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Статья	посвящена	исследованию	процесса	трансформации	адаптационной	готовности	в	ситуации	по-
тери	работы.	Проведен	 теоретический	анализ	понятия	 адаптационной	 готовности	и	 эмпирическое	иссле-
дование	 взаимосвязи	 адаптационной	 готовности	 и	 мотивационной,	 потребности	 и	 регуляционной	 сфер	
личности.	На	репрезентативной	выборке,	состоящей	из	граждан	более	года	испытывающих	трудности	в	про-
цессе	трудоустройства	показано,	что	длительная	безработица	взаимосвязана	с	непродуктивными	качествами	
и	свойствами	личности,	к	которым	можно	отнести	несформированность	процессов	моделирования,	низкую	
способность	перестраиваться	и	вносить	корректировки	в	систему	саморегуляции,	отсутствие	регуляторной	
автономности,	стремление	к	гедонизму,	престижу	и	господству	на	другими	людьми,	а	также	свойственные	
безработным	самоограничение,	покорность	и	подчинение.	Далее,	с	помощью	корреляционного	анализа	вы-
явлены	необходимые	для	адаптационной	готовности	характеристики	личности,	такие	как	умение	адекватно	
оценивать	 результаты	 собственного	 поведения	 и	 деятельности,	 формирование	 потребности	 продумывать	
способы	своих	действий	и	поведения	для	достижения	намеченных	целей,	развитость	индивидуальной	си-
стемы	осознанной	саморегуляции	произвольной	активности	безработных,	сформированность	потребности	
в	самостоятельности	и	автономии,	развитость	внутренней	мотивации	к	творчеству	и	изменению	собствен-
ной	личности,	а	также	стремление	к	достижению	успеха	посредством	профессиональной	компетенции.	По-
лученные	результаты	имеют	практическую	значимость,	так	как	могут	быть	использованы	в	консультативной	
деятельности	психолога	центра	занятости,	а	также	могут	быть	приняты	за	основу	разработки	направлений	
формирования	адаптационной	готовности	безработных	граждан.	
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Проблемы	 трансформаций	 адаптаци-
онной	 готовности	 не	 только	 не	 теряют	
своей	актуальности	в	современном	мире,	
но,	 и	 напротив,	 имеют	 огромную	 теоре-
тическую	 и	 практическую	 значимость	
в	 контексте	 быстрых	 и	 кризисных	 изме-
нений	 происходящих	 в	 последнее	 время	
в	нашей	 стране.	Быстро	меняющиеся	ус-
ловия	 социальной,	 экономической	 и	 по-
литической	 жизни	 требуют	 от	 личности	
высокого	уровня	адаптационной	готовно-

сти,	так	как	именно	он	является	гарантом	
успешного	выхода	из	трудной	жизненной	
ситуации.	

На	протяжении	всего	жизненного	эта-
па,	 личность	 неоднократно	 сталкивает-
ся	 с	 целым	 рядом	 кризисных	 ситуаций.	
К	числу	 подобных	 ситуаций	 по	 праву	
можно	 отнести	 и	 ситуацию	 потери	 ра-
боты	 и,	 как	 следствие,	 резкое	 изменение	
социального	 статуса.	Потеря	 работы,	 как	
правило,	понижает	качество	жизни	безра-
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ботного	и	его	субъективное	благополучие.	
Необходимо	отметить,	что	изменение	со-
циальной	ситуации	в	целом,	как	и	потеря	
работы	 в	 частности,	 связана	 с	 необходи-
мостью	адаптации	к	новым	условиям	жиз-
недеятельности.	 Можно	 с	 уверенностью	
утверждать,	что	успешность	дальнейшего	
трудоустройства	 безработного	 во	многом	
будет	 зависеть	 от	 его	 адаптационной	 го-
товности	 к	 изменениям	 на	 каждом	 этапе	
профессиональной	деятельности.

