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В статье анализируются различные технологии и методологические подходы изучения психологических процессов и явлений, показаны 
пути повышения эффективности исследования психосоциальной адаптации на различных этапах онтогенеза личности.

Цель научной работы -  соотнесение методологических оснований и технологий изучения психосоциальной адаптации.
Материал и методы. Материалом исследования явились труды отечественных и зарубежных ученых, характеризующие 

методологические основания и технологии изучения психосоциальной адаптации. Для решения поставленной цели были использованы метод 
систематизации и концептуализации научных идей, сравнительный и системный анализ, описательный и аналитический подход.

Результаты и их обсуждение. Психосоциальная адаптация (ПСА) -  это сложное, многокомпонентное явление. На каждом возрастном 
этапе  изучение ПСА целесообразно проводить с применением нескольких технологий, для получения более полного представления 
о протекании процесса ПСА и его нарушениях, кроме того, выбранные методы должны б ы ть адаптированы к возрасту респондента. В пользу 
это го  говорит и понятие «конвергентные операции» (мультиметодическийподход), которое означает использованиеврамкахисследования 
разнообразных методов изучения определенного вопроса. Так, слабые стороны одного метода компенсируются сил ьными сторонами другого, 
и выводы, основанные на совмещении результатов, пол ученных с помощью разных методов, более достоверны, чем выводы, пол ученные при 
помощи только одного метода. Применение только одного м етода ставит под угрозу валидность (монометодическое искажение).

Заключение. Методологическими принципами изучения ПСА являются комплексный и системный подход, принцип динамического 
изучения, использование разных методов и методик, а также соотнесение полученных данных с основными критериями изучения ПСА: 
психологическим, характеризующим адаптацию в психологической сфере; социальным или адаптацией в социальной сфере; академическим 
как показателем адаптации в академической сфере.

Ключевые слова: психосоциальная адаптация, методология, метод, технология.
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ТНе агЬс1е апа1угеБ Vа^^оиБЬесНпо1од1еБ апС теЬНоСо1о д са1 арргоасНеБ Ьо ЬНе БЬиСу о / рБусНо1о д са1 ргосеББеБ апС рНепотепа, БНоттд шауБЬо 
^тр^0Vе БЬиС1еБ о / р5усЬо5оаа1 аСарЬаЫоп аЬ С^егепЬБЬадеБ о / опЬодепеБ1Б о / ЬНе регБопаНЬу.

ТНе ригроБе о / геБеагсН Б  Ьо ге1аЬе теЬНоСо1о д са1 ЬаБеБ апС ЬесНпо1оду о / ЬНе БЬиСу о / рБусНоБоаа1 аСарЬаЫоп.
М а1еп'а1 апС т е1ЬоС5. ТНе таЬеп'а1Б о / ЬНе геБеагсН шеге ЬНе шогкБ о / СотеБЬс апС /оге'\дп геБеагсНегБ, СеБспЫпд ЬНе теЬНоСо1од са1 ЬаБеБ апС 

ЬесНпо1оду о / ЬНе БЬиСу о / рБусНоБоаа1 аСарЬаЫоп. То 5оЫе ЬНе доа1 шеге иБеС : ЬНе теЬНоС о / БуБЬетаЫгаЫоп апС сопсерЬиаИгаЫоп о/БаепЫрс СеаБ, 
сотрагаЫуе апС БуБЬетаЫс апа1уБ1Б, СеБсп'рЫуе апС апа1уЫса1 арргоасН.

РтСтд? апС 1Ъек Схси&ю п. РБусНоБоаа1 аСарЬаЫоп (Р5А) /б а сот р1ех, ти1Ы-сотропепЬ рНепотепоп. АЬ еVе^у аде БЬаде Ь :б  аМ БаЫе Ьо саггу 
ои Ь  ЬНе БЬиСу о / Р5А Ьу иБ1пд БеVе^аI ЬесНпо1од1еБ Ьо оЬЬап а /и11ег рсЬиге о / Р5А ргосеББ апС Ь б  С^БогСегБ, п  аСС1Ыоп, ЬНе Бе1есЬеС теЬНоС т и Б Ь  Ье 
аСарЬеС Ьо ЬНе аде о / ЬНе геБропСепЬ. 1п /ауог о / ЬНе иБе о / С^егепЬ теЬНоСБ /ог ЬНе БЬиСу о / Р5А ше сап аСС ЬНе сопсерЬ о / "сотегдепЬ орегаЫопБ" 
(т и Ь  теЬНоСо1о д са1 арргоасН), шНсН теапБ иБ1пд п  ЬНе БЬиСу о/С^егепЬ теЬНоСБ о/БЬиСу^пда рагЫси1аг 1ББие. ТНиБ, ЬНе шеакпеББеБ о /о п е теЬНоС 
аге сотрепБаЬеС Ьу ЬНе БЬгепдЬНБ о / оЬНегБ, ЬаБеС оп сотЫпаЫоп о / рпС1пдБ, оЬЬа1пеС иБ1пд С^егепЬ теЬНоСБ, аге тоге геНаЫ е ЬНап ЬНе со п с1 и Б ю п 5  

