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Аннотация. Данная статья посвящена изучению паттернов адаптации человека в обстоятельствах 

стресса, кризиса и травмы. Актуальность темы обусловлена необходимостью разработки системы 

критериев, признаков и маркёров, позволяющих дифференцировать процессы саногенной и патогенной 

направленности. Предметом исследования выступает динамика субъективного опыта человека в состояниях, 

далеких от равновесия. Целью статьи является теоретический анализ закономерностей адаптации человека с 

позиций системного подхода. К анализу проблемы применен методологический аппарат теории 

функциональных систем (П.К. Анохин, К.В. Судаков), системно-эволюционный подход (Ю.И. Александров), 

закономерности и принципы развития сложных самоорганизующихся систем. Логика статьи представляет 

переход от теоретического анализа проблемы к созданию моделей адаптации и рассмотрению их прикладного 

потенциала. В итоге обосновано, что саногенным может быть определен процесс или паттерн, отсроченные 

последствия которого ведут систему в направлении большей целостности, дифференциации, 

интегрированности и пластичности. При этом саморегуляция и самоорганизация оцениваемого процесса или 

паттерна направлены на поддержание динамического равновесия здоровья, а патогенные явления носят 

временный, локальный и обратимый характер. В результате проведенного анализа сформулированы 

ориентиры системного характера, позволяющие моделировать психологические, педагогические и социальные 

траектории эволюции человекомерных систем – процессы развития личности, отношений, семейных систем, 

организаций, групп и сообществ, социальных пространств. Материалы, представленные в статье, вносят 

вклад в расширение прикладного аспекта общей теории систем и системно-эволюционного подхода. 

Предложенные нами критерии (ориентиры) могут быть использованы в оценке экологичности внедрения 

образовательных, психологических, медицинских, информационных технологий и социальных проектов. 

 

Abstract. This article is devoted to the study of human adaptation patterns in circumstances of stress, crisis and 

trauma. The relevance of the topic is due to the need to develop a system of criteria, signs and markers that allow 

differentiating the processes of sanogenic and pathogenic orientation. The subject of the study is the dynamics of a 

person's subjective experience in states that are far from equilibrium. The purpose of the article is a theoretical analysis 

of the patterns of human adaptation from the standpoint of a systematic approach. The methodology of the theory of 

functional systems (P.K. Anokhin, K.V. Sudakov), the system-evolutionary theory (Yu.I. Alexandrov), the laws of the 

development of complex self-organizing systems were applied to the analysis of the problem. The logic of this article 

represents a transition from theoretical analysis of the problem to the creation of adaptation models and consideration 

of their applied potential. As result, it is proved that a process or pattern can be defined as sanogenic, the delayed 

consequences of which lead the system in the direction of greater integrity, differentiation, integration and plasticity. At 
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the same time, self-regulation and self-organization of the evaluated process or pattern are aimed at maintaining a 

dynamic balance of health, and pathogenic phenomena are temporary, local and reversible. As result of the analysis, 

systemic guidelines have been formulated that allow modeling the psychological, pedagogical and social trajectories of 

the evolution of human measured systems – the processes of development of the individual, relationships, family 

systems, organizations, groups and communities, social spaces. The materials presented in the article contribute to the 

expansion of the applied aspect of the general theory of systems and the systematic approach. The criteria (standards) 

proposed by us can be used in assessing the environmental friendliness of the implementation of educational, 

psychological, medical, information technology and social projects. 

 

Введение. Философский дискурс проблемы 

эволюции человекомерных систем позволяет 

увидеть, что несколько сфер научно-

практического знания имеют онтологическую 

претензию на суждение о «нормальности» и 

«нарушенности», «норме» и «патологии», 

«патологичности» или «физиологичности» тех 

или иных явлений, механизмов, процессов и 

паттернов. Изучая и описывая закономерности 

фило-онто-антропо-социогенеза, медицина, 

педагогика, психология, антропология, 

обществознание и целая плеяда смежных наук 

претендуют на прогнозирование и управление 

динамикой человекомерных объектов. Несмотря 

на множество гносеологических и 

аксиологических концепций и достигнутый к 

настоящему времени уровень научных 

достижений в данных областях, остаются 

дискуссионными вопросы о целесообразности и 

экологичности тех или иных процессов для 

личности и общества (лечения, воспитания, 

обучения, психотерапии, политических и 

культурных преобразований), о критериях их 

эффективности и полезности. В широком смысле 

речь идет не столько о прогнозировании и оценке 

результативности тех или иных влияний и 

интервенций, сколько о создании ориентиров, 

позволяющих судить о направленности 

системных изменений. 