Рассмотрим	понятие	и	сущность	адап-
тационной	 готовности	 более	 подробно.	
М.В.	Григорьева,	 под	 адаптационной	 го-
товностью	имеет	ввиду	конечный	резуль-
тат	 индивидуальной	 системы	 адаптации,	
выражающийся	 в	 способности	 человека	
максимально	 успешно	 осуществлять	 ве-
дущую	для	данного	возраста	и/или	инди-
видуально	значимую	деятельность	в	изме-
няющихся	условиях	[2].	В	рамках	нашего	
проблемного	 поля,	 такой	 деятельностью	
является	 труд	и	условие	 его	потери.	Без-
работица	 существенным	 образом	 меня-
ет	 привычный	 образ	 жизнедеятельности	
и	 психологию	 человека.	 Потеря	 работы	
актуализирует	 социальную	 апатию,	 чув-
ство	 беспомощности	 приводя	 личность	
в	состояние	психологического	шока.	Без-
работным	 свойственно	 утрачивать	 чув-
ство	 самоуважения	 и	 расценивать	 себя	
как	неудачников.	Перечисленные	особен-
ности,	 вынужденно	 потерявших	 работу,	
формируют	 неспособность	 большинства	
людей	 активно	 включится	 в	 преодоление	
как	 социальных,	 так	 и	 индивидуальных	
последствий	кризисной	ситуации	[5]	при-
водя	 к	 социальной	 и	 личностной	 деза-
даптации.	 И.В.	Арендачук	 рассматривает	
адаптационную	 готовность	 как	 «систему	
приобретенных	 и	 развитых	 в	 процессе	
социализации	 индивидуально-психоло-
гических	 качеств,	 социальных	 свойств,	
умений	 и	 навыков	 оперативного	 реаги-
рования	 в	 ситуациях	 изменения	 условий	
деятельности,	обеспечивающих	подготов-
ленность	 личности	 к	 определенным	 спо-
собам	 действия	 в	 соответствии	 с	 этими	
изменениями»	[1].	 Зная	 данные	 качества,	
свойства,	 умения	 и	 навыки	 мы	 сможем	
воздействовать	 на	 адаптационную	 готов-
ность	 лиц,	 утративших	 работу	 и	 тем	 са-
мым	 актуализировать	 стремление	 к	 реа-
лизации	их	личностного	потенциала.	

Несмотря	на	то,	что	анализ	современ-
ных	 научных	 источников	 позволяет	 нам	
говорить	 о	 недостаточной	 терминоло-
гической	 разработанности	 исследуемо-
го	 феномена,	 мы	 можем	 рассматривать	
адаптационную	 готовность,	 как	 сложное	
системное	 образование,	 проявляющееся	

в	 виде	 целого	 комплекса	 разнообразных	
личностных,	 функциональных	 и	 опера-
циональных	 свойств	 и	 отношений.	 Сюда	
можно	 так	 же	 включить	 новые	 паттерны	
взаимодействия	с	социальным	окружени-
ем	 и	 обновленные	 способы	 и	 стратегии	
адаптативного	 поведения.	 Следует	 под-
черкнуть,	что	данные	качества	могут	быть	
приобретены	 либо	 сформированы	 в	 про-
цессе	 развития	 индивидуально-психоло-
гических	 качеств,	 социальных	 свойств,	
навыков	 и	 умений	 оперативно	 реагиро-
вать,	 способствующих	 готовности	 лич-
ности	к	определенным	способам	действия	
в	ситуации	динамических	изменений	[7].	

В	 контексте	 интересующего	 нас	 во-
проса	 считаем	 интересным	 обратиться	
к	работам	А.А.	Нестеровой	и	к	использу-
емому	 ее	 понятию	 «Жизнеспособность».	
Данное	 понятие	 подразумевает	 устойчи-
вую	личностную	диспозицию,	состоящую	
из	 способности	 личности	 к	 повышенной	
активности	и	инициативности,	способно-
сти	к	самомотивации	и	высоким	достиже-
ниям,	а	также	подразумевающее	высокий	
эмоциональный	 контроль	 и	 саморегуля-
цию,	позитивные	когнитивные	установки	
и	 гибкость	 мышления.	 Лица	 с	 повышен-
ной	 жизнеспособностью,	 как	 уточняет	
в	 своих	 работах	 автор,	 характеризуются	
высокой	 социальной	 компетентностью,	
им	 свойственны	 адаптативные	 защитно-
совладающие	 стратегии	 поведения,	 они	
способны	 самостоятельно	 организовы-
вать	и	планировать	собственное	время	[4].	
Данное	 определение	 и	 описанные	 харак-
теристики	 личности	 определяют	 готов-
ность	субъекта	жить	и	функционировать,	
а	 также	 полноценно	 развиваться	 в	 дина-
мически	 изменчивом	 обществе,	 иными	
словами	быть	субъектом	с	высокой	адап-
тативной	готовностью.	

