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В современной нестабильной экономической и социальной ситуации про-
блемы социальной адаптации индивида стоят особенно остро. Определить 
уровень социальной адаптированности возможно с помощью критериев. Под 
критериями социальной адаптированности будем понимать признаки, на осно-
вании которых можно судить о состоянии социальной адаптации адаптирую-
щегося субъекта. 

Традиционно считается, что процесс социальной адаптации прошел 
успешно, если индивид усвоил нормы и правила, принятые в социуме. Однако 
необходимо отметить, что ситуация в обществе нестабильна и современному 
человеку приходится постоянно адаптироваться к новым жизненным усло-
виям, учитывая это, определить критерии успешности социальной адаптации 
довольно трудно. 

Вопрос о критериях социальной адаптации является дискуссионным. Вы-
деляют две большие группы критериев социальной адаптированности: субъ-
ективные и объективные (или внутренние или внешние). 

Шпак Л.Л. к субъективным критериям социальной адаптированности от-
носит: удовлетворенность индивида своим положением в обществе, соблюде-
ние норм и правил, принятых в данном обществе. К объективным критериям 
автор причисляет стабильность субъекта адаптации в группе, рост творческой 
активности в окружающем обществе [6]. 

Жмыриков А.Н., выделяет следующие критерии социальной адаптирован-
ности индивида: 

− выходные параметры деятельности личности, которые заключаются в от-
ношении индивида к ведущей деятельности, создании моделей поведения и 
т.д.; 

− степень интеграции личности с макро‐ и микросредой. Данный критерий 
характеризует, насколько индивидом усвоены ценности, правила и нормы, 
принятые в том или ином сообществе; 

− степень реализации внутриличностного потенциала; 
− эмоциональное самочувствие индивида [2]. 
Гриценко В.В. критерии социальной адаптированности разделяет в зависи-

мости от группового или индивидуального аспекта. На групповом уровне кри-
териями социальной адаптации является удовлетворенность отношениями в 
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группе, положительные взаимоотношения в коллективе, позитивная социаль-
ная идентичность. На личностном уровне В.В. Гриценко выделяет удовлетво-
ренность индивида местом в обществе, оценкой своей жизненной ситуации, 
реализацией потребностей в самоактуализации, эмоциональной стабильно-
стью [1]. 

Нестеренко Н.А. выделяет три критерия социальной адаптированности: ин-
теграция со средой, реализация личностного потенциала, эмоциональное са-
мочувствие. 

Овчаренко Л.Ю. отмечает, что социальная адаптация является процессом, 
который приводит к адаптации, или дезадаптации индивида, которая вызывает 
стресс поэтому одним из ведущих критериев социальной адаптации подростка 
является внутренняя удовлетворенность своим положением в обществе. Не 
менее важным критерием является и внешняя адекватность поведения под-
ростка нормам и правилам, принятым в окружающем сообществе [3]. 

Однако на практике часто возникают ситуации, в которых нельзя говорить 
о полной адаптации индивида, но нет и дезадаптации. А.А. Реан выдвигает 
теорию в которой внутренний критерий связан с эмоциональной стабильно-
стью, комфортностью и удовлетворенностью личности. Внешний критерий, 
показывает, насколько поведение индивида соответствует нормам и требова-
ниям окружающей его среды. A.A. Реан отмечает, что дезадаптация по одному 
из критериев, может сочетаться с одновременной адаптированностью по дру-
гому критерию [4] Поэтому успешной социальной адаптированностью счита-
ется результат процесса социальной адаптации, в котором удовлетворяются 
внутренний и внешний критерии, т.е. место индивида в коллективе должно 
гармонично сочетаться с удовлетворенностью собственным положением. 

Таким образом внутренние критерии социальной адаптированности в ос-
новном связаны с личным комфортом, удовлетворенностью своим положе-
нием в обществе и отсутствие стресса. Внешние же критерии показывает на 
сколько поведение личности соответствует требованиям и правилам окружа-
ющей среды. 

Выделим критерии социальной адаптации подростка – объективные и 
субъективные. К объективным критериям социальной адаптированности отно-
сится авторитет подростка в коллективе, успеваемость в классе, успешность 
налаживания контактов со сверстниками и др. К субъективным критериям от-
носится чувство удовлетворенности подростка своим местом в сообществе, 
продуктивность его деятельности. 

Опираясь на критерии социальной адаптированности возможно выделение 
следующих условий, которые позволяют сделать социальную адаптацию под-
ростка успешной: 

− подростку предоставлена возможность реализовывать свой потенциал в 
групповой деятельности; 

− деятельность подростка адекватно оценена членами группы; 
− подросток удовлетворен своим окружением и средой, в которой он нахо-

дится; 
− подросток успешно овладевает ведущей деятельностью; 
− тесное взаимодействие с различными социальными институтами (семья, 

школа, внешкольные учреждения). 
Отметим, что реализация выявленных условия социальной адаптированно-

сти приводит к изменениях в следующих уровнях личностной сферы: 
− когнитивный уровень – подросток становится более эрудированным по-

сле попадания в новую социальную среду; 
− эмоциональный уровень – подросток удовлетворен всеми сторонами 

своей жизни; 
− ценностный уровень – происходят изменения в системе отношений; 
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− поведенческий уровень – изменения в общении подростка, социальной 
активности. 
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