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В современной психологической науке и практике понятие адаптации 

занимает ключевые позиции при разработке методов психологической помощи 

детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (кризисной 

ситуации). Одной из актуальных проблем является определение (диагностика) 

специфических, социально-психологических качеств личности подростков, 

нуждающихся в помощи, рассмотрения их как условия преодоления кризисных 

ситуаций и  социально-психологической реадаптации. В настоящее время все 

также открытым остается вопрос, касающийся связи риска дезадаптации с 

субъективным переживанием кризисных ситуаций и жизненными смыслами 

подростков. Кризис в подростковом возрасте  представляет собой переживание 

субъективно значимых жизненных ситуаций, затрагивающих витальные 

ценности, достоинство и самоценность личности, социальное взаимодействие и 

будущее, которое создает риск нарушения адаптивнных форм  поведения [1]. 

Подростковый возраст является переломным этапом развития человека, 

потребности и возможности подростка часто не совпадают, что приводит к 

реализации на поведенческом уровне к различным формам дезадаптации. Важно 

на этом этапе возрастного развития помочь справиться (адаптироваться) с 

возникающими объективно и субъективно трудными жизненными ситуациями. 



Особое внимание данному возрасту уделяется еще и потому, что именно в 

подростковый период формируются конструктивные и деструктивные способы 

межличностного взаимодействия, отрабатываются защитные механизмы и 

происходит переосмысление имеющихся в арсенале подростка моделей 

адаптивного поведения. Социально-психологические проблемы подростков, 

находящихся в трудных жизненных условиях, из-за которых возможна смена 

социального статуса, изменения эмоционального состояния, появление 

соматических заболеваний, зачастую могут приводить к дезадаптации. Вопрос 

социальной реадаптации подростков как обязательного условия обеспечения их 

непрерывного развития рассматривается  и в отечественной и в зарубежной 

научной литературе (Выготский Л.С., Петровский А.В., Божович Л.И., Кон И.С., 

Рубинштейн С.Л., Эльконин Д.Б., Эриксон Э. Кле М., Бюлер Ш. и др.), однако  

несмотря на  определенный уровень разработанности  указанной проблемы, 

сохраняет свою актуальность вопрос о проведении системных исследований 

социально-психологических качеств личности подростков, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, поиск путей их формирования для успешной 

социальной реадаптации. В современной психологической науке на данный 

момент отсутствует единый подход к указанной проблеме, не выявлены 

механизмы соотношения реадаптации подростков с формированием их 

социально-психологических качеств как условий преодоления ими кризисных 

ситуаций [2]. Опыт экспериментально-психологической работы позволяет 

установить, что социально-психологические качества личности мальчиков и 

девочек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, различны и имеют 

специфику в сравнении с качествами их сверстников [4]. Так, мальчики больше 

проявляют такое качество, как эмоциональный дискомфорт, склонны к эскапизму, 

а девочки, в силу своих социально-психологических качеств, в большей степени 

принимают других людей (принятие других) и одновременно пытаются 

использовать свое общение для изменения ситуации. Подростки, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации, имеют более низкие показатели адаптивности, что 

связано с наличием у них специфических личностных качеств: они склонны к 



асоциальным формам поведения, агрессии, употреблению ПАВ, имеют низкое 

самопринятие и принятие других,  нуждаются во внешнем контроле, стремятся к 

независимости, преодолению норм и правил, для них характерен эмоциональный 

дискомфорт. Опора на разработанную структуру личности подростка, 

оказавшегося в трудной жизненной ситуации (Кузнецова Д.А., 2011 г.), позволяет 

выделить  основные ключевые факторы, влияющие на реадаптацию: 

дезадаптивность, приспособленчество, просоциальное поведение, адаптивность, 

самоутверждение, рационализация, мобилизация сил, честность. Кроме того, 

необходимо отметить, что проявление социально-психологических качеств 

подростков зависят от характера жизненной ситуации и субъективной оценке ее 

как трудной, непереносимой и т.п. Так, более выраженные проблемы в адаптации 

и развитии имеют подростки, испытавшие насилие, в том числе и семейное, 

имеющие трудное материальное положение, проблемы в детско-родительских 

отношениях, педагогическую запущенность. Взаимовлияние социально-

психологических качеств личности подростка и трудной жизненной ситуации 

выражается в низких показателях самоотношения, трудностях включения в новые 

группы, в приспособлении к меняющимся условиям окружающей 

действительности [3].  Эмпирически доказано, что подростки, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации, имеют специфические  социально-психологические 

качества, которые и обуславливают попадание в такую ситуацию, а 

психологическая работа по формированию новых положительных качеств 

способствует эффективной социально-психологической реадаптации подростков 

[6]. 

Таким образом, анализ научно-методической и практической  литературы и 

опыт экспериментально-психологической работы позволил  выделить основные 

положения, раскрывающие феноменологический смысл изучаемой нами научной 

проблемы: 

1. Выраженность переживания кризисных ситуаций и смысл жизни 

представляют собой внутриличностные факторы как повышения, так и снижения 

риска дезадаптации при попадании в трудную жизненную ситуацию. 



2. К факторам позитивного или негативного выхода из кризиса возможно 

отнести эффективность совладания с неблагоприятными жизненными событиями, 

специфические социально-психологические качества личности подростков, 

адаптивные возможности, способы решения экзистенциальных проблем и 

наличие смысла жизни. 

3. К факторам риска дезадаптации, являющимся ориентирами для изучения 

подростков, переживших кризисные ситуации являются: замкнутость, 

эмоциональная неустойчивость, недисциплинированность, тревожность, робость, 

внутренняя напряженность - как специфические личностные качества, копинг 

стратегии бегство-избегание и положительная переоценка ситуации. 
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