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Статья посвящена поиску релевантных теоретико-методологических оснований к исследованию социальной 

адаптации молодежи. Анализируется современный этап разработанности адаптивной проблематики молодежи в 

области социально-гуманитарного знания, обозначаются методологические проблемы исследования. Формулиру-

ется нормативно-интерпретативное понимание социальной адаптации молодежи в социально-философском кон-

тексте. 

Ключевые слова: социальная адаптация молодежи, релевантность, коадаптация, идентичность, социальное 

взаимодействие, целостность. 

 

 

Социальная адаптация выражает много-

мерный и универсальный способ поддержа-

ния устойчивого развития молодежи и  

общества в процессе социального взаимо-

действия. Особую значимость эта тема при-

обретает в современном российском обще-

стве, характеризующемся экономической 

нестабильностью, демографическими про-

блемами, высоким уровнем социального 

риска и пр. В данном контексте одной  

из уязвимых социально-демографических 

групп населения является молодежь. Это 

связано с наличием у молодых людей спе-

цифических проблем социальной адапта-

ции: получение образования, трудоустрой-

ство, создание семьи, формирование 

социального статуса и т. д. Общество вос-

производит себя через молодежь, так как 

показатели ее социальной адаптации явля-

ются одними из основных индикаторов,  

определяющих уровень его развития.  

Исходя из актуальности проблемы соци-

альной адаптации молодежи, возрастает ис-

следовательский интерес, направленный на 

осознание ее онтологии и определения мес-

та в системе социально-гуманитарного зна-

ния. Вместе с тем современный этап разра-

ботанности адаптивной проблематики 

молодежи различными отраслями социаль-

но-гуманитарного знания характеризуется 

рядом затруднений, связанных с: а) кажу-

щейся экспликативной и методологической 

«прозрачностью» данного понятия; б) ра-

зобщенностью в понимании социальной 

адаптации молодежи, что приводит к отсут-

ствию ее целостного обозначения; в) нераз-

работанностью понятийно-категориального 

аппарата; г) превалированием исследований 

адаптивной проблематики молодежи в кон-

тексте социализации; д) слабой теоретико-

методологической базой исследования. 

Следует отметить, что большинство иссле-

дований молодежной проблематики лишь 

косвенным образом затрагивают социаль-

ную адаптацию, акцентируя внимание на 

саморегуляции, социализации, ценностях  

и т. п. (см.: [Акбердина, 2006; Зубок,  

Чупров, 2008; Касьянов и др., 1994] и др.). 

Такое положение свидетельствует о разроз-

ненности в ее понимании и методах иссле-

дования. 

В этой связи в настоящей статье будет 

уделено внимание релевантности теоретико-

методологических оснований, рассматри-

вающих социальную адаптацию молодежи. 

А именно, в качестве гипотезы выдвигает- 

ся их слабая релевантность. Под релевант-

ностью нами понимается соответствие  

эвристических возможностей теоретико-ме- 

тодологического основания потребностям в 

исследовании социальной адаптации моло-

дежи, а также способность теоретико-мето- 
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дологического основания к междисципли-

нарному объединению инструментальных 

потенций теоретико-методологических ос-

нований с целью комплексного изучения 

социальной адаптации молодежи. 

При сложившемся антагонизме исследо-

ваний социальной адаптации молодежи  

целесообразно обращение к социально-

философскому контексту – с позиции цело-

стности, предполагающей интегрированное 

изучение ее взаимодействующих и взаимо-

обусловленных составляющих. Социальная 

адаптация молодежи, по сути, продукт со-

циального взаимодействия, и ее изучение 

необходимо, прежде всего, для того, чтобы 

иметь знания о динамике общественного 

развития сквозь призму приспособительно-

преобразовательных практик молодежи. 

Вместе с тем онтологический, гносеологи-

ческий и аксиологический аспекты исследо-

вания позволяют рассуждать о бытийных, 

мировоззренческих свойствах социальной 

адаптации молодежи, акцентируя внимание 

на значимости качественных показателей 

при ее изучении. Социально-философский 

анализ дает возможность анализировать  

социальную адаптацию молодых людей с 

точки зрения предметной рефлексии их дея-

тельности (приспособительной, преобразо-

вательной, познавательной и пр.), при кото-

рой реализуются их основные функции 

(воспроизводственная, трансляционная, ин-

новационная [Зубок, 1998. С. 15]) и осуще-

ствляется конструирование приемлемого 

адаптивного пространства.  

Экспликативный и теоретико-методоло- 

гический анализ исследований в области 

социально-гуманитарного знания на пред-

мет представлений о социальной адаптации 

молодежи показал, что они тяготеют к двум 

общенаучным подходам: структурно-функ- 

циональному и интерпретативному.  

Позиции структурного функционализма 

доминируют в исследованиях социальной 

адаптации молодежи при рассмотрении ее 

различных аспектов. Такая ситуация может 

быть связана прежде всего с тем, что веду-

щее место в разработке адаптивной пробле-

матики молодежи принадлежит социологии, 

отдающей приоритет, как правило, количе-

ственным показателям. Следует отметить, 

что нестабильная ситуация в современном 

российском обществе повлекла особую по-

пулярность изучения социальных рисков, с 

которыми приходится сталкиваться моло-

дым людям в процессе социальной адапта-

ции (см.: [Чупров и др., 2001; Яковлева, 

2006] и др.). Результаты таких исследований 

свидетельствуют о том, что молодые люди 

вынуждены использовать краткосрочные, 

стихийные стратегии социальной адапта-

ции, соответствующие быстроменяющимся 

параметрам социальной действительности. 

Таким образом, с точки зрения нормативно-

го подхода социальная адаптация молодежи 

выступает одним из способов общественно-

го воспроизводства. Использование адап-

тивного потенциала молодых людей в этом 

случае исходит преимущественно из инте-

ресов общества и направлено на его эконо-

мическое, социокультурное развитие, обес-

печение конкурентоспособности и т. п. 

Ярким примером, отражающим эти положе-

ния, выступает Стратегия государственной 

молодежной политики Российской Федера-

ции [Гусев, Лопухин, 2007. С. 16]. При  

этом процесс социальной адаптации со- 

провождается использованием молодежью 

стандартных адаптивных стратегий, осно-

вывающихся на транслировании опыта 

предшествующих поколений и шаблонных 

схемах социально одобряемого поведения. 

Следует отметить, что шаблонные схемы 

социально одобряемого поведения соответ-

ствуют требованиям конкретно той соци-

альной среды (окружению), в которой осу-

ществляется процесс социальной адаптации 

молодых людей. Нормативный императив, 

под которым понимается свод безусловных 

правил, требований социально одобряемого 

поведения в отдельно взятом социуме, об-

ществе, регулирует процесс социальной 

адаптации молодежи, помогая выбрать на-

правления развития, как правило, оставляя 

право выбора за молодежью. Так, идея то-

лерантного нормативизма прослеживается в 

рассуждениях о социальной адаптации мо-

лодежи Е. В. Красавиной, которая приходит 

к выводу, что «успешность социальной 

адаптации во многом зависит от способно-

сти молодежи приспособиться к обществен-

ному целому, и от степени ее включенности 

в социальные общности ровесников, а также 

мерой внутренней самоидентификации с 

ними путем интериоризации ценностей  

и норм данной общности» [Красавина, 2005. 

С. 11]. 

Вместе с тем современному российскому 

обществу присущи демократические, инно-

вационные, гуманистические позиции, слу-
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жащие важными ориентирами в системе 

социального взаимодействия и развития. 

Возможно, именно они сыграли немаловаж-

ную роль в повышении внимания исследо-

вателей социальной адаптации молодежи к 

интерпретативному подходу, акцентирую-

щему внимание на субъективных значениях 

ответных реакций молодежи во взаимодей-

ствии с социальной реальностью [Алексеен-

ко и др., 2007; Губарева, Зотов, 2007].  

В данном контексте актуализируется значе-

ние творческой компоненты деятельности, 

активности и самостоятельности, акценти-

руется внимание на реализации инноваци-

онной функции молодежи, за счет поиска и 

формирования нестандартных, гибких стра-

тегий социальной адаптации. В результате 

чего происходит поиск идентичности, осу-

ществляется самоактуализация, что способ-

ствует становлению самодостаточных лич-

ностей молодых людей. Так, деятельностно-

ролевая модель С. Н. Петрушкина, несмотря 

на то, что рассматривает социализацию мо-

лодежи, как нам представляется, за счет 

своей универсальности, позволяет проана-

лизировать и процесс социальной адаптации 

молодежи в контексте интерпретативной 

методологии. «В отличие от нормативист-

ского подхода, когда акцент делается “на 

должное”, деятельностный подход более 

конкретно рассматривает и деятельно фик-

сирует реальные процессы, предлагает ко-

ренные изменения, а не имитацию чего-

либо в молодежной среде, делает акцент на 

механизмы преобразования, а не на процес-

суальную сторону какого-либо дела» [Пет-

рушкин, 2005. С. 101]. Суть социальной 

адаптации молодежи при таком понима- 

нии заключается не в приспособлении к  

непривычным социальным условиям (нор-

мативный подход), а в преобразовании  

окружающей действительности и создании 

комфортных условий жизнедеятельности с 

опорой на собственное мировоззрение и ми-

роощущение. 

По всей видимости, склонность авторов к 

одностороннему нормативному или интер-

претативному пониманию сущности соци-

альной адаптации молодежи обусловлена 

направленностью исследований в получе-

нии количественных или качественных по-

казателей и приверженностью к устоявшим-

ся и традиционным схемам и методам 

изучения. Вместе с тем приверженность  

к автономии теоретико-методологических 

оснований исследования социальной адап-

тации молодежи затрудняет развитие ком-

плексного междисциплинарного подхода, 

что приводит к стагнации в разработке дан-

ной тематики. Из этого следует, что недос-

таточная разработанность проблемы соци-

альной адаптации молодежи во многом 

продиктована слабой релевантностью тео-

ретико-методологических оснований, ори-

ентированных на изучение ее частных ас-

пектов в отрыве от целостного понимания. 

В свою очередь, многоаспектность социаль-

ной адаптации молодежи нуждается в новом 

угле зрения, предполагающем интегриро-

ванный способ ее изучения.  

Предложенный М. В. Роммом норматив-

но-интерпретативный подход впервые вы-

явил ограниченность исследований соци-

альной адаптации личности в контексте 

только нормативного или интерпретативно-

го подхода. В соответствии с этим, автор 

утверждает, что «нормативный подход  

наиболее оптимален при анализе макросо-

циальных адаптивных взаимодействий, от-

вечающих на вопрос: как общество адапти-

рует личность; интерпретативный же 

подход наиболее эффективен при анализе 

микросоциальных адаптивных взаимодейст-

вий, отвечающих на вопрос: как сама лич-

ность адаптируется в обществе» [Ромм, 

2006. С. 257]. Целесообразно предположить, 

что нормативно-интерпретативный подход, 

используемый М. В. Роммом при изучении 

социальной адаптации личности, уместно 

применить для исследования социальной 

адаптации молодежи за счет универсально-

сти и междисциплинарного характера его 

положений. Это позволит найти инноваци-

онный способ преодоления сложившихся 

затруднений в исследовании социальной 

адаптации молодежи. Конкретизируем: дос-

тоинством нормативного подхода служит 

то, что он дает возможность анализировать 

количественные характеристики социальной 

адаптации: адаптированность / дезадаптиро-

ванность молодых людей (процентное соот-

ношение), уровень образования, степень 

социальной мобильности, эффективность 

социального взаимодействия, уровень соци-

ального статуса и пр. Эти показатели помо-

гают при регулировании государственной 

молодежной политики, а также отражают 

динамику общественного развития. Ограни-

ченность подхода заключается в том, что он 
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не дает ответа на то, какие механизмы ока-

зывают влияние на вышеобозначенные по-

казатели, за счет чего они достигаются.  

И здесь демонстрирует свои возможности 

интерпретативный подход, позволяющий 

анализировать качественные характеристи-

ки социальной адаптации молодежи: осо-

бенности конструирования приемлемого 

адаптивного пространства за счет интерпре-

тации значимых параметров адаптивной  

ситуации, предпочитаемые способы само-

реализации и пр. К тому же этот подход по-

могает выявить оценочные, мировоззренче-

ские позиции, ориентирующие социальную 

адаптацию молодых людей: отношение к 

институту семьи (предпочитаемые формы 

семейного устройства), роль образования в 

молодежной среде (отношение к тенденции 

непрерывного, «пожизненного» образова-

ния), престижность профессии (критерии 

выбора) и т. д. Влияние субъективно-зна- 

чимых факторов играет в данном случае  

определяющее значение при исследова- 

нии стратегий социальной адаптации моло-

дежи.  

Становится понятным, что по отдельно-

сти эти подходы не способны дать полной 

картины социальной адаптации молодежи. 

В их силе лишь обозначить отдельные  

аспекты данной проблематики. Поэтому це-

лесообразно признать необходимость объе-

динения их эвристических потенций. Клю-

чевое значение в этом случае приобретает 

проблема целостного постижения коадапта-

ционного взаимодействия общества и моло-

дежи. С позиции данного подхода социаль-

ная адаптация молодежи суть переплетение 

объективно заданных и субъективно зна- 

чимых аспектов. Общенаучный принцип  

дополнительности Н. Бора позволяет пре-

одолеть ограниченность возможностей нор-

мативного и интерпретативного подходов и 

избежать односторонности в понимании 

социальной адаптации молодежи, дополнив 

структурно-функциональное осмысление ин- 

терпретативно-понимающим, которое фик-

сирует ее онтологическое и аксиологическое 

измерение. Соответственно, данный подход 

предлагает по-новому взглянуть на соци-

альную адаптацию в социально-философ- 

ском контексте закономерностей существо-

вания и развития молодежи не только как 

объекта, но и в качестве основного субъекта 

общественного воспроизводства и развития 

сквозь призму исследования мировоз- 

зренческих оснований жизнедеятельности. 

К тому же его релевантность подтверждает-

ся междисциплинарной направленностью. 

Возможности нормативно-интерпрета- 

тивного подхода и содержательные характе-

ристики социальной адаптации молодежи 

позволяют сосредоточиться на двух ее 

уровнях. Следует отметить, что такая необ-

ходимость опосредуется намерением пре-

одолеть ограниченность понимания количе-

ственных и качественных характеристик 

социальной адаптации молодежи в рамках 

конкретного уровня (микроуровень – коли-

чественные, макроуровень – качественные). 

Адаптивные процессы молодых людей от-

носятся к разряду сложных социальных яв-

лений, многомерность которых определяет-

ся сочетанием и взаимосвязью составных 

элементов. 

Микроуровень основывается на теории 

«зеркального Я» Дж. Г. Мида, анализирую-

щей идентичность человека во взаимодей-

ствии импульсивного и рефлексивного Я. 

Он отождествляет импульсивное Я с сово-

купностью влечений и эмоциональных по-

требностей на стихийном, бессознательном 

уровне, конструктивная функция которого 

состоит в том, что «благодаря тому, что им-

пульсивное Я не может быть полностью со-

циализировано, оно является постоянным 

источником новизны и творчества в соци-

альных ситуациях» [Абельс, 1999. С. 38]. 

Вместе с тем «рефлексивное Я содержит 

систематизированные ценностные установ-

ки, которые приобретаются в процессе со-

циализации. Рефлексивное Я представляет 

собой общественный аспект идентичности» 

[Там же. С. 39]. Необходимость обращения 

к данной теории обусловлена потребностью 

в понимании диалектической природы со-

циальной адаптации молодежи, для которой 

взаимодействие рефлексивного и импуль-

сивного Я имеет решающее значение, опре-

деляя развитие рефлексивного самