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Работа посвящена описанию социально-стрессовых расстройств (ССР) и 
проблемам социально-психологической адаптации индивида в социуме. Рассмотрены 
теории возникновения (ССР) и  социально-психологической адаптации, ее виды, 
формы протекания.  
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Робота присвячена опису соціально-стресових розладів (ССР) та проблемам 

соціально-психологічної адаптації індивіда в соціумі. Розглянуто теорії 
виникнення (ССР) та соціально-психологічної адаптації, її види, форми перебігу. 

Ключові слова: стрес, соціальний стрес, соціально-психологічна адаптація, 
соціум. 

 
The work is devoted to the description of social stress disorder (SSR) and the 

problems of socio-psychological adaptation of the individual in society. We consider the 
theory of (SSR) is the socio-psychological adaptation of its types, forms of leakage. 

Key words: stress, social stress, social and psychological adaptation, society. 
 

 

Постановка проблемы. Человечество постоянно 

подвергается воздействию различных техногенных, 

природных, социальных стресс-факторов, что 

безусловно негативно влияет на психику человека. 

Анализ исследований и публикаций. В 

последние годы в психологической литературе 

стран СНГ наблюдается повышенное внимание к 

изучению посттравматических стрессовых 

расстройств (ПТСР). Активно изучаются психо-

логические последствия стресса, вызванного  

участием в боевых действиях (Е. О. Лазебна, 

М. Е. Зеленова), особенности реакции человека на 

воздействие различных других экстремальных 

факторов (стихийные бедствия, аварии, различные 

формы насилия и др.) – (Ю. А. Александровський, 

1992, 1997, 1998; Е. О. Лазебна, 1992; Н. В. Тарабрина, 

1995, 1996, 2001, 2007; Б. П. Щукин, 1991; 

О. В. Тимченко, 1997, 2003; В. М. Крайнюк, 2004, 

2006, 2007; С. М. Миронець, 2007). 

Исследования ПТСР за рубежом имеют широкий 

спектр изучения травмирующих факторов (Krystal, 

1968, 1978; Pitman, Orr, 1987; Van der Kolk, 

McFarlane, L.Weisaeth, 1996; Keane, 1988). В 

зарубежной психологии достаточно хорошо 

изучены последствия воздействия на человека 

таких травматических событий, как боевые 

действия, различные промышленные и природные 

катастрофы, такие как пожары, наводнения, 

землетрясения (Green et.al., 1992; Allodi, 1985). 

Накоплен также богатый материал по изучению 

жертв различных форм насилия над личностью 

(A. Burgess, 1974; Kilpatrik et.al., 1985). На сего-

дняшний день существует достаточно исследований, 

описывающих симптомы ПТСР после инфаркта 

миокарда, абортов, операций, связанных с 

ампутацией и выраженными дефектами внешности 

(Davidson et al., 1991; Green et. Аl., 1998). Все эти 

виды психических травм имеют сходную 

этиологию – все они основаны на воздействии 

так называемого «острого» стресса. 

Отечественные авторы до последнего времени 

не предпринимали попытки разработки концепции 

ПТСР. Мы имеем возможность обратиться только 

к отдельным работам, которые в большинстве своем 

носят экспериментальный характер (В. М. Крайнюк, 

2007; С. М. Миронець, 2003, 2007; В. А. Моляко, 

1992, 1996; О. В. Тимченко, 1997; М. С. Корольчук, 

1997, 2006, С. И. Яковенко, 1999).    

Надо заметить, что в постсоветской психоло-

гической и психиатрической литературе заинтере-

сованность исследованиями в указанной теме 

значительно увеличилось благодаря введению 

категории «посттравматического стрессового 

расстройства» – (ПТСР) в научный дискурс. В 

80-х годах прошлого века ПТСР (post-traumatic 

stress disorder-PTSD) был внесен в Американский 

классификатор психических расстройств DSM-III 

(Diagnostical and Statistical Mannual of Mental 

Disorders) как самостоятельную нозологическую 

единицу и только в середине 90-х годов ПТСР 
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включен Международной классификации психи-

ческих и поведенческих расстройств (МКБ-10).  

Это вызвало значительное количество клини-

ческих, психологических, культурологических, 

социально-психологических работ, которые были 

посвящены исследованиям в новом научно-

практическом направлении – «травматическом 

стрессе» и которые в настоящее время интенсивно 

развиваются. 

Изложение основного материала. Большинство 

исследователей считают, что экстремальные 

стрессовые воздействия могут привести к 

интенсивным и длительным негативным реакциям, 

которые могут стать причиной снижения 

эффективности деятельности, даже к полной ее 

дезорганизации, а также обусловливают развитие 

психосоматических расстройств. 

Психогенные расстройства, которые чаще 

всего наблюдаются при жизненно опасных 

ситуациях, во время и после катастроф, можно 

объединить в группы:  

1) непатологические (физиологические) реакции; 

2) патологические реакции; 3) невротические 

состояния; 4) реактивные психозы. 

В последние десятилетия, в связи с необхо-

димостью оказания психологической, психиатри-

ческой, медицинской помощи лицам, подвергшимся 

воздействию травматических ситуаций, значительно 

расширен круг синдромальных оценок психогенных 

расстройств различного происхождения, которые 

почти не использовались до середины XX века 

(Ю. А. Александровский, 1991). 

Так, в 1991 году сотрудниками ДНЦССП 

им. В. П. Сербского было высказано предположение 

о наличии группы так называемых социально-

стрессовых расстройств (ССР). 

Ю. А. Александровский (1991) дает характе-

ристику психоэмоционального перенапряжения и 

психической дезадаптации, которая отмечается у 

большого количества людей разных стран при 

изменении общего сознания и привычного образа 

жизни.  

Причины возникновения ССР автор усматривает в 

изменении общего сознания и жизненной 

ориентации десятков миллионов людей, которое 

произошло в последнее десятилетие в условиях 

коренных социальных изменений в постсоциа-

листическом обществе.  

Эмоциональный и политический хаос, без-

работица, обострение международных конфликтов, 

экономический разлад в обществе, рост 

гражданского и преступности, разрушение духовной 

основы организации жизни миллионов людей 

обусловили большое количество внутренних и 

межличностных конфликтов, в основе которых 

лежат не столько социально-нравственные, 

сколько общие социально-экономические и 

политические причины. Индивидуальные конфликты, 

в силу своей массовости, составили общую 

ситуацию социально-психологической напряжен-

ности, на фоне которой у многих людей 

формируются психологические и клинические 

формы и  варианты ССР. 

Б. С. Положий (1993, 1998) выделяет три 

клинические варианты социально-стрессовых 

расстройств: аномический, который проявляется 

апатией, отчужденностью, социальной равнодушием, 

тревожностью; диссоциальний (агрессивно-

деструктивный), который характеризуется деком-

пенсацией преморбидных акцентуаций по 

возбужденном или неустойчивом типе, внешней 

агрессией, ослаблением контроля за поведением; 

магифреничний вариант – сопровождается 

развитием магического мышления с возникновением 

сверхценных, бредовых идей иррационального 

содержания. 

К особенностям поведения при ССР относятся: 

заостренные личностно-типологические черты 

характера, развитие панических реакций, депрес-

сивных, истерических и других нарушений, 

острые реакции на стресс, который проявляется в 

двигательном возбуждении или моторной 

заторможенности; возникновение бреда, других 

расстройств; потеря «пластичности общения» и 

способности приспосабливаться к тому, что 

происходит с сохранением перспектив в 

целенаправленных действиях, появление цинизма, 

склонность к антисоциальным действиям. 

[Ю. А. Александровский, 1991; Б. С. Положий, 

1993, 1998]. 

Главное отличие ССР от ГТСР ученые находят 

в том, что ССР развиваются не только у людей, 

которые переживают конкретные безопасные 

ситуации, но и в тех, которые находятся под 

влиянием макросоциальных общих групповых 

психогенных факторов. 

Именно в связи с массовостью проявления 

основных факторов стрессовых расстройств у 

большой части населения проблема социальной 

адаптации представляет собой важную область 

научных изысканий, расположенную на стыке 

различных отраслей знания, приобретающих в 

современных условиях все большее значение. В 

этой связи адаптационную концепцию можно 

рассмотреть как один из перспективных подходов 

к комплексному изучению человека.  

Анализ накопленных к настоящему времени 

фактов и идей, относящихся к проблеме адаптации 

на уровне личностных механизмов, позволяет 

сделать заключение, что многие частные вопросы 

проблемы социально-психической адаптации, 

касающиеся отдельных адаптивных механизмов, 

еще не решены. 

Недостаточны наши знания о том, каким 

образом в сложных ситуациях адаптивные 

механизмы сочетаются в комплексы и позволяют 

личности, преодолевая эти ситуации, прийти к 

адаптированному состоянию.  

Не существует четких критериев адаптированного 

состояния личности, ее социально-психической 

адаптированности как состояния динамического 

взаимодействия со средой. В данной работе 
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адаптация будет рассматриваться исключительно с 

теоретической стороны.  

Проблема адаптации человека, в связи с 

разработкой концепции образа жизни, выдвигается 

в настоящее время в специфическом аспекте: 

считается, что в результате ускорения процессов 

изменения окружающей человека природной и 

социальной среды он должен приобретать 

способность быстрой адаптации к новым 

условиям.  

Частая смена коллективов, которая происходить у 

человека в период его жизни, таких как школьный 

класс, дружеская компания, новые коллеги по 

работе, заставляет уделять все больше внимания 

процессу социальной адаптации. Эффективная 

социально-психическая адаптация представляет 

собой одну из предпосылок к успешной 

профессиональной деятельности.  

Мы изучили различные точки зрения на 

проблему адаптации, а именно: необихевиорис-

тическое, интеракционистическое определение  

адаптации, психоаналитическую концепцию. Также 

было рассмотрено определение социально-

психической адаптации личности на основе идеи 

онтогенетической социализации, различные виды 

адаптации: нормальная адаптация (защитная и 

незащитная), девиантная или нонконформистская 

адаптация (неконформистская, новаторская), 

патологическая адаптация.  

Бихевиористское определение адаптации. 

Адаптация как процесс, согласно Р. Хэнки, 

принимает форму изменения среды и изменений в 

организме путем применения действий (реакций, 

ответов), соответствующих данной ситуации. Эти 

изменения являются биологическими. Об изменениях 

психики и использования собственно психических 

механизмов адаптации в этом сугубо бихевиорис-

тическом определении нет речи. Это обстоятельство 

является основным недостатком бихевиористического 

подхода к проблеме адаптации личности. 

Социальную адаптацию бихевиористы понимают 

как процесс физических, социально-экономических 

или организационных изменений в специфически-

групповом поведении, социальных отношениях 

или в культуре. Следует отметить, что в таком 

определении социальной адаптации речь идет 

преимущественно об адаптации групп, а не 

индивида, о личностных изменениях, происходящих в 

процессе адаптации индивида, нет никакой речи.    

Интеракционистическое определение адап-

тации. Согласно интеракционистической концепции 

адаптации, которую развивает, в частности, 

Л. Филипс, все разновидности адаптации обуслов-

лены как внутрипсихическими, так и средовыми 

факторами (Philips L.). Согласно Л. Филипсу, 

адаптированность выражается двумя типами ответов 

на воздействия среды: а) принятие и эффективный 

ответ на те социальные ожидания, с которыми 

встречается каждый в соответствии со своим 

возрастом и полом (посещение школы, овладение 

школьными предметами, установление дружеских 

отношений со сверстниками, ухаживание, брак). 

Такую адаптированность Л. Филипс считает 

выражением конформности к тем требованиям, 

которые общество предъявляет к поведению 

личности; б) в более специфическом смысле 

адаптация не сводится просто к принятию 

социальных норм: она означает гибкость и 

эффективность при встрече с новыми и 

потенциально опасными условиями, а также 

способность придавать событиям желательное для 

себя направление. Основными признаками эффек-

тивной адаптированности, согласно интеракцио-

нистам, являются следующие: а) адаптированность 

в сфере «внеличностной» социально-экономической 

активности, где индивид приобретает знания, 

умения и навыки,  добивается компетентности и 

мастерства; б) адаптированность в сфере личных 

отношений, где устанавливаются интимные, 

эмоционально насыщенные связи с другими 

людьми, а для успешной адаптации требуются 

чувствительность, знание мотивов человеческого 

поведения, способность тонкого и точного 

отражения изменений взаимоотношений.     

Следует отметить еще одну важную особенность 

интеракционистического понимания адаптации: 

представители этого направления социальной 

психологии проводят различие между адаптацией 

(adaptation) и приспособлением (adjustment).  

Психоаналитическая концепция адаптации 
личности специально разработана немецким  

психоаналитиком Г. Гартманном (Hartmann H., 

Ego psychology and the Problem of adaptation. P.), а 

механизмы и процессы адаптации защитной 

адаптации рассмотрены в работе Анны Фрейд 

(Freud A.). Психоаналитическое понимание адаптации 

опирается на представления З. Фрейда о структуре 

психической сферы личности, в которой выделяются 

три инстанции: Id, Ego и Super-Ego.  Id включает 

инстинкты, Super-Ego представляет собой систему 

интернализованной морали, а в Ego включаются в 

основном рациональные познавательные процессы 

личности. Id руководствуется принципом удо-

вольствия, Ego – принципом реальности. Ego 

«ведет войну» против Id, против Super-Ego и 

внешней реальности (Фрейд З.).  

Г. Гартманн считает, что только психоанализ 

не может разрешить проблему адаптации, так как 

последняя является также предметом биологии и 

социологии. Однако без открытий психоанализа 

эта проблема, по его мнению, не может быть 

решена. Гартманн признает большое значение 

конфликтов в развитии личности. Но он отмечает, 

что не всякая адаптация к среде, не всякий процесс 

научения и созревания являются конфликтными. 

Адаптация, согласно Г. Гартманну, включает как 

процессы, связанные с конфликтными ситуациями, 

так и те процессы, которые входят в свободную от 

конфликтов сферу Id. Г. Гартманн и др. психо-

аналитики проводят различие между адаптацией 

как процессом и адаптированностью как результатом 

этого процесса.  
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Хорошо адаптированным психоаналитики счи-

тают того человека, у которого продуктивность, 

способность наслаждаться жизнью и психическое 

равновесие не нарушены.  

Современные психоаналитики различают две 

разновидности адаптации:            

а) аллопластическая адаптация – изменение 

мира «под себя»; б) аутопластическая адаптация – 

изменение себя  «под мир» (Е. П. Белинская, 

О. А. Тихомандрицкая). К этим двум собственно 

психическим разновидностям адаптации он добавляет 

еще один: поиск индивидом такой среды, которая 

благоприятна для функционирования организма.  

В целом психоаналитическая теория адаптации 

человека является в настоящее время самой 

разработанной. Психоаналитики создали широкую 

систему понятий и открыли ряд тонких процессов, 

с помощью которых человек адаптируется к 

социальной среде (А. А. Налчаджян). Однако в 

целом психоаналитическая теория адаптации носит 

печать биологизаторских тенденций психоанализа, 

она опирается на фрейдовские представления о 

структуре психики, ее инстанциях (Оно, Я, Сверх-Я) 

и их взаимодействиях. 

Изучив основные определения адаптации, 

можно предложить нижеследующую – наиболее 

общую – классификацию разновидностей адаптации 

личности:  

 нормальная адаптация;  

 девиантная или нонконформистская 

адаптация;  

 патологическая адаптация.  

Нормальная адаптация. Нормальным можно 

назвать такой адаптивный процесс личности, 

который приводит к ее устойчивой адаптиро-

ванности в типичных проблемных ситуациях без 

патологических изменений ее структуры и 

одновременно без нарушений норм той социальной 

группы, в которой протекает активность личности. 

Нормальная социально-психическая адаптация 

личности, в свою очередь, бывает двух видов: 

защитная и незащитная.  

Поскольку многие реальные проблемные ситуации 

сложны и включают как фрустрирующие личность 

факторы, так и такие, которые вызывают к жизни 

незащитные адаптивные познавательные и 

эмоционально-волевые процессы, то можно 

выделить также третий тип социально-психической 

адаптации личности, который мы называем 

смешанным или средним. Смешанный, защитно-

незащитный тип социально-психической адаптации 

личности, осуществляется в тех проблемных 

ситуациях, в которых она частично фрустрирована, но 

одновременно стоит перед конструктивными 

задачами, связанными с ее социальными ролями.  

Девиантная адаптация. Девиантными, или 

отклоняющимися, неконформистскими можно 

назвать те процессы социальной адаптации 

личности, которые обеспечивают удовлетворение 

потребностей личности в данной группе или 

социальной среде, в то время как ожидания 

остальных участников социального процесса не 

оправдываются таким поведением. Девиантная 

адаптация условно может быть подразделена на 

два основных подвида: а) неконформистская 

адаптация; б) новаторская (инновативная, творческая) 

адаптация.  

а) Неконформистской мы называем такой 

процесс социально-психической адаптации личности, 

благодаря которому она преодолевает внутри-

групповую проблемную ситуацию  необычными 

для членов этой группы способами и путями и, в 

следствие этого, оказывается в конфликтных 

отношениях с нормами группы и их носителями.  

б) Инновативная (новаторская) или творческая 

адаптация. Так называют ту разновидность 

человеческой деятельности или исполнения роли, 

в ходе и результате которой личность создает 

новые ценности, осуществляет нововведения в те 

или иные области культуры.  

Патологическая адаптация (И. Калайков) – 

это такой социально-психологический процесс 

(активность личности в социальных ситуациях), 

который полностью или частично осуществляется 

с помощью патологических механизмов и форм 

поведения и приводит к образованию патологических 

комплексов характера, входящих в состав 

невротических и психотических синдромов.  

Поскольку процесс адаптации, как ряд 

взаимообусловленных внутрипсихических и внешних 

действий, должен удовлетворить как потребности 

личности, так и ожидания и требования социальной 

группы, то вполне понятно, что паталогизиро-

ванное поведение индивида, с точки зрения 

группы, может считаться адаптивным лишь в том 

случае, когда для успеха групповой деятельности 

от личности ожидается именно такое поведение. А 

такие случаи встречаются только тогда, когда 

нормы, принятые в группе или организации, тоже 

являются патологическими (в смысле несоответствия 

естественной природе человека как стремящейся к 

свободе и творческому самоутверждению существа).  

С другой стороны, патологическое поведение 

личности для нее самой может быть адаптивным 

только в том случае, когда освобождает ее от 

фрустраций, необходимости несения непосильной 

ответственности, облегчает удовлетворение 

некоторых основных потребностей усилиями 

других (В. М. Бехтерев).  

Для теории социально-психической адаптации 

особую важность имеет выделение еще двух 

основных разновидностей адаптации:  

а) адаптация путем преобразования и факти-

ческого устранения проблемной ситуации; б) адап-

тация с сохранением ситуации.  

В первом случае адаптивные ресурсы и меха-

низмы личности мобилизуются для реконструкции 

реальной социальной ситуации, а сама личность 

претерпевает только сравнительно небольшие и в 

основном положительные изменения (приобретение 

новых знаний и навыков, социальной компе-

тентности).  
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Во втором случае личность претерпевает более 

глубокие изменения, но такие, которые большей 

частью не способствуют ее самоактуализации и 

самосовершенствованию. Адаптация путем пре-

образования или полного устранения объективной  

проблемной ситуации осуществляется преиму-

щественно с помощью незащитных адаптивных 

механизмов  и их комплексов, тогда как для 

адаптации с сохранением ситуации (например, 

межличностного или внутреннего конфликта) 

актуализируются уже приобретенные защитные  

комплексы или же создаются новые.  

Отметим, что именно для обозначения 

адаптации личности с сохранением проблемной 

ситуации правомерно использование термина 

«приспособление»: личность меняется, а ситуация 

в основном остается без изменения. Все 

разновидности конформизма являются механизмами 

и стратегиями приспособления в этом специфическом 

смысле (А. А. Налчаджян).  

Выводы. Изучение проблем социально-

психологической адаптации индивида позволили 

сделать вывод, что развитие полноценной личности 

может происходить только при условии тесной 

взаимосвязи с обществом,  с другими людьми, то 

есть при условии ее социализации.  

Этот двухсторонний процесс усвоения индивидом 

социального опыта того общества, к которому он 

принадлежит, с одной стороны, и активного 

обновления и наращивания систем социальных 

связей и отношений, в которых происходит его 

развитие, – с другой стороны, очень важны для 

человека. 

С первых дней своего существования индивид 

вовлечен в социальное взаимодействие. Первые 

представления об общении человек получает еще 

до того, как научится говорить.  

И именно в процессе взаимоотношений с 

другими людьми  индивид получает определенный 

социальный опыт, который при условии 

субъективного усвоения становится неотъемлемой 

частью его личности. 
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