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АДАПТАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  
В РЕАЛИЗАЦИИ РОССИйСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ1

Реализация национальных проектов в России объективно сопровождает-
ся адаптационными процессами различного направления и уровней, прежде 
всего социально-экономического плана. Исследования показывают, что од-
ним из критериев качества системы адаптации может стать оценка мини-
мально необходимого времени для завершения процесса адаптации.
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В настоящее время Россия переживает бум национальных проектов 
экологического, культурного, экономического, пространственного и  об-
разовательного потенциала на государственном и региональном уровнях2. 
Все они направлены на  инновационное развитие России, решение важ-
нейших социально-экономических, трудовых и демографических проблем 
территорий. Их реализация объективно сопровождается адаптационными 
процессами различного направления и уровней, прежде всего социально-
экономического плана.

В ходе социально-экономической адаптации граждан происходит 
трансформация социальной структуры российского общества внутри сло-
жившихся коллективов, вызывающая у дюдей тревогу, неуверенность в за-
втрашнем дне. Она усиливается проведением необоснованных реформ 
в системах образования и здравоохранения, невольными участниками ко-
торых становятся граждане России.

Отсутствие национальной объединительной идеи [1], недостаточно 
четко в итоге сформулированная стратегия развития нашего государства, 
его социально-экономическая политика не  позволяют методологически 
осмыслить и  запустить эффективные механизмы социально-экономиче-
ской адаптации. Неготовность граждан жить в новых условиях, отсутствие 

1  © Антропов В.А., Книсс М.Ю. Текст. 2019.
Статья подготовлена в соответствии с планом НИР Института экономики УрО РАН за 

2019-2021.
2  Указ Президента Российской Федерации № 204 от 7 .05.2018 г. «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://kremlin.ru/acts/bank/43027 (дата обращения 30.04.2019).
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теоретического базиса приводят к трудностям в адаптации объективного 
и субъективного характера.

Актуальность проблемы социально-экономической адаптации насе-
ления в  условиях становления рыночной экономики сразу вышла на  пе-
редний план, как только оказалось, что идущие в стране преобразования 
не способны обеспечить благополучную жизнь ее граждан.

Осознание необходимости осмысления и  организации управления 
адаптационными процессами вывело их  на одно из  ведущих мест среди 
факторов развития экономики и  реализации заявленных национальных 
проектов.

Но как оценить эффективность управления? Опыт нашей работы пока-
зывает, что одним из критериев оценки качества системы адаптации мо-
жет быть использовано минимально необходимое время для завершения 
процесса адаптации. Если вести речь о производстве, то чем ее (адаптации) 
время меньше, тем лучше подготовлен работник к производственной дея-
тельности, к новому для него рабочему месту, тем более эффективным ока-
зывается производство и экономика в целом. 

Говоря об адаптации и мотивации, мы имеем в виду реального чело-
века, живущего в новых меняющихся условиях. Эффективность этих про-
цессов связана по этой причине еще и с восприимчивостью человека к ин-
новациям, его способностью и желанием оперативно «переналаживаться».

Таким образом, в методологическом плане для эффективной реализации 
национальных (региональных) проектов возникает необходимость следова-
ния логической цепочке: воспринимаемая гражданами России националь-
ная идея — современная государственная стратегия — национальные (реги-
ональные) проекты как механизмы реализации — методологически и мето-
дически обоснованные адаптационные процессы — используемые в реаль-
ной экономике соответствующие мотивационные системы — обеспечение 
необходимого уровня инновационной восприимчивости граждан данного 
региона — формирование потребности граждан в образовании и развитии — 
рост производительности труда и  эффективности производства в  целом. 
Для ее функционирования необходима разработка механизмов адаптации 
(в корреляции с механизмами мотивации) к развивающейся неустойчивой 
социально-экономической среде для различных групп населения.

Связующим понятием для этих достаточно сложных задач является 
«социально-экономическая адаптация населения». Без его осмысления не-
возможно обсуждать вопросы социокультурных аспектов адаптации и  ее 
одной из  самых существенных частей — адаптационных процессов в  си-
стеме профессионального образования. Имея это знание, можно подойти 
к проблемам человека в меняющейся внешней среде, моделей его самосо-
хранительного поведения, социального стресса. Собранные и рассмотрен-
ные воедино, они помогут частично решить проблему адаптационных воз-
можностей человека.

Личностный подход должен быть завершен рассмотрением проблем 
адаптации на  уровне населения регионов в  аспекте изучения факторов 
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влияния на социальное самочувствие и качество жизни населения. Такая 
многоуровневая задача может быть решена только на  междисциплинар-
ном и трансдисциплинарном уровнях, на базе широкомасштабных социо-
логических исследований, а также материалов других исследователей, ра-
ботающих по данной теме.

Анализ ситуации позволяет сформулировать наиболее существенные 
направления исследования. Изложим их в логической последовательности 
реализации.

 — Анализ динамики идущих в России адаптационных процессов как 
критериев оценки эффективности реализации государственной страте-
гии.

 — Исследование успешности реализации мотивационных систем 
и  процессов в  российской экономике как важнейшей поддерживающей 
адаптационные процессы подсистемы.

 — Оценка инновационной восприимчивости граждан региона как 
важнейшего фактора успешности адаптационных процессов. 

 — Выявление особенностей институциональной среды идущих адап-
тационных процессов в регионе.

 — Анализ существующих адаптационных механизмов для различных 
групп и слоев населения (в т.ч. в различных странах). Выявление значимых 
экзогенных и эндогенных факторов адаптации. 

 — Выявление социокультурных аспектов адаптации населения к дина-
мично меняющимся условиям жизнедеятельности.

 — Исследование проблем самосохранительного поведения граждан.
 — Изучение проблем социального стресса и его влияния на адаптаци-

онные возможности человека. 
 — Разработка методологических основ (концепции) создания много-

уровневых институциональных механизмов адаптации на междисципли-
нарной (философия, экономика, психология, педагогика) и  трансдисци-
плинарной (экономика, психология, психофизиология) базе.

 — Развитие теоретических основ функционирования современных 
механизмов адаптации (социально-экономического, социально-психоло-
гического, демографического, образовательного и  др.). Обоснование ме-
ханизма адаптации как современной системы эффективного обеспечения 
жизнедеятельности гражданина на всех этапах его непрерывного развития. 
Учет многоуровневости и  непрерывности процесса адаптации. Переход 
из одного механизма в другой — процесс непрерывный. В нем не должно 
быть противоречий. Пример — идеология концепции «Образование через 
всю жизнь».

 — Оценка эффективности функционирования механизма. Ведущие 
показатели эффективности (результативности) функционирования меха-
низма — мобильность граждан, время адаптации на новом месте, уровень 
внутренней эмиграции как антипод эффективной адаптации.

Уникальным, с нашей точки зрения, должен быть механизм установле-
ния диалектического соответствия между потребностями развивающейся 
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личности в образовании и потребностями развития производства. Именно 
он  закрепляет место и  значимость конкретной личности во  всех адапта-
ционных механизмах, формирует их как целостную систему. В центре всех 
исследований находится человек, на создание благополучных условий жиз-
недеятельности которого направлена реализация всех национальных (ре-
гиональных) проектов.

Необходим поиск ответов на судьбоносные вопросы. Первый и самый 
актуальный вопрос — к чему адаптироваться? Без решения этого вопроса 
механизм не  «запустить». Нужно понимание некоего идеала, норм, опи-
санных конкретными параметрами (существенными признаками). Крите-
рий адаптации — это соответствие норме. Но кто и как ее задает? Во всех 
случаях необходимо понимать соответствие ситуации норме [4]. Но  кто 
диктует эти нормы?

Проблемы адаптации самым непосредственным образом связаны с во-
просами нормирования. Логика проста. Процесс адаптации направляет 
движение граждан к заданному параметру: выпускника образовательного 
учреждения (и далее абитуриента) — к хорошим оценкам по предметам для 
поступления в вуз, работника — к требованиям рабочего места (професси-
ональной квалификации), гражданина страны (региона) — к требованиям 
социума, сложившихся социально-экономических отношений (или осозна-
ния противоречий с  ними). И  везде есть необходимый перечень количе-
ственных и качественных параметров, которым необходимо следовать, т.е. 
неких нормативов. В 80-е годы активно обсуждались вопросы норматив-
ного управления социальным развитием общества [2]. И сейчас, разраба-
тывая стратегии развития государства (регионов), их авторы явно должны 
опираться на  некие прогнозные параметры. Они необходимы и  для нас. 
Отсутствие таких нормативов ведет к бездоказательному изложению ма-
териала и  невозможности проверки степени достижения поставленных 
задач (их недиагностичности). Пример тому  — отсутствие необходимых 
обоснованных нормативов в системе профессионального образования. Это 
касается процедур аккредитации, материально-технической базы [3], орга-
низации работы преподавателей [5] и др.

Решая проблему адаптации, мы  исходим из  понимания необходимо-
сти таких программных (модельных) параметров. Они позволят далее вы-
страивать модели и механизмы систем адаптации на всех иерархических 
уровнях. Отметим, что проблема нормативов сама по себе является очень 
сложной методологической проблемой. Постановка такого вопроса сразу 
переводит нашу проблему в идеологическую плоскость. Если это личность, 
то ее адаптацию следует рассматривать на разных уровнях: в семье, в кол-
лективе (школа, производство), в социуме. Если это семья — то нужно по-
нимание членами семьи ее традиций, передающихся из поколения в поко-
ление. Если трудовой коллектив и рабочее место человека — то это миссия 
и  стратегия организации, ее  философия, социально-трудовая среда, эти-
ка взаимоотношений, нормы и  традиции коллектива. Если организация, 
то для выживаемости в рыночных условиях она должна быть, как живой ор-
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ганизм, гибкой, оперативно переналаживающейся (как хамелеон) к изме-
нениям внешней среды. Это касается всех организаций, малых и больших.

Государство — это самая большая организация. И  для него проблемы 
адаптации находятся на ведущих местах. Однако здесь они взаимоувязы-
ваются с необходимостью (возможностью) диктовать свои условия другим 
странам, т.е. адаптироваться под собственные государственные интересы. 
И все эти требования должны взаимно учитывать друг друга, как система 
вложенных матрешек.

Не потеряли актуальности слова А. Маслоу о том, что «адаптация оз-
начает пассивное принятие облика, который предписывается культурой 
и окружением. Но что делать, если эта культура больна?» [4, с. 173]. Именно 
эта проблема сейчас обсуждается в глобальном мире, где идет столкнове-
ние культур.

Сказанное выше позволяет утверждать, что проблема адаптации, по-
нимаемая как некое приспособление, является методологической много-
уровневой проблемой, решаемой в любой организации конкретным работ-
ником в режиме реального времени.

Страна переживает трудный процесс преобразований, охвативший все 
общество, реализуемых через национальные проекты. Каждый человек так 
или иначе участвует в них. От его адаптивности, вовлеченности, воспри-
имчивости к инновациям, а не пассивного созерцания, зависит успех раз-
вития нашего государства. Эти условия могут быть обеспечены за счет раз-
работанных, методологически осмысленных и реализованных механизмов 
адаптации человека и трудовых коллективов к новым условиям развиваю-
щейся экономики России.
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ADAPTATION PROCESSES IN IMPLEMENTATION  
OF RUSSIAN NATIONAL PROJECTS

The implementation of national projects in Russia is objectively accompanied by adaptation 
processes of various directions and levels, above all a socio-economic plan. According to the 
results of the research, one of the criteria for the quality of the adaptation system can be used 
to estimate the minimum required time to complete the adaptation process.
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