В	трудной	ситуации	человеку	необхо-
димо	направить	свою	активность	на	внеш-
ние	 обстоятельства,	 а	 также	 на	 процесс	
самоизменения.	 Очевидно,	 в	 такой	 ситу-
ации	большое	 значение	будет	иметь	 спо-
собность	 к	 саморегуляции.	 Способность	
к	 осознанной	 саморегуляции	 понимается	
как	целенаправленное	планирование,	 вы-
страивание	 и	 корректировка	 личностью	
своей	деятельности	в	соответствии	с	лич-
ностными	целями	и	потребностями.

Исходя	 из	 вышесказанного,	 вытекает	
цель	нашего	исследования,	заключающая-
ся	 в	 изучении	 адаптационной	 готовности	
личности	 в	 ситуации	 потери	 работы,	 ко-
торые	 обуславливали	 бы	 ее	 способность	
и	 готовность	 осознанно	 и	 целенаправ-
ленно	 планировать	 и	 реализовывать	 эф-
фективный	 жизненный	 план,	 проявлять	
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инициативность	 в	 решении	 возникающих	
трудностей,	 а	 также	 обеспечивали	 готов-
ность	к	профессиональному,	социальному	
и	личностному	самоопределению	в	посто-
янно	 меняющихся	 условиях	 неопределен-
ности.	Изучив	и	раскрыв	данные	особенно-
сти,	 мы	 сможем	 разработать	 направления	
социально-психологической	 работы,	 спо-
собствующие	 формированию	 адаптацион-
ной	готовности	граждан	к	ситуации	утраты	
работы,	что,	в	конечном	итоге,	будет	спо-
собствовать	более	быстрому	трудоустрой-
ству,	а	также	сохранению	внутреннего	ком-
форта	и	уверенности	в	себе.

В	 исследовании	 приняли	 участие	
граждане,	вставшие	на	учет	в	центр	заня-
тости	населения	 г.	Саратова	и	испытыва-
ющие	трудности	в	процессе	трудоустрой-
ства	более	одного	года.	Общее	количество	
испытуемых	составило	105	человек.	

Учитывая	 отсутствие	 методического	
инструментария	 для	 диагностики	 адап-
тационной	 готовности,	 мы	 использовали	
шкалы	 адекватные	 поставленной	 нами	
цели.	Так	в	исследовании	использовались	
шкала	 адаптации	 из	 опросника	 СПА	[9],	
разработанного	 К.	Роджерсом	 и	 Р.	Дай-
монд	 и	 методика	 «Жизнеспособность	
личности»	А.А.	Нестеровой	[3].	Дополни-
тельные	параметры	мы	исследовали	с	по-
мощью	опросника	«Стиль	саморегуляции	
поведения»	[6],	методика	изучения	струк-
туры	 ценностей	 С.	Шварца,	 в	 адаптация	
О.А.	Тихомандрицкой	[8].

Перейдем	к	основным	результатам	ис-
следования.	 В	сфере	 саморегуляции	 по-
ведения	безработных	были	получены	низ-
кие	 значения	 по	 шкалам	 моделирование	
(2,7),	 гибкость	 (3,8)	и	 самостоятельность	
(2,4).	 Данный	 результат	 свидетельствует	
о	том,	у	безработных	граждан,	испытыва-
ющих	затруднения	в	трудоустройстве	неа-
декватная	оценка	внешних	обстоятельств	
и	значимых	внутренних	условий,	что	по-
зволяет	нам	предположить	наличие	труд-
ностей	в	определении	цели	и	программы	
их	собственных	действий,	а	также	нечув-
ствительности	 к	 изменению	 ситуации.	
В	целом,	 как	 свидетельствуют	 получен-
ные	нами	результаты,	безработные	трудно	
привыкают	 к	 жизненным	 переменам,	 ис-
пытывают	частые	неудачи	в	процессе	вы-
полнения	деятельности,	так	как	неспособ-
ны	 адекватно	 реагировать	 на	 изменение	
ситуации	и	скорректировать	дальнейшую	
программу	исходя	из	новых	изменивших-
ся	 условий.	 Им	 не	 свойственна	 потреб-
ность	 в	 планировании	 собственной	 де-
ятельности	 и	 поведения	 в	 силу	 чего	 они	
более	 зависимы	 от	 мнения	 окружающих	
и	возникшей	ситуации.	

Корреляционный	анализ	позволил	об-
наружить	 взаимосвязь	 адаптации	 и	 жиз-
неспособности	 личности	 с	 такими	 па-
раметрами	 как	 общая	 саморегуляция	
(г	=	0,26,	 при	р	<	0,05),	 способность	оце-
нивать	результаты	(г	=	0,31,	при	р	<	0,05)	
и	 развитость	 осознанного	 программиро-
вания	(г	=	0,24,	при	р	<	0,05).	Обнаружен-
ные	 корреляционные	 взаимосвязи	 свиде-
тельствуют	о	том,	что	сформированность	
потребности	 продумывать	 и	 анализиро-
вать	 способы	 своих	 действий	 и	 поведе-
ния,	а	также	способность	корректировать	
самостоятельно	 выбранную,	 детализи-
рованную	 и	 развернутую	 программу	 де-
ятельности	 повышает	 адаптационную	
готовность	 личности	 в	 ситуации	 потери	
работы.	Существенное	 значение	на	 адап-
тационную	готовность	личности	оказыва-
ет	развитость	и	адекватность	самооценки,	
сформированность	 и	 устойчивость	 субъ-
ективных	 критериев	 оценки	 результатов	
деятельности.	 Иными	 словами,	 человеку	
с	 высоким	 адаптационным	 потенциалом	
свойственно	 умение	 замечать	 и	 анали-
зировать	 собственные	 ошибки.	 Таким	
образом,	 адаптационная	 готовность	 тем	
выше,	 чем	 выше	 способность	 выдвигать	
и	 достигать	 осознанные	 и	 самостоятель-
ные	 цели.	 Адаптационная	 готовность	
в	 ситуации	 потери	 работы	 взаимосвяза-
на	 с	 высокой	 мотивацией	 достижения	
и	способностью	компенсировать	влияние	
личностных,	 характерологических	 осо-
бенностей,	 препятствующих	 достиже-
нию	 выдвигаемых	 целей.	 Скорее	 всего	
это	 объясняется	 тем,	 что	 чем	 выше	 об-
щий	 уровень	 осознанной	 саморегуляции,	
тем	 проще	 личность	 овладевает	 новыми	
видами	 профессиональной	 деятельно-
сти,	увереннее	ведет	себя	в	изменившей-
ся	 ситуации	 и	 достигает	 более	 высоких	 
результатов.

В	 ходе	 исследования	 нами	 были	 так	
же	 были	 получены	 результаты,	 свиде-
тельствующие	 о	 том,	 что	 доминирующи-
ми	 ценностями	 опрошенных	 имеющих	
затруднения	 в	 поиске	 работы	 является	
гедонизм,	 привязанности	 к	 традициям,	
конформность	 и	 власть.	 Данный	 резуль-
тат	 позволяет	 нам	 говорить	 о	 том,	 что	
для	опрошенных	большое	значение	имеет	
удовольствие	и	чувственное	наслаждение,	
достижение	 социального	 статуса	 и	 го-
сподства	 над	 людьми,	 ограничение	 дей-
ствий	и	 побуждений,	 причиняющих	 вред	
другим,	а	также	уважение	и	поддержание	
традиций	 и	 обычаев	 принятых	 в	 обще-
стве.	Описанные	характеристики	связаны	
с	 мотивацией	 поведения	 и	 деятельности	
продиктованной	 необходимостью	 удов-
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летворить	 биологические	 потребности,	
потребность	 в	 господстве,	 самовыраже-
ние	и	взаимодействие	с	другими	людьми.	
При	этом	одновременная	значимость	цен-
ности	 конформности,	 традиций	 и	 гедо-
низма	позволяют	вскрыть	в	данной	группе	
опрошенных	конфликт	между	потворство-
ванием	себе	и	сдерживанием	собственных	
потребностей,	 принятием	 социальных	
ограничений.	

На	 основе	 полученных	 результатов,	
а	также	в	соответствии	с	теорией	Ш.	Швар-
ца	мы	можем	говорить	о	том,	что	динамиче-
ские,	 противоречивые	 ценности	 личности	
и	поведенческая	стратегия,	проявляющаяся	
в	 сохранении	 и	 самовозвышении	 снижает	
адаптационную	 готовность	 в	 ситуации	по-
тери	 работы,	 так	 как	 способствуют	 само-
ограничению,	 покорности,	 подчинению	
и	потаканию	самому	себе.	

Корреляционный	 анализ	 показал	 вза-
имосвязь	 жизнестойкости	 и	 адаптации	
с	 ценностями	 саморегуляции	 (г	=	0,31	
при	 р	<	0,05),	 стимулирования	 (г	=	0,26	
при	 р	<	0,05)	 и	 достижения	 (г	=	0,28	 при	
р	<	0,05).	Данный	результат	 позволяет	 нам	
говорить	о	том,	что	адаптивная	готовность	
взаимосвязана	 с	 потребностью	 быть	 авто-
номными	и	независимыми,	с	потребностью	
в	новизне	и	состязательности	в	жизни,	а	так-
же	с	потребностью	в	личном	успехе	посред-
ством	проявления	личностной	и	професси-
ональной	 компетентности.	 Адаптационная	
готовность	 таким	 образом	 взаимосвязана	
с	 поведенческой	 стратегией	 стремления	
к	 изменению.	 Данный	 результат	 очевидно	
взаимосвязан	 с	 тем,	 что	 стратегия	 к	 изме-
нению	формирует	внутреннюю	мотивацию	
к	 творчеству	 и	 стремление	 к	 позитивному	
эмоциональному	переживанию.	

Проведенное	 исследование	 позволяет	
сделать	следующие	выводы.

В	 ситуации	 потери	 работы,	 в	 аспек-
те	 адаптационной	 готовности	 личности,	
большое	 значение	 имеет	 сформирован-
ность	 индивидуальной	 системы	 осознан-
ной	 саморегуляции	 произвольной	 актив-
ности,	 умение	 планировать,	 выдвигать	
и	 удерживать	 жизненные	 цели,	 умение	
детализировать	 план	 действий	 по	 дости-
жению	выдвинутых	целей	и	оценивать	до-
стигнутые	результаты	и	при	необходимо-
сти	вносить	корректировки	в	собственные	
действия	и	поведение.

Противоречивые	 ценности	 личности,	
а	также	поведенческая	стратегия	проявля-
ющаяся	в	сохранении	и	самовозвышении	
снижает	адаптационную	готовность	в	си-
туации	 потери	 работы,	 так	 как	 способ-
ствуют	 самоограничению,	 покорности,	
подчинению	и	потаканию	самому	себе.

Находящиеся	в	отношениях	совмести-
мости	ценности	личности,	связанные	с	не-
обходимостью	 поддерживать	 активность,	
автономность	 и	 независимость,	 а	 также	
внутренняя	 мотивация	 к	 творчеству	 на-
ходятся	 во	 взаимосвязи	 с	 адаптационной	
готовностью	к	потере	работы	и	смены	со-
циального	статуса.	

Таким	образом,	в	ситуации	потери	ра-
боты	происходит	процесс	трансформации	
адаптационной	 готовности.	 Длительная	
безработица	 в	 частности	 сказывается	 на	
мотивационной,	 ценностной	 и	 потреб-
ностной	 сферах	 личности,	 а	 также	 на	
процессах	 поведенческой	 саморегуля-
ции	 личности.	 Полученный	 результат	
позволяет	 нам	 говорить	 о	 том,	 что	 для	
успешного	 поиска	 работы	 и	 дальнейшей	
социально-психологической	 адаптации	
личности	 на	 новом	 рабочем	 месте	 необ-
ходимо	 устранить	 непродуктивные	 лич-
ностные	 и	 поведенческие	 характеристи-
ки.	Так	к	непродуктивным	можно	отнести	
несформированность	 процессов	 модели-
рования,	 низкую	способность	перестраи-
ваться	и	вносить	корректировки	в	систему	
саморегуляции	 при	 изменении	 внешних	
и	внутренних	условий,	отсутствие	регуля-
торной	автономности,	стремление	к	гедо-
низму,	престижу	и	господству	на	другими	
людьми,	 а	 также	 свойственные	безработ-
ным	самоограничение,	покорность	и	под-
чинение.	 Далее,	 в	 результате	 практиче-
ских	действий	необходимо	сформировать	
новые,	более	продуктивные.	Как	показали	
результаты	нашего	исследования	наиболее	
продуктивными	 являются	 умение	 адек-
ватно	оценивать	результаты	собственного	
поведения	и	деятельности,	формирование	
потребности	продумывать	способы	своих	
действий	и	поведения	для	достижения	на-
меченных	целей,	развитость	индивидуаль-
ной	 системы	 осознанной	 саморегуляции	
произвольной	 активности	 безработных,	
формирование	 потребности	 в	 самостоя-
тельности	и	автономии,	развитие	внутрен-
ней	мотивации	к	творчеству	и	изменению	
собственной	личности,	достижению	успе-
ха	 посредствам	 профессиональной	 ком-
петенции.	 В	завершении	 формирования	
продуктивных	 для	 социально-психологи-
ческой	адаптации	свойств	и	качеств	необ-
ходимо	закрепить	их.	
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