Переход от теоретического анализа проблемы 

к созданию моделей психических явлений и 

рассмотрению их прикладного потенциала 

определяется регламентом системного описания 

объекта: «Общими задачами системных 

исследований являются анализ и синтез систем. В 

процессе анализа система выделяется из среды, 

определяется ее состав, структуры, функции, 

интегральные характеристики (свойства), а также 

системообразующие факторы и взаимосвязи со 

средой. В процессе синтеза создается модель 

реальной системы, повышается уровень 

абстрактного описания системы, определяется 

полнота ее состава и структур, базисы описания, 

закономерности динамики и поведения» [10, с.3]. 

В данной статье к анализу некоторых аспектов 

адаптации применен методологический аппарат 

системного подхода, представленный  теорией 

функциональных систем и общей теорией систем 

академика П.К. Анохина и академика К.В. 

Судакова [4;5;24;25], концепцией нейронных 

сетей К.В. Анохина [3] и современными 

достижениями нейронаук [15]. Дальнейшее 

развитие теории и методологии данного научного 

направления реализовано в системно-

эволюционном подходе к исследованию 

психических процессов человека и животных [1]. 

Прикладная направленность нашего 

исследования состоит в разработке теоретических 

оснований для проектирования саногенных и 

патогенных моделей адаптации человека в 

трудных жизненных ситуациях разного рода. Это 

ситуации острого и хронического стресса, 

возрастные и событийные кризисы, тяжелые 

переживания, потенциально травмоопасные 

обстоятельства, связанные с угрозой жизни и / 

или целостности личности (насилие, 

преследование, война, катастрофа, угроза 

безопасности, утрата жилища и т.п.). 

Долгосрочными негативными психологическими 

последствиями для личности могут обернуться 

измена и предательство, разрыв близких 

отношений, развод, утрата (смерть) близкого 

человека, ухудшение здоровья, неизлечимое 

заболевание, нападения, ДТП, стихийные 

бедствия. Причем ожидание такого рода событий 

является более стрессогенным фактором, чем 

наступление этих обстоятельств. 

Методологические основы исследования. 

Целью данной статьи является теоретический 

анализ закономерностей адаптации человека 

посредством методологического аппарата 

системного мышления – общей теории систем, 

теории функциональных систем, системно-

эволюционного подхода, концептуальных 

представлений о стрессе, кризисе и травме в 

психологии и психотерапии, закономерностей и 

принципов развития сложных 

самоорганизующихся и саморегулирующихся 

систем. Объектом настоящего анализа является 

человек и человекомерные системы. Основными 

методами выступают теоретический анализ и 

элементы моделирования различных траекторий 

эволюции человекомерной системы в состояниях, 

далеких от равновесия. Статус предмета 

исследования в данном случае имеет 

субъективный опыт человека и закономерности 
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его динамики в нестандартных ситуациях стресса, 

кризиса и травмы. 

Обоснование использования категории опыта 

в социогуманитарных науках дано в монографии 

В.В. Знакова [11]. Определение субъективного 

опыта как структуры, образованной 

разноуровневыми системами, – от нейронального 

до социокультурного, – содержится в работах 

Ю.И. Александрова: субъективный 

(индивидуальный) опыт представляет собой опыт 

памяти, существующий в виде функциональных 

систем, формирование нового навыка выступает 

как процесс формирования новой 

функциональной системы в реконсолидации с 

прежними структурами, а реализация поведения 

вызывает активацию в памяти соответствующих 

функциональных систем [1, с.15]. Таким образом, 

с позиций общей теории систем и системно-

эволюционного подхода формирование 

субъективного опыта представляет собой не что 

иное, как системогенез. В результате 

теоретических и экспериментальных 

исследований показано, что развитие 

субъективного опыта происходит в направлении 

нарастания дифференциации и сложности систем, 

а сущность регресса заключается в снижении 

дифференциации системы и формировании более 

«простого» ответа в контакте индивида со средой 

[1]. 

Фундаментальное значение для исследования 

человека и человекомерных систем имеют работы 

Б.Г. Ананьева [2], А.В. Брушлинского [8], А.Г. 

Асмолова [6], В.В. Знакова [11], П.К. Анохина 

[4;5], К.В. Судакова [24;25], В.Б. Швыркова [28], 

Ю.И. Александрова [1], К.В. Анохина [3], Е.А. 

Сергиенко [23]. Глубокие прикладные 

исследования реализованы в лаборатории 

психологии посттравматического стресса под 

руководством Н.В. Тарабриной [26;27], отражены 

в междисциплинарном пространстве психологии, 

медицины и нейронаук [15]. Проблемное поле 

данной статьи располагается на стыке 

вышеперечисленных областей знания – 

психологии субъекта [2;8], физиологии и  

психофизиологии [1;3-5;13;20;28], психологии 

развития [1;23], психологии стресса [7;22] и 

совладающего поведения [12;14]. 

В теоретико-методологическом плане мы 

опираемся на континуально-генетический 

(недизъюнктивный) метод исследования человека 

и его психики, разработанный А.В. 

Брушлинским: «Психическое как процесс <…> – 

это основной способ существования психики. 

Такой процесс является предельно гибким, 

пластичным, изменчивым, развивающимся, 

непрерывным. <…> Психическое как процесс, 

изначально и всегда недизъюнктивно» [8, с.25–

26]. Применение данного принципа позволяет 

говорить о недизъюнктивном соотношении 

процессов адаптации и дезадаптации. Также 

важным является преодоление разрыва 

континуума осознанности и противопоставления 

эмоций и сознания, обоснованное с позиций 

системно-эволюционного подхода. Единая 

концепция сознания и эмоций, теоретически и 

экспериментально разработанная в исследованиях 

авторского коллектива под руководством Ю.И. 

Александрова, постулирует, что эмоции по 

отношению к сознанию представляют собой 

низкодифференцированные системные процессы, 

сформированные на ранних этапах онтогенеза [1, 

с.20–22]. 

Адаптация в широком смысле – это 

способность системы сохранять свою 

целостность при изменении внешних параметров, 

процесс достижения динамического равновесия 

внешней и внутренней среды. В частности, 

социальная адаптация – процесс и результат 

активного приспособления личности к условиям 

социальной среды. При этом социально-

психологическим содержанием адаптации 

является сближение целей и ценностей индивида 

и группы, вхождение в ролевую структуру 

группы, усвоение групповых норм и групповой 

культуры, социальных ролей и стилей поведения. 

По своему содержанию понятие социально-

психологической адаптации близко к понятию 

социализации. Взаимодействие человека и 

вешнего мира в процессах адаптации может 

осуществляться через паттерны подчинения 

требованиям среды, активного преобразования 

среды, ухода, различных форм противостояния и 

противодействия. 

Варианты дезадаптации в интересующей нас 

сфере представлены несколькими формами. В 

зависимости от природы и симптоматики 

выделяют психогенную, психосоциальную и 

социальную дезадаптацию. К примеру, 

психогенная дезадаптация (тревога, депрессии, 

фобии, навязчивости, расстройства поведения) 

обусловлена неблагоприятной социальной 

ситуацией (семейной, школьной) у 15 – 20% 

детей школьного возраста. Отдельную категорию 

явлений образует патогенная дезадаптация – 

психические состояния, вызванные 

функционально-органическими поражениями 

ЦНС. Психосоциальная дезадаптация 

проявляется в виде конфликтности со взрослыми 

и сверстниками, академической неуспеваемости, 

педагогических проблемах, 

трудновоспитуемости, и обусловлена 

особенностями темперамента, акцентуациями 



Казанский педагогический журнал №4,2022 

266 

характера, индивидуально-психологическими, 

личностными, возрастными, гендерными 

характеристиками. Социальная дезадаптация 

проявляется в виде нарушений норм морали и 

права и обусловлена недостаточностью 

регуляторных процессов, искаженными 

ценностными, нравственными и социальными 

установками, смещением референтных 

отношений в антисоциальную плоскость. 

В теории функциональных систем целью 

адаптации является достижение 

«приспособительного», «положительного» 

результата. В этом качестве выступает 

удовлетворение потребности и снижение уровня 

мотивации, вызвавшей данное поведение. 

Аппарат акцептора результатов действия при 

этом содержит два типа образов, регулирующих 

поведение, – не только сами цели, но и способы 

их достижения [4]. Это принципиально важная 

характеристика функциональной системы, 

поскольку соотношение данных регуляторов 

подчеркивает важность не только 

результативной, но и процессуальной стороны 

поведенческого акта. 

Далее мы будем говорить о паттернах как 

устойчивых, повторяющихся совокупностях 

поведенческих актов, направленность которых 

определяется действием аттрактора – некоторого 

относительно долговременного режима 

(состояния) системы. Понятие аттрактора близко 

к понятиям цели, акцептора результата действия, 

но, в отличие от них, не так конкретно и 

притягивает к себе множество траекторий 

системы, определяемых разными начальными 

условиями, представляет собой 

«макроскопическое состояние», в направлении 

которого с максимальной вероятностью будет 

эволюционировать система [21]. Иллюстрацией 

действия аттрактора может служить паттерн, 

образованный взаимодействием механизмов 

психологических защит в обстоятельствах, 

превышающих совладающие ресурсы индивида 

(например, при травме). В этих условиях 

различные траектории поведения начинают 

стремиться в одном направлении – любой ценой 

сохранить целостность системы. Так, чтобы не 

разрушиться, системе приходится 

диссоциироваться (расщепиться). В результате 

формируется травматичный паттерн, часто 

описываемый в психологии и психиатрии как 

посттравматическое стрессовое расстройство. 

Этот паттерн будет существовать в системе 

достаточно автономно, и, с большой 

вероятностью, активироваться и 

воспроизводиться в соответствующих триггерных 

ситуациях. 

В психологической отрасли знания можно 

говорить о депрессивном паттерне, зависимом, 

созависимом и контрзависимом паттернах, 

травматическом паттерне, нарциссическом 

паттерне, психосоматическом паттерне как 

примерах патогенных траекторий адаптации, 

движущих систему в направлении нездоровья. 

Результаты исследования. В число 

первостепенных задач нашего исследования 

входил анализ, обобщение и систематизация 

теоретических представлений о психических 

закономерностях и механизмах адаптации 

человека в ординарных и неординарных 

(трудных) жизненных ситуациях [12;14;22;26;27]. 

Ряд эмпирических исследований, 

опубликованных в 2010–2021 гг., представлял 

собой экспериментальный этап проверки 

теоретических изысканий в данном направлении 

[16;17;19]. Первым приближением к осмыслению 

полученных результатов в координатах 

системного подхода стала разработка 

представлений о системе стабилизации личности 

как функциональной системе, обслуживающей 

решение адаптационных задач в психическом 

регистре [18]. Функционал данной системы 

является частным случаем реализации общего 

интегративного контроля организма – понятия, 

применяемого для описания механизмов 

регуляции и дизрегуляции в физиологии [13]. 

Теперь мы вплотную подошли к описанию 

моделей адаптации личности в неблагоприятных 

условиях острого или хронического характера. 

Данные обстоятельства жизни включают в себя 

как неравновесные состояния системы – стресс, 

кризис, травму, так и длящиеся, относительно 

устойчивые периоды гомеостаза, обретающие со 

временем хроническую форму. Примерами 

последних могут служить процессы воспитания и 

обучения, протекающие в условиях 

неблагоприятного детского опыта, адаптация 

человека к наличию смертельного диагноза или 

неизлечимого заболевания, история жизни 

деформирующих семейных систем, затяжные 

кризисы в развитии групп и организаций, 

периоды политической и экономической 

нестабильности общества. 

На данном этапе исследований созрела 

необходимость разработать систему критериев, 

признаков и маркёров, позволяющих 

дифференцировать процессы саногенной и 

патогенной направленности. Методологически 

релевантными этой задаче выступают 

закономерности, обоснованные теорией 

функциональных систем П.К. Анохина [4;5], К.В. 

Судакова [24;25], системно-эволюционные 

закономерности формирования субъективного 
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опыта [1] и некоторые принципы описания 

человекомерных объектов как сложных 

самоорганизующихся систем с нелинейными 

закономерностями развития [9;21]. 

Перейдем к изложению основных тезисов, 

формулированных нами в ходе теоретического 

анализа проблемы адаптации человека с 

использованием аппарата системного подхода. 

Тезис 1. Нелинейность развития как основной 

принцип эволюции человекомерных систем. 

Традиционно в психологических исследованиях, 

посвященных вопросам стрессоустойчивости, 

адаптации и совладания имплицитно содержится 

линейная континуальность шкалы адаптация / 

дезадаптация, в измерении которой говорят о 

более адаптивных (конструктивных, зрелых), 

менее адаптивных (условно конструктивных, 

незрелых) и дезадаптивных (нарушенных) 

вариантах. Однако процессы адаптации человека 

подчинены более сложным закономерностями 

динамики самоорганизующихся и 

саморегулирующихся систем, согласно которым 

траектории эволюции системы поливариантны и 

имеют ветвления в точках бифуркации. 

Принцип нелинейности развития, 

примененный к описанию динамики 

человекомерной системы, предполагает 

альтернативность сценариев адаптации 

личности, существование пространства 

равноправных траекторий жизненного пути в 

ситуации кризиса и возможность выбора того или 

иного направления, в котором далее будет 

эволюционировать система. Психологический 

кризис в этом понимании является этапом 

развития сложной самоорганизующейся и 

саморегулирующейся системы, а сама трудная 

жизненная ситуация представляет собой 

неравновесное состояние системы с высокой 

энтропией, в котором закономерности хаоса 

преобладают над закономерностями структуры. 

Именно при таких неустойчивых и 

неравновесных состояниях открытая нелинейная 

система находится в точке бифуркации 

(разветвления) и имеет несколько 

альтернативных путей эволюции [9;21]. 

Выбор той или иной траектории жизненного 

пути в кризисе онтологически существует всегда, 

психологически важен вопрос, насколько он 

сделан осознанно и какова цена того или иного 

решения. Мы изначально принимаем за аксиому 

допущение, что все способы, которые использует 

человек в целях приспособления, преодоления, 

совладания, являются адаптивными для личности 

в текущем социальном контексте. Таким образом, 

в инструментальном ключе жизненный путь 

личности представляет собой смену способов 

адаптации, непрерывный процесс 

реконсолидации ранее сформированных 

функциональных систем, который складывается в 

перманентный системогенез различных 

психических структур. 

Тезис 2. Неравновесные состояния как этап 

эволюции человекомерных систем. 

Психологическими феноменами, 

активирующими адаптационные процессы, 

являются стресс, кризис и травма. Позитивная 

роль проблемных, конфликтных, стрессовых и 

кризисных ситуаций отмечается многими 

авторами [1;6;7], а их динамика подчиняется 

закономерностям развития сложных 

самоорганизующихся и саморегулирующихся 

систем в неравновесных состояниях [9;21]. Как 

показано в серии экспериментов, стресс на 

системном уровне вызывает блокирование 

памяти и регресс, сущность которого состоит во 

временном обратимом снижении уровня 

дифференциации психических структур. «В 

состоянии стресса происходит переход «от 

размышления к действию», от декларативных 

знаний к процедурным, от аналитических 

стратегий к импульсивным, немедленное 

подкрепление становится субъективно важнее, 

чем достижение долгосрочных целей» [1, с.57]. 

Эти механизмы являются, безусловно, 

адаптивными, подтвердившими свою 

эффективность в ходе эволюции. Мы полностью 

разделяем позитивное отношение к стрессу как 

условию развития и возможности сформировать 

новый опыт.  

Большое значение для понимания 

закономерностей психосоматических процессов 

(реакций, состояний, заболеваний) представляют 

исследования формирования новых 

функциональных систем в условиях болезни 

(головная боль напряжения) [1]. Авторами 

показано, что в ходе адаптации к хронической 

болезни образуется новая мозговая организация 

нарушенных психических процессов, 

увеличивается численность функциональных 

систем, благодаря которым формируются 

компенсации и новые способы реализации 

потребностей, при этом нарастает 

дифференциация структур того домена опыта, 

который обусловлен болезнью [1, с.94]. 

В отличие от стресса, кризис всегда 

подразумевает качественное изменение системы, 

появление новых системных качеств и 

характеристик – новых способов совладания, 

новых механизмов адаптации, новых 

способностей и личностных свойств, новых целей 

и смысловых ориентиров, 

переструктурированием иерархии мотивов, 
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зачастую появлением новых потребностей и 

мотиваций. В ходе кризиса меняется организация 

системы, ее саморегуляция, кризис – 

качественное изменение. Кризис всегда имеет 

долгосрочную динамику от полугода (например, 

адаптация к школе) до нескольких лет (например, 

подростковый кризис). Процессы адаптации в 

кризисе всегда нелинейные и представляют собой 

чередование периодов дезорганизации, утрат и 

новообразований. Любой кризис, как правило, 

проходит через несколько точек бифуркации – 

разветвления траекторий адаптации. Исследуя 

процессы адаптации, в ходе которых 

сформировался психосоматический паттерн, 

депрессия или зависимость, мы всегда имеем 

дело не со стрессом, а с кризисом. 

Пример устойчивой и малообратимой 

дизрегуляции в психическом регистре 

представляет травма, для которой характерны 

более или менее генерализованные повреждения 

или разрушения системы. Психологическая 

травма соответствует всем признакам 

дизрегуляционной болезни в терминологии Г.Н. 

Крыжановского: возникает по причине 

недостаточности совладающих механизмов, не 

исчезает после окончания травматического 

события, приобретает самостоятельное значение, 

обладает своей структурой и регуляцией, 

приводит к развитию новой дизрегуляторной 

патологии [13]. Однако и травма является этапом 

эволюции системы, активируя огромные 

компенсаторные ресурсы организма и психики и 

формируя определенные паттерны 

«посттравматического роста». 

Тезис 3. О возможности применения 

категорий саногенеза и патогенеза к процессам 

адаптации. Изначально понятие саногенеза 

разрабатывается в патофизиологии и описывает 

динамический комплекс защитно-

приспособительных механизмов 

физиологического и патологического характера, 

развивающийся в результате воздействия на 

организм чрезвычайного раздражителя, 

функционирующий на протяжении всего 

патологического процесса (от предболезни до 

выздоровления) и направленный на 

восстановление нарушенной саморегуляции 

организма [20]. В обобщенном понимании 

патогенез ведет систему по траектории болезни и 

приводит к усугублению нарушенных процессов, 

а саногенез представляет собой комплекс 

защитно-компенсаторных механизмов, 

приводящих к выздоровлению. Мы считаем 

возможным экстраполировать данное понятие 

для объяснения класса психологических явлений, 

связанных с адаптацией и поведением человека в 

нестандартных обстоятельствах и состояниях, 

далеких от равновесия (стрессовых, 

травмоопасных, трудных жизненных ситуациях). 

Разновидностями саногенетических 

механизмов являются адаптационные, защитные 

и компенсаторные механизмы. В психике роль 

адаптационных механизмов исполняют 

осознанные, целенаправленные способы 

совладания (копинги), образованные здоровыми, 

сохранными областями психики, в том числе 

антиципация как форма упреждающего копинга. 

Функции защитных механизмов осуществляет 

слаженно работающая система бессознательных 

психологических защит, редуцирующих тревогу 

и позволяющих индивиду сохранить 

определенный уровень психической 

стабильности в стрессовой ситуации или зоне 

внутреннего конфликта. Нишу компенсаторных 

механизмов занимают стихийно или 

целенаправленно сформированные способы 

совладания, восполняющие дефицитарные 

функции в поврежденных модулях системы 

(например, в случае психологической травмы – 

дополнительные способы простраивания 

безопасности, контейнирования непереносимых 

состояний, заботы о себе и т.д.). Действие всех 

вышеперечисленных инструментов направлено 

на сохранение целостности системы и 

поддержание ее саморегуляции в изменившихся и 

неравновесных условиях стресса, кризиса или 

травмы. 

Физиологической основой патогенных 

процессов служат различные виды 

организмической дизрегуляции, описанные Г.Н. 

Крыжановским. Так, транзиторная дизрегуляция, 

возникающая при кратковременных 

функциональных нагрузках, играет не только 

патологическую (биологически отрицательную) 

роль, но и активирует адаптивные 

саногенетические механизмы. Однако если 

действие патогенного фактора продолжается, 

возникает недостаточность адаптационных и 

первичных саногенетических механизмов, что 

приводит к формированию дизрегуляционной 

истинной патологии, которая уже не исчезает 

после прекращения действия патогена [13]. 

Введенное Г.Н. Крыжановским понятие общего 

интегративного контроля организма, 

действующего на всех этапах онтогенеза, очень 

точно описывает необходимый регуляторный 

функционал живой системы: «он определяет 

необходимость каждой реакции и ее меру, 

приоритетность той или иной реакции при 

действии нескольких раздражителей и меру этих 

реакций…» [13]. 
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В качестве патогенных механизмов адаптации 

могут выступать диссоциация, деформация и 

декомпенсация, ведущие к повреждению системы 

и деструктивной перестройке ее 

саморегуляторных процессов. Таковыми 

являются случаи психологической травмы и их 

последствия (ПТСР), психические заболевания 

(например, депрессии, тревожные расстройства), 

зависимости, психосоматические нарушения. В 

итоге, под видом симптомов различной этиологии 

формируется новая ригидная структура, 

саморегуляция которой направлена на 

поддержание самого патологического процесса. 

Мы склоняемся к мнению, что нет абсолютно 

«здоровых» и абсолютно «патогенных» 

механизмов, но есть саногенные и патогенные 

паттерны и процессы, ведущие систему в 

направлении определенных аттракторов 

здоровья/болезни, адаптации/дезадаптации, 

жизни/смерти. Механизм сам по себе 

представляет нейтральное образование. Его 

саногенность будет определяться скорее 

направленностью и характеристиками процессов, 

которые он обслуживает и паттернов, частью 

которых он является.  

Тезис 4. Система стабилизации личности как 

подсистема общего интегративного контроля 

организма. 

Для описания одного из комплексных 

механизмов адаптации применимо понятие 

«система стабилизации личности», 

определяемое нами как функциональная система, 

определенная организация различных способов 

психической активности в данный фрагмент 

времени и в данных конкретных (стрессовых или 

нестандартных) обстоятельствах, 

обеспечивающая 1) психическую стабильность, 2) 

возможности адаптации, 3) сохранность 

психического и соматического здоровья [18]. 

Основными компонентами системы 

стабилизации личности являются 

психологические защитные механизмы, 

репертуар совладающих стратегий (копингов) и 

антиципация как разновидность упреждающего 

копинга. 

Психологическая защита является 

бессознательным, автоматическим, «аварийным» 

механизмом, стабилизирующим эмоциональное 

состояние человека непосредственно сразу после 

или во время действия стрессора за счет редукции 

тревоги. Существует точка зрения, что 

психологическая защита направлена на 

сохранение привычного для человека способа 

мышления, сложившего представления о себе 

путем игнорирования и искажения нерелевантной 

информации. Психологическая защита – 

механизм интрапсихической адаптации, своего 

рода охрана картины мира от событий, 

ассимилирование которых связано с повышением 

тревоги. 

Копинг-поведение обеспечивает сознательно 

регулируемую и отсроченную активность, 

направленную на совладание со стрессовой 

ситуацией. Отдельный вид адаптационных 

механизмов представляет собой антиципация. В 

ряде исследований нами показано, что 

антиципация, являясь элементом системы 

стабилизации личности, представляет собой 

форму упреждающего копинга [19]. При этом 

совладающее поведение не является дискретным, 

и о нем нельзя говорить как о последовательности 

сменяющих друг друга этапов, первым из 

которых выступало бы прогнозирование, затем 

срабатывали бы психологические защиты, и 

потом подключались бы копинг-стратегии. 

Например, в случае неспособности или 

невозможности человека справиться с ситуацией 

посредством копингов, включаются защитные 

механизмы, задача спускается на 

бессознательный уровень и преодоление 

сменяется пассивной адаптацией. 

Тезис 5. О необходимости различения 

характеристик эффективности, 

оптимальности и саногенности в оценке 

адаптационного паттерна. Согласно теории 

функциональных систем, системообразующим 

фактором любой функциональной системы 

является результат ее деятельности, конкретный 

приспособительный эффект. Нам бы хотелось 

разделить и не использовать как синонимы такие 

характеристики адаптации как эффективность, 

оптимальность и саногенность. 

Эффективность как характеристика относится 

в большей степени к результату какой-либо 

активности. Так, традиционными дискурсами 

данного понятия в психологии и смежных 

областях знания являются сферы достижений, 

принятия решений, решения задач, 

стратегического планирования, кризисного 

менеджмента, коучинга, различных технологий 

управления массовым сознанием. Конструкт 

эффективности также применим и адекватен в 

психолого-педагогических контекстах, 

релевантен для оценки итогов когнитивно-

поведенческой терапии, различных видов 

научения и иных форм приобретения опыта. 

Сопряженными с категорией эффективности 

будут понятия деятельности, действия, цели, 

задачи, результата, акцептора результата 

действия, обратной связи. К неудачным и 

неуместным употреблениям данного конструкта 

следует отнести характерные для современного 
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нарциссического общества ориентиры 

«эффективных отношений» в психологии семьи 

или «эффективности работника» в психологии 

труда. Суждения об эффективности такого рода 

акцентируют результативность как некую 

конечную характеристику состояния объекта или 

деятельности, оставляя без внимания или вовсе 

игнорируя внутреннее содержание, способы 

организации и механизмы достижения 

полученных результатов – т.е. сам процесс. Таким 

образом, параметр эффективности вполне 

применим для описания конечного состояния, 

продукта, к примеру, деятельности, – говорить о 

том, что что-то сделано эффективно, необходимо 

и важно. Нужно только помнить, что данная 

характеристика относится в большей мере к 

самой деятельности, нежели к субъекту, ее 

реализующему. 

Оптимальность того или иного паттерна 

является функцией согласованности организма и 

среды в конкретных условиях. Оптимальность 

будет определяться характером взаимодействия 

как минимум трех факторов: используемых 

человеком механизмов адаптации, параметров 

конкретной (текущей) ситуации и содержанием 

актуальных на данный момент задач адаптации. 

Это сложная функция соотношения потребностей 

субъекта, условий среды и способов организации 

индивидом контакта с этой средой в данный 

момент времени (или в данный период его 

жизненной истории).  

Саногенность будет определяться скорее 

общей направленностью вектора эволюции 

системы, и определяться более отсроченными 

последствиями реализованного паттерна. Тот или 

иной паттерн мог быть эффективным в смысле 

решения конкретной задачи или деятельности 

(например, карьерный рост), оптимальным на 

данном этапе жизни индивида (например, 

трудоголизм), но в итоге привел к деформации 

характера (например, гиперответственность и 

сверхконтроль), психосоматическому 

заболеванию (например, гипертония) или 

формированию зависимого поведения (например, 

алкоголизация). Таким образом, паттерн, 

эффективный и оптимальный относительно тех 

условий, в которых он формировался, направляет 

систему по разрушительной траектории 

эволюции, постепенно перестраивает ее 

саморегуляцию, и в отсроченной перспективе 

трансформируется в устойчивый, необратимый, 

аутодеструктивный (аутоагрессивный) сценарий. 

Случаи такого рода часто встречаются в 

практике психолога и опредмечивают себя в 

многообразии клиентских запросов, связанных с 

субдепрессивными состояниями, депрессиями 

легкой и средней степени тяжести экзогенного 

характера, нарушениями тревожного спектра, 

психосоматическими реакциями, состояниями и 

заболеваниями, различными видами зависимого 

поведения. 

Педагогическая практика также изобилует 

подобными примерами. Современное воспитание 

ориентировано на сверхраннее и избыточно 

стимулированное развитие ребенка посредством 

различных, мало согласованных между собой 

обучающих программ. Какофония развивающих 

проектов, заданных нарциссическими 

потребностями родителей, в которые оказывается 

втянутым ребенок, ложится в основу 

нарциссического паттерна самого ребенка, 

который в будущем принесет ему много 

саморазрушения и страданий. Идея ускоренного 

интеллектуального развития, обусловленного, 

якобы, требованиями современного 

информационного общества, имплицитно 

содержит потенциально опасное намерение – 

опередить и перенаправить онтогенез. В итоге 

обучение, диссонирующее с естественными 

закономерностями созревания различных 

психических структур, формирует устойчивый и 

малообратимый паттерн «когнитивной» 

личности, не компетентной в эмоциях и 

отношениях, что также оборачивается целым 

рядом вышеперечисленных психологических 

проблем. Таким странным образом, описанные 

Л.С. Выготским абсолютно здоровые 

закономерности формирования психических 

функций в пределах «зоны ближайшего 

развития», представляющие собой одновременно 

оптимальный и эффективный механизм 

системогенеза, помещенные в нарциссический 

дискурс сверхценных психолого-педагогических 

идей, формируют в итоге патогенный паттерн. 

Таким образом, для определения 

саногенности/патогенности человекомерных 

процессов применимы категории системы, 

саморегуляции, системогенеза, вариативности 

траекторий эволюции системы, аттрактора, 

динамики субъективного опыта. Критериями, 

относительно которых может оцениваться 

саногенность/патогенность того или иного 

паттерна будут являться признаки саморегуляции, 

поддерживающей здоровое функционирование 

системы. 

Заключение. Проведенный теоретический 

анализ и данные ранее опубликованных 

исследований позволяют сформулировать ряд 

ориентиров системного характера, позволяющих 

моделировать психологические, педагогические и 

социальные траектории эволюции 

человекомерных систем – процессы развития 



Казанский педагогический журнал №4,2022 

271 

личности, отношений, семейных систем, 

организаций, больших и малых социальных групп 

и сообществ, социальных пространств. 

1. Управление изменениями в 

человекомерных системах должно быть 

ориентировано на перспективные, отсроченные 

во времени эффекты и опираться на 

закономерности функционирования сложных 

самоорганизующихся и саморегулирующихся 

систем. 

2. При проектировании процессов развития, 

имеющих большую или меньшую степень 

организованности и целенаправленности 

(обучение, воспитание, психотерапия, 

профилактические мероприятия), приоритет 

должен быть закреплен за процессуальными, а не 

за результативными характеристиками 

деятельности. 

3. Для оценки экологичности паттернов и 

процессов, происходящих в человекомерных 

системах, правомерно применение категорий 

здоровья / болезни, регуляции / дизрегуляции, 

саногенности / патогенности. 

4. Саногенные и патогенные процессы, 

происходящие в человекомерных системах, 

должны рассматриваться в их диалектическом 

соотношении, в их взаимовлиянии, 

взаимодействии и взаимообусловленности. 

5. Основным критерием эволюции 

человекомерной системы является 

направленность динамики системных процессов, 

а не текущие изменения состояний системы. 

6. При оценке саногеннной или патогенной 

направленности происходящих системных 

изменений в качестве ориентиров (критериев, 

признаков, маркёров) могут выступать 

следующие характеристики: целостность / 

расщепленность, регуляция / дизрегуляция, 

обратимость / необратимость, локальность / 

генерализованность, пластичность / ригидность, 

уровень дифференциации, направленность 

общего интегративного контроля на поддержание 

физиологических или патологических процессов 

в системе. 

В этой терминологии саногенным может быть 

определен процесс или паттерн, отсроченные 

последствия которого ведут систему в 

направлении большей целостности, 

дифференциации, интегрированности и 

пластичности. При этом саморегуляция и 

самоорганизация оцениваемого процесса или 

паттерна направлены на поддержание 

динамического равновесия здоровья, а 

патогенные явления носят временный, локальный 

и обратимый характер. 

Проведенный теоретический анализ и 

сформулированные выше положения 

представляют собой начальный этап 

моделирования, на котором «система выделяется 

из среды, определяется ее состав, структуры, 

функции, интегральные характеристики 

(свойства)» [10], повышается уровень 

абстрактного описания системы. Некоторые из 

них впоследствии могут расширить действие 

принципа системности и принципа развития, 

некоторые могут претендовать на статус 

системообразующих факторов, некоторые из них 

в процессе синтеза послужат основой моделей 

реальных паттернов адаптации, некоторые 

образуют измерения, в координатах которых 

будут определяться «состав, структура, базисы 

описания, закономерности динамики и 

поведения» человекомерных объектов. 

Материалы, представленные в статье, вносят 

вклад в расширение прикладного аспекта общей 

теории систем и системно-эволюционного 

подхода. Предложенные нами критерии 

(ориентиры) могут быть использованы в оценке 

экологичности внедрения образовательных, 

психологических, медицинских, 

информационных технологий и социальных 

проектов. Системный способ описания сможет 

заинтересовать специалистов, деятельность 

которых предполагает проектирование и 

управление развитием человека и 

человекомерных систем – психологов, педагогов, 

врачей, психотерапевтов, социологов, работников 

СМИ, исследователей различных социальных 

групп и сообществ, в том числе в виртуальной 

среде. 
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