
— 165 —

Важнейшим условием успешной социализации 
личности является ее умение принимать и трансли-
ровать социальные нормы и правила. Рассматривая 
феномен социальной адаптации, приоритетным 
становится не столько количество социальных свя-
зей, одновременно поддерживающихся личностью, 
не нормы и правила, которые может принимать и 
транслировать личность, сколько психологическая 
компетентность личности. Вопрос об адекватных 
средствах формирования данной психологической 
составляющей до настоящего времени остается не-
достаточно изученным.

Сегодня наиболее востребованная личность – 
это молодой человек, являющийся субъектом сво-
ей деятельности, который сам ставит цели и опре-
деляет пути и средства их достижения, несёт от-
ветственность за последствие их реализаций.

В современных условиях развитие общества мо-
жет осуществлять только творчески мыслящая, дея-
тельная и всесторонне развитая личность. Поэтому, 
естественно, возрастают требования к личности «че-
ловека нового времени», его психологическому 
образу и профессиональной подготовке. Тем более, 
что сейчас, в условиях модернизации и инновацион-
ного развития, как никогда раньше, обществу требу-
ются специалисты, сочетающие в себе качествен-
ную профессиональную подготовку, ответствен-
ность, стремление к углублению своих социальных 
компетенций, направленность личности на развитие 
самоидентичности, повышение самооценки и оцен-
ки уровня возможностей профессиональной дея-
тельности, перспектив карьерного роста, професси-
ональной компетентности (включая аспекты мотива-
ционной, коммуникативной, ценностно-смысловой, 
познавательной, волевой и иных форм готовности).

Актуальным качеством личности молодого че-
ловека, входящего в систему новых социальных 
отношений, становится психологическая готов-
ность к переменам на уровне микро- и макросреды 
его пребывания. Концепцию понимания процесса 
социальной адаптации, исходя из этих условий, мы 
отразили в виде связанных между собою тезисов:

1. Адаптация должна рассматриваться в катего-
риях социально-психологического характера (лич-
ность как система значимых связей; микро-/макро-
социум как полигоны формирования основных со-
циальных качеств личности; неформальные группы 
и объединения как стартовые площадки социализа-
ции личности; категории, имеющие как внутреннее 
(социально-психологическое), так и внешнее (соци-
ологическое) звучание: статус, роль, Я-концепция.

2. Привыкание к новым условиям формирования 
своего будущего требует от личности скорее адапта-
ции к деструктивности как отношению общества к 
отдельному человеку (инициация в делинквент-
ность / девиантное поведение; разрушение картины 
мира; отчужденность; ломка личностных качеств 
при приспособлении к новому социуму временного 
пребывания / длительного проживания).

В качестве примера социальный антрополог 
М. Мид в середине ХХ в., классифицируя разные 
типы культур, выделила постфигуративные, кофи-
гуративные и префигуративные инварианты [1].

В постфигуративных культурах практически 
нет изменений на протяжении жизни нескольких 
поколений, и очень ценится опыт стариков, у кото-
рых учатся младшие. Степень социальной адапта-
ции здесь выражается характером приспособления 
к традициям.

В кофигуративных культурах вырастает значе-
ние сверстников, так как опыт предыдущего поко-
ления уже не всегда подходит для жизни следую-
щего: у общества другая динамика – нелинейная.

Изменения в кофигуративных культурах проис-
ходят значительно быстрее, чем в постфигуратив-
ных, но медленнее, чем в префигуративных культу-
рах, где они столь стремительны, что жизненный 
опыт родителей уже совсем не подходит для детей, 
и основным носителем новых образцов поведения 
является молодежь, испытывающая на себе различ-
ные образцы социальной адаптации, отражающие-
ся в разных молодежных субкультурах (работы 
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квиста, И. Хейзинги, М. Элиаде [2]). Общение со 
сверстниками оказывается важным целеуказателем 
в индивидуальных траекториях социальной адап-
тации: в ходе этого общения вырабатываются на-
выки социального взаимодействия, увеличивается 
набор социальных ролей, расширяется представле-
ние о собственной личности.

По мнению И. С. Кона, «включение в общество 
сверстников расширяет возможности самоутверж-
дения ребенка, дает ему новые роли и критерии са-
мооценок. По мере того как расширяется и обога-
щается круг его “принадлежностей”, выражаю-
щийся словом “мы” (“мы – Ивановы”, “мы – маль-
чики”, “мы – старшая группа”, “мы – октябрята” и 
т. д.), усложняется и “образ Я”. Оно обеспечивает 
подростку чувство эмоционального благополучия 
и устойчивости, а также облегчает “автономиза-
цию от взрослых”» [3].

Существуют различные взгляды на социальную 
адаптацию личности, но при этом большинство 
ученых говорит лишь о части временного отрезка 
в общей периодизации более глобального процес-
са – социализации личности.

Н. В. Андреенкова указывает на периоды социа-
лизации в рамках перехода из детства, отрочества 
и юности к зрелости. Соответственно, в нашем 
случае выделяются два основных этапа адаптации 
внутри процесса социализации личности молодого 
человека: промежуточная социализация подростка 
и устойчивая концептуальная социализация в юно-
шеском возрасте в период перехода от юности к 
зрелости, т. е. от 15–18 до 23–25 лет. Кроме того, в 
советской классификации стадий социализации че-
рез призму теории деятельности выделялись три 
общие стадии социальной адаптации: дотрудовая, 
трудовая и послетрудовая (см. [4]).

Западные исследователи, например Т. Шибута-
ни, считали, что процесс социализации продолжа-
ется всю жизнь, и не представляли его жестко нор-
мативным (сюда же можно отнести эпигенетиче-
скую концепцию Э. Эриксона и стадиальную – 
Г. Олпорта). Сам Шибутани понимает социализа-
цию как продолжающийся всю жизнь процесс 
адаптации к новым условиям окружающей лич-
ность среды [5]. Но даже если полагать, что социа-
лизация проходит всю жизнь, и не выделять ее эта-
пов, привязанных к возрасту, нельзя игнорировать 
большое значение различных социальных инсти-
тутов в каждом определенном возрасте [6].

Конечно, ответ на вопрос о том, какие именно 
институты социума оказывают влияние на социа-
лизацию человека, во многом зависит от типа об-
щества, его культурных особенностей и неофици-
альных правил адаптации. Так, в определенном 
возрасте многие дети идут в детский сад, затем в 
школу, и их социализация проходит под влиянием 

этих институтов, к которым они должны адаптиро-
ваться, и подготовиться к новому уровню (скачку/ 
переходному периоду) – выходу во взрослую само-
стоятельную жизнь [7].

Начиная с подросткового периода, возрастает 
влияние такого института, как микрогруппа (группа 
сверстников, неформальное объединение, дворовый 
сбор). Этот институт существовал всегда, но на про-
тяжении истории, очевидно, оказывал различное 
влияние на формирование личности молодого чело-
века как до, так и после подросткового возраста.

В данном случае объектом подражания высту-
пают те сверстники, которые пользуются наиболь-
шим уважением подростка, его референтная груп-
па. Именно она часто играет важную роль, влияя 
как на поведение человека в обществе, так и на 
принятие им решений (именно референтная груп-
па позволяет найти свое место в мире и ответить 
на вопрос «Кто я?»).

Такое «идеологическое» видение себя и мира по-
могает молодым людям справляться с кризисом – от-
сутствием постоянной идентичности (кризис иден-
тичности подростков обуславливается тем, что они 
уже вышли из детского возраста, но еще не приняты 
миром взрослых и не освоили существующие в этом 
мире роли). Можно сказать, что через подобные меха-
низмы идет своеобразная демонстрация готовности.

Составляющими такой готовности к самостоя-
тельной деятельности в социуме являются:

1. Ценностно-смысловой блок психологической 
готовности – направлен на определение наличия в 
ценностно-мотивационной сфере личности молодо-
го человека психологических образований, делаю-
щих выбранную им деятельность личностно значи-
мой, вызывающей интерес и видимую перспективу 
в будущем.

2. Психологическая компетентность – уровень 
знаний в сферах, значимых для будущей деятель-
ности (психология личности, межличностное взаи-
модействие, психология профессиональной дея-
тельности и т. д.).

3. Уровень психологической культуры – опреде-
ление того, насколько у человека сформированы 
навыки и привычки самоорганизации, саморегуля-
ции, межличностного взаимодействия на основе 
психологического опыта индивидуальной траекто-
рии поведения в микросреде и дальнейшей его 
трансляции на социум в целом.

Исходя из вышесказанного, можно выделить 
как минимум два аспекта социальной адаптации 
личности молодого человека в современном мире:

1. Адаптация личности к заведомо неблагопри-
ятным условиям формирования будущего (вклю-
чая процессы ре-социализации, вынужденной мар-
гинальности; привыкание к условиям проживания, 
образования, работы).
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2. Адаптация к деструктивному отношению к 
отдельному человеку в обществе, девиации кото-
рого уже не являются значимыми отклонениями в 
смысле общих социальных отношений (инициация 
в делинквентность / девиантное поведение; разру-
шение картины мира ввиду его динамических из-
менений; ломка личностных качеств при приспо-
соблении к новому социуму).

На основании вышеизложенного мы выбрали 
варианты формирования выборки для проведения 
исследования социальной адаптации личности мо-
лодого человека. Формула распределения квот при 
этом должна охватывать несколько этапов соци-
альной адаптации испытуемых:

– переход в «новую самостоятельность» – 15–
18 лет. Социальная адаптация в связи с переходом 
из состояния школьницы в статус студентки (кур-
санта);

– переход из семьи к самостоятельной (автоном-
ной) жизнедеятельности – 17–22 года. Социальная 
адаптация, компенсирующая переход из состояния 
зависимого подростка в положение независимого 
человека;

– окончание учебного заведения и трудоустрой-
ство – 22–28 лет. Социальная адаптация к новому 
образу жизни (трудовая деятельность).

Исходя из постулата, что целью всей системы 
адаптации (ее основными выигрышами) в итоге яв-
ляется максимально возможное снижение физиче-
ских и эмоциональных издержек за счет факторов, 
направленных на ускорение процесса вхождения 
новичка в иные условия пребывания и на поддер-
жание стабильности в группе, мы можем описать 
два значимых измерения жизни молодого человека:

– на уровне микросреды, границы измерения ко-
торой определяются через категории совместимости 
и качества жизни (социологическая, социально-пси-
хологическая, психологическая и психофизиологиче-
ская совместимости; бесконфликтная оценка взгля-
дов на качество жизни и его личное восприятие);

– на уровне макросреды, границы измерения 
которой связаны с изменением организационных 
условий жизни, круга общения, окончанием учеб-
ного заведения (вуза, ссуза), стажировкой, трудо-
устройством на постоянную работу, т. е. проблема-
ми адаптации / дезадаптации к внешним условиям 
пребывания человека в социуме (адаптация к кон-
кретному социальному институту, корпоративная, 
организационная, технологическая, профессиональ-
ная, психофизиологическая адаптации; «психосоци-
альный мораторий»).

Эмпирическое исследование процессов соци-
альной адаптации молодого человека в современ-
ном обществе фокусируется на шести пересекаю-
щихся проблемных сферах. Это проблемы, связан-
ные:

1. С обучением (школа, ссуз, вуз) и трудо-
устройством.

2. С переживанием личностной перспективы.
3. С отделением от родительской семьи и созда-

нием собственной семьи.
4. Со сверстниками своего и противоположного 

пола.
5. С досугом и условиями жизненного про-

странства.
6. С собственным восприятием окружающего 

мира.
Таким образом, представляется очевидным, что 

в современных условиях общественное развитие 
может осуществлять только творчески мыслящая, 
деятельная и всесторонне развитая личность. 

Приведенная система взглядов, отражающая 
понимание сущности социальной адаптации, рав-
но как и отношение к ней как к определенному со-
циально-психологическому процессу, дает сово-
купность принципов, задающих направление и 
способы решения поставленных задач в рамках 
построения методологии и выбора методик, с по-
мощью которых возможно успешное решение обо-
значенной выше концептуальной проблемы.
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