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Стратегии адаптационного поведения подростков 

 

Strategies for adaptive behavior of adolescents 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме стратегий адаптационного 

поведения подростков. Освещены особенности подросткового возраста и 

социальной ситуации развития современных подростков. Обосновано, что 

становление осознанных адаптационных стратегий поведения происходит 

в  старшем подростковом  возрасте.  Показано, что адаптация является  

основным социально-психологическим  механизмом  социализации  

личности.  Описаны особенности и типы адаптационного поведения 

подростков. Раскрыты теоретические модели адаптивных,  

псевдоадаптивных и  дезадаптивных копинг-стратегий, обуславливающих 

специфику адаптации и дезадаптации подростков.  

Ключевые слова: адаптация, подростковый возраст, стратегии 

адаптации, копинг-поведение. 

Annotation. The article is devoted to the problem of strategies of 

adaptive behavior of adolescents. The features of adolescence and the social 

situation of development of modern adolescents are highlighted. It is proved that 

the formation of conscious adaptation strategies of behavior occurs in older 

adolescence. It is shown that adaptation is the main socio-psychological 

mechanism of socialization of the individual. The features and types of adaptive 

behavior of adolescents are described. Theoretical models of adaptive, pseudo-

adaptive and maladaptive coping strategies of adolescents that determine the 

specifics of adaptation and maladaptation are revealed. 

Keywords: adaptation, adolescence, adaptation strategies, coping 

behavior. 

Проблема исследования стратегий адаптационного поведения 

современных подростков приобретает свою актуальность в связи с 



высоким уровнем социальной напряженности, ростом насилия в обществе 

и в подростковой среде, семейным неблагополучием, с одной стороны, и 

кризисными явлениями, которые сопровождают подростковый этап 

онтогенеза – с другой.  Дополнительными негативными факторами, 

оказывающими влияние на формирование адаптационных процессов 

современных подростков, являются как негативное влияние СМИ и 

Интернет-ресурсов, так и ценностно-нормативная неопределенность 

современного мира, которые затрудняют процессы успешной адаптации и 

социализации подростков.   

Подростковый возраст выдвигает важные задачи возрастного 

развития, к которым  относятся развитие самосознания, в основе которого 

становление ценностно-смысловой сферы, рефлексии и самооценки, 

развитие временной перспективы  и личностно-профессиональное 

самоопределение.   Негативные макросоциальные факторы социальной 

ситуации развития, многообразие задач возрастного развития современных 

подростков сопровождаются противоречиями, которые  актуализируют 

формирование  механизмов адаптационного поведения подростков.  

Стратегии адаптационного поведения тесно связаны с такими  

феноменами социального поведения личности  как «адаптация», «копинг-

поведение», «копинг-стратегии». Социально-психическая адаптация 

личности раскрывается как процесс преодоления проблемных ситуаций, в 

ходе которого  личность использует  как  приобретенные на предыдущих 

этапах социализации навыки и механизмы поведения, так и формирует 

новые способы регуляции поведения  [3]. Г.М. Андреева  рассматривает  

адаптацию как  один из ключевых социально-психологических  

механизмов  социализации  личности, который отражает уровень ее 

зрелости [1].  Стратегии адаптационного поведения  во многом 

определяются стадией онтогенеза личности. По мере взросления в 

стратегиях адаптационного поведения личности все большую роль играет 

сознательная регуляция поведения [3]. К  старшему подростковому 

возрасту происходит интенсивное формирование копинг-поведения, 

рассматриваемое как сознательное поведение, направленное на 

преодоление  проблемных ситуаций в процессе адаптации к ним [2]. 

В подростковом возрасте адаптационное поведение в силу 

незрелости самосознания и механизмов личностной регуляции  

сопровождается сужением временной перспективы, что обусловливает 

деиндвидуализацию самосознания и дезактуализацию настоящего, при 

которых  наблюдаются  недостаточная ориентированность в событиях 

актуального настоящего, что ведет к  нарастанию внутреннего напряжения 

и обуславливает риск дезадаптации. С.В. Духновский, ссылаясь на А.Г. 

Амбрумову, выделяет шесть типов адаптационного поведения в 

подростковом возрасте: пессимистическая реакция, реакция 

эмоционального дисбаланса, реакция демобилизации, реакция 

дезорганизации, реакция оппозиции и отрицательного баланса. У 

подростков в процессе адаптации могут усилиться  типично подростковые 



поведенческие модели поведения,  к которым относятся: реакция 

группирования со сверстниками, реакция эмансипации, реакция увлечения 

(хобби реакция) [2]. 

Особенности копинг-поведения подростков, которые определяют 

стратегии адаптационного поведения, выявлены С.А. Хазовой. Для 

подростков характерны уход от ответственности и   редкое признание 

своей роли в решении проблем. У них слабо развито дистанцирование от 

ситуации за счет когнитивных усилий; характерно использование 

деструктивных копинг-стратегий, к которым относятся бегство-избегание 

и дистанцирование. Конструктивные копинг-стратегии подростки 

начинают использовать по мере взросления [5]. 

Интерес представляют теоретические модели стратегий 

адаптационного поведения подростков, в которых раскрыты как  

конструктивные  копинг-стратегии, так и псевдоадаптивные  и 

дисфункциональные.  Модель активного адаптивно-функционального 

копинг-поведения включает сбалансированное  применение 

соответствующих возрасту копинг-стратегий с преобладанием активных 

проблемно  разрешающих и направленных на поиск социальной 

поддержки копинг-стратегий.  Модель псевдоадаптивного 

дисфункционального копинг-поведения включает использование как 

активных, так и пассивных копинг-стратегий. Модель пассивного, 

дисфункционального, дезадаптивного копинг-поведения  предполагает  

преобладание использования копинг-стратегии избегания, 

ориентированной  на уход от решение проблемы.  Такая   адаптационная 

стратегия поведения  приводит к дезадаптации подростков  в форме 

социальной изоляции. Псевдоадаптивный и  дезадаптивный копинги, 

используемые подростками, препятствуют  осознанию когнитивных 

искажений относительно собственный черт характера и мотивов 

поведения, что зачастую затрудняет эффективное разрешение личностных 

проблем и успешный выход  из проблемной ситуации [4]. 

Итак, изучение процесса адаптации подростков показывает, что 

качественный характер стратегий адаптационного поведения во многом 

определяется сознательно используемыми копинг-стратегиями. Стратегия 

активного адаптивно-функционального копинга  приводит к снижению 

негативных переживаний и повышению адаптивности, способствуя 

развитию личности подростка. Использование псевдоадаптивных, 

пассивных копинг-стратегий возможно и приводит к  снижению 

психической напряженности, но в то же время способствует  

формированию защитно-компенсаторных образований и дезадаптации 

личности подростка. 
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