оЬЬа1пеС иБ1пд оп1у опе теЬНоС. ^Б^пд оп1у опе теЬНоС епСапдегБ ЬНе VаÎ С̂ Ьу (топо теЬНоСо1од са1 С1б Ьо г Ыо п ).

Сопс1и5юп. МеЬНоСо1о д са1 рп'пар1еБ о / Р5А БЬиСу аге: сотргеНепБЫе апСБуБЬетаЫс арргоасН, ЬНе р п п а р1е о / СупатсБЬиСу, ЬНе иБе о/С^егепЬ  
теЬЬоСБ апС ЬесЬп^^иеБ, аБ ше11 аБ ЬЬе согге1аЫоп о / ЬЬе СаЬа оЬЬа1пеС шЬЬ ЬЬе ЬаБс сп'Ьепа о / Р5А БЬиСу: ЬЬе рБусНо1о д са1, сНагасЬеп'71'пд ЬЬе 
аСарЬаЫоп п  ЬЬе рБусНо1о д са1 БрНеге; ЬЬе Бос:а1 ог аСарЬаЫоп п  ЬЬе Бос:а1 БрНеге; ЬЬе асаСет^с, аБ ап аСарЬаЫоп рагатеЬег п  ЬЬе асаСетс БрЬеге.

Кеуш огС5:рБусЬоБоаа1 аСарЬаЫоп, теЬНоСо1оду, теЬНоС, ЬесНпо1оду.

Изучение вопросов психосо
циальной адаптации (ПСА) 
всегда является актуальным 

и требует тщательного научного обоснования, 
поскольку процесс ПСА -  это сложное, многоком
понентное явление, тесно взаимосвязанное с со
циализацией, самореализацией и психологиче
ским здоровьем личности. Если его нарушение на 
ранних этапах онтогенеза не компенсируется со 
временем, то оно переходит в более глубокие на
рушения, затрагивающие многосторонние функ
циональные психологические аспекты личности.

Адаптационные расстройства находятся 
в поле зрения различных специалистов, что обо
снованно комплексным характером, постоянным 
ростом и распространенностью данных расст
ройств [1-4]-

Одно из ключевых понятий психоло
гии -  «адаптация» -  рассматривается в рам
ках следующих подходов: биологического,
характеризующего ее как приспособление, 
направленное на сохранение гомеостаза ор
ганизма (Ю.А. Милославский, Н.А. Свиридов, 
И.М. Сеченов, А.А. Ухтомский); психоаналитиче
ского, который базируется на гедонистической, 
гомеостатической и прагматической направлен
ности процесса адаптации (Г. Гартман, З. Фрейд); 
интеракционистского, рассматривающего ее как 
ряд ситуативных адаптаций (Дж.Г. Мид, Г. Блумер, 
Т. Шибутани, И. Гофман, Л. Филипс); информа
ционного, акцентирующего внимание на психо
логической готовности человека к техногенным 
и информационным перегрузкам (О.И. Кайлаков, 
А.В. Сухарев); необихевиористского, понимаю
щего ее не только как процесс, но и как состояние

приспособления (Г. Айзенк, В. Арнолд, Р. Хэнки); 
деятельностного, понимающего ее в качестве 
основополагающего механизма различных ви
дов деятельности (Н.Я. Семаго, С.И. Семенака, 
Т.В. Костяк, Л.М. Ковалева, П.В. Кузнецов, 
Б.Г. Мещеряков); системного, определяющего 
ее как сложное, полиструктурное, многоуровне
вое явление (Д.Н. Дубровин, М.Е. Сандомирский, 
А.А. Реан, А.Г. Маклаков) [5].

С позиций многоуровневого процесса рас
сматривают ПСА А.А. Реан и А.Г. Маклаков, вы
деляя адаптацию как сложное полиструктурное 
явление, они отмечают, что индивид может быть 
хорошо адаптирован в одних условиях и одновре
менно дезадаптирован в других. Таким образом, 
правомочно заключение о сложной многострук
турной модели феномена ПСА, изучение которого 
должно носить комплексный подход [5].

Успешная ПСА способствует благоприятным 
взаимоотношениям с внешним миром и миром 
других людей, социализации, самореализации 
и личностному росту. Изучая процесс ПСА, ее на
рушений и способов коррекции адаптационных 
расстройств, возникает вопрос наличия показате
лей эффективности протекания данного процес
са. Анализ литературы показал, что в настоящее 
время не определены единые критерии успешно
сти психосоциальной адаптации. Основными кри
териями считают совокупность качеств, умений 
и навыков, необходимых для успешной жизнеде
ятельности (А.Л. Венгер); личностные и групповые 
критерии (В.В. Гриценко); медицинские, психо
логические, психофизиологические, социальные, 
педагогические критерии (Л.П. Васильева); адап- 
тированность в личной и внеличностной сферах
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(Т. Шибутани, Л. Филипс); адаптированность 
в психофизиологической, деятельностной и соци
ально-психологической сферах (М.А. Дмитриева); 
в психологической и физиологической сферах 
(О.Н. Усанова, Ю.А. Ямполькая, Н.Н. Мельникова); 
в педагогической, социальной, психологической, 
физиологической сферах (Н.П. Бадьина); в ака
демической, социальной, личностной сферах 
(Т.В. Дорожевец) [5].

Цель научной работы -  соотнесение мето
дологических оснований и технологий изучения 
психосоциальной адаптации.

Материал и методы. Материалом исследо
вания явились труды отечественных и зарубеж
ных ученых, характеризующие методологические 
основания и технологии изучения психосоциаль
ной адаптации. Для решения поставленной цели 
были использованы метод систематизации и кон
цептуализации научных идей, сравнительный 
и системный анализ, описательный и аналитиче
ский подход.

Результаты и их обсуждение. Методо- 
логическойосновойизучения ПСАадаптации в оте
чественной науке является культурно-историче
ская теория Л.С. Выготского [6]. Использование 
различных психодиагностических методик ос
новывается на четком разграничении понятий 
«психическая адаптивность» и «психическая 
адаптированность». Если под психической адап
тивностью понимается способность противо
стоять срывам психической адаптации, завися
щая от врожденных и приобретенных факторов, 
определяющих структуру личности, то под пси
хической адаптированностью -  состояние адап
тивных систем человека, подверженное изме
нениям под влиянием условий внешней среды. 
Соответственно, хорошие адаптивные способно
сти могут быть подавлены предшествующими не
удачными исходами адаптивного процесса, фор
мированием устойчивых неадаптивных стратегий 
поведения [3].

Центральной проблемой в диагностике 
ПСА Л.С. Выготский считал изучение механизма 
возникновения адаптационных расстройств, про
ведение анализа в динамике, определение про
гноза дальнейшего развития. В своих работах 
Л.С. Выготский, Р.Е. Левина предлагают сле
дующие методологические принципы изуче
ния ПСА:

• комплексный подход как всестороннее 
обследование интеллектуальной, познаватель
ной, эмоциональной и других сфер активности 
индивида;

• системный подход -  анализ составля
ющих и рассмотрение интегральных свойств

изучаемого явления, установление причинно
следственных связей;

• принцип динамического изучения -  изуче
ние динамики выявленных нарушений с учетом 
возрастных особенностей испытуемых [6; 7].

Исходя из положения об изучении ПСА на 
различных взаимодействующих друг с другом 
уровнях, обуславливающих понимание детерми
нант развития личности на разных этапах онтоге
неза, и сложности данного феномена, мы соглас
ны с мнением С.А. Миллера о целесообразности 
применения метода возрастных срезов, позволя
ющего выявить особенности протекания процес
са ПСА на различных этапах онтогенеза личности 
и проследить динамику адаптационного процесса 
посредством собственно личностных психологи
ческих сил развития.

Согласно Н.Н. Мельниковой, предметом 
диагностики ПСА, определяющим основные прин
ципы обследования и выбор методик, являются:

-  уровень адаптированности (общее психи
ческое благополучие, соответствие требованиям 
среды);

-  нарушения адаптации (отклоняю
щееся поведение, уровень напряжения,
фрустрированности);

-  индивидуальные особенности адаптации 
(стили и стратегии адаптации);

-  особенности протекания процесса адапта
ции (общее эмоциональное состояние, характер 
активности либо наличие эскапизма, нарушения 
процесса адаптации);

-  адаптивный потенциал конкретной лично
сти, который является важнейшей интегративной 
характеристикой психического развития [8].

В своих работах А.Г. Маклаков выделяет 
одной из наиболее показательных характери
стик адаптивный потенциал личности, обеспе
чивающий успешность прохождения процесса 
адаптации, состоящий из таких компонентов, 
как моральная нормативность, коммуника
тивный потенциал, нервно-психическая устой
чивость [4].

Снижение адаптационного потенциала со
провождается конфликтностью, тревожностью, 
развитием неврозов, непониманием своей соци
альной роли, отсутствием учебной, профессио
нальной самореализации, антисоциальными по
ступками, ухудшением психологического здоро
вья. Адаптивный потенциал личности определяет
ся через оценку личностных характеристик, обе
спечивающих успешность адаптации, построения 
продуктивного взаимодействия с окружающей 
средой (моральная нормативность, коммуника
бельность и др.) [1; 4; 8].

84 Право. Экономика. Психология

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



П  С И  Х  О Л О Г И  Я
Многие авторы выделяют одним из компо

нентов изучения ПСА -  коммуникативный потен
циал как составляющую психосоциальной сферы, 
способствующую регуляции взаимодействия с 
внешним миром, обеспечивая контроль собствен
ного поведения и реакции на действия других лю
дей непосредственно в ситуации общения [1; 8].

Важным для нашей работы является сфор
мулированный Э.М. Александровской в рамках 
методологического критерия принцип о том, 
что отсутствие показателей адаптации выступа
ет как наличие показателей дезадаптации [5]. 
Показатели успешности процесса адаптации -  
эффективное усвоение учебной программы, 
школьных норм поведения, успешность социаль
ных контактов, эмоциональное благополучие.

С этих позиций С.А. Дружилов выделяет 
понятия «неадаптивность» и «дезадаптивность». 
Неадаптивность определяется им как противоре
чивые отношения между целью и результатами, 
являющиеся при этом источником реализации 
и развития, проявляющиеся в надситуативной ак
тивности [5].

С точки зрения нашего исследования, ин
тересным представляется постулат С.А. Дру- 
жилова о том, что неадаптивность может вы
ступать как дезадаптивность в случае постоян
ной неуспешности реализации цели или наличия 
двух и более равнозначимых целей. Таким об
разом, отсутствие самореализации личности 
в заведомо обозначенной области является 
критерием неуспешности процесса адаптации 
и наличия дезадаптации [5].

Исходя из вышесказанного очевидно, что 
не представляется возможным изучение всех 
компонентов ПСА только при помощи одной кон
кретной методики, а также использование одних 
и тех же выбранных методик для различных воз
растных групп.

На каждом возрастном этапе исследование 
ПСА целесообразно проводить с применением 
нескольких методик, для получения более пол
ного представления о протекании процесса ПСА 
и его нарушениях, кроме того, выбранные мето
дики должны быть адаптированы к возрасту рес
пондента [2].

Как указывает С.А. Миллер, при выборе меж- 
субъектного плана исследования, разные люди 
ставятся в разные условия, и любые обнаружен
ные различия отражают индивидуальные разли
чия между испытуемыми, что применимо к мето
ду возрастных срезов и позволяет проследить ин
дивидуальные различия в процессе ПСА на различ
ных этапах онтогенеза. Кроме того, С.А. Миллер 
предлагает использовать уравнивание для того,

чтобы испытуемые, поставленные в разные ус
ловия, были эквивалентными с самого начала ис
следования. Однако, как указывает С.А. Миллер, 
невозможно выявить все потенциально значимые 
переменные, добыть необходимые данные и про
вести необходимое уравнивание. Иными слова
ми, существует масса переменных, и ни одному 
исследователю не измерить и не проконтролиро
вать их все [9].

О пользе разнообразных методик при изу
чении ПСА говорит и описываемое С.А. Миллером 
понятие «конвергентные операции» (мультимето- 
дический подход), которое означает применение 
в рамках исследования разнообразных методов 
изучения определенного вопроса. Так, слабые 
стороны одного метода компенсируются сильны
ми сторонами другого, и выводы, основанные на 
совмещении результатов, полученных с помощью 
разных методов, более достоверны, чем выводы, 
полученные при помощи только одного метода. 
Как указывает С.А. Миллер, использование толь
ко одного метода ставит под угрозу валидность 
(монометодическое искажение) [9].

Рассмотрение протекания процессов адап
тации на разных, взаимодействующих друг с дру
гом уровнях крайне важно не только с позиций 
понимания детерминант развития личности на 
разных этапах онтогенеза, но и для психологии 
как науки в целом.

Формируя среди подрастающего поко
ления полноценную, целостную личность, спо
собную внести вклад в развитие общества, пре
одолевать внешние препятствия и собственные 
слабости, в то же время мы расширяем границы 
самой науки, давая научное объяснение процес
сам, протекающим в ходе ПСА развивающейся 
личности.

Исходя из этого, несомненна необходи
мость использования разнообразных методик 
при исследовании ПСА, построенных на индиви
дуально-дифференцированном подходе с учетом 
медицинского анамнеза, направленных на взаи
модействие специалистов из разных областей, 
учитывающих многокомпонентную структуру 
процесса ПСА, а соответственно и его наруше
ний. Это, в свою очередь, позволит своевремен
но выявить и разработать комплексную систему 
сопровождения и коррекции ПСА на различных 
этапах онтогенеза личности. Тот факт, что про
цесс ПСА протекает в течение всей жизни инди
вида, поскольку человек находится в непрерыв
ном контакте с развивающимся обществом, под
тверждает необходимость изучения и сопрово
ждения ПСА на всех возрастных этапах развития 
личности [5].

2016. № 2(5) 85

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



психология
Заключение. Обобщая вышесказанное, 

можно выделить следующие критерии изучения 
ПСА, исследование которых возможно при при
менении различных методик, адаптированных к 
возрасту респондента: 2-

• психологический, характеризующий адап
тацию в психологической сфере (низкий уровень 
тревожности, развитая эмоциональная сфера, от- з. 
сутствие гиперактивности, агрессии, адекватная 
самооценка и уровень притязаний, отсутствие 
тенденций к невротизации и депрессии, стрессу);

• социальный, или адаптация в социальной 
сфере (успешная адаптация в социуме, сформи- 5' 
рованность коммуникативных умений и навы
ков, высокий социометрический и социальный 
статус, удовлетворенность отношениями с окру- 
жающими, социальная активность, социальная 
самореализация);

• академический, или адаптация в академи- 7- 
ческой сфере (готовность к когнитивному разви- 8 
тию, развитая мотивационная сфера, эффектив
ное усвоение учебного материала, положитель
ное отношение к новой социальной ситуации раз- 9' 
вития, принятие новой социальной роли).

ЛИТЕРАТУРА
Ардашкин, И.Б. Содержание и методика психосоци
альной работы в системе социальной работы: учеб. 
пособие / И.Б. Ардашкин. -  Томск: ТПУ 2004. -  
156 с.
Простяков, А.И. К вопросу применения методики диагно
стики социально-психологической адаптации на практи
ке / А.И. Простяков // Современные наукоемкие техноло
гии. -  2007. -  № 1. -  С. 83-84.
Карвасарский, Б.Д. Клиническая психология / Б.Д. Кар- 
васарский. -  Питер, 2013. -  896 с.
Маклаков, А.Г. Личностный адаптационный потенциал: 
его мобилизация и прогнозирование в экстремальных ус
ловиях / А.Г. Маклаков // Психол. журн. -  2001. -  Т. 22, 
№ 1. -  С. 16-24.
Ковалевская, Т.Н. Влияние задержки внутриутробно
го роста и развития плода на социально-психологиче- 
скую адаптацию детей на различных этапах онтогенеза: 
монография / Т.Н. Ковалевская. -  Витебск: ВГУ имени 
П.М. Машерова, 2015. -  226 с.
Левина, Р.Е. Изучение неговорящих детей / Р.Е. Левина // 
Хрестоматия по логопедии: в 2 т. -  М., 1997. -  Т. 2. -  
С. 23-32.
Выготский, Л.С. Мышление и речь: в 6 т. / Л.С. Выготский. -  
М.: Педагогика, 1982. -  Т. 2. -  С. 6-360.
Мельникова, Н.Н. Диагностика социально-психологи- 
ческой адаптации личности: учеб. пособие / Н.Н. Мель
никова. -  Челябинск: ЮУрГУ 2004. -  57 с.
Миллер, С.А. Психология развития: мето
ды исследования / С.А. Миллер. -  Питер, 2002. -  
464 с.

Поступила в редакцию 30.03.2016 г.

Право. Экономика. Психология

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ




