затруднению адаптации, 
является тревожность, значительно повышающая 
«риск» возникновения невротических нарушений, 
а также ригидности [16, 17, 21], нарастание кото-
рой свидетельствует об увеличивающейся возмож-
ности формирования неврозоподобных состояний. 

Характеристикой психической адаптации на со-
циальном уровне становятся индивидуальные осо-
бенности общения [22]. Какие трудности проявля-
ются у ребенка при вхождении в контакт, чем 
 характеризуется стиль общения со сверстниками 
и учителями? Своевременное распознавание этих 
особенностей позволяет контролировать наличие 
психического ресурса на социальном уровне и в слу-
чае необходимости координировать как индивиду-
ально-личностные характеристики отдельного уче-
ника, так и характеристики образовательной среды. 

Таким образом, проводя мониторинг психиче-
ской адаптации во взаимосвязи всех входящих в 
нее подструктур, можно комплексно подойти к 
определению психического ресурса личности, так 
как говорить о сохранении здоровья обучающихся 
в полном его понимании можно только в том слу-
чае, если психический ресурс сохраняется как на 
психофизиологическом, так и психологическом и 
социальном уровнях.
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T. G. Gadelshina

STRUCTURAL AND LEVEL CONCEPTS OF MENTAL ADAPTATION.

The article presents a model of psychological adaptation / reverse adaption, combining the already known subject 
in the theory, based on the structural level concept of functioning of the mind. There were determined basic 
characteristics for psychological adaptation to a high level. That allows exploring psychological adaptation to 
prenosological level of deviations from normal mental health. This model can be used in the monitoring of educational 
systems.

Key words: mental health, structural-level concept of the mind, adaptation (psychological, psychological and 
physiological, social, mental) fatigue, maladjustment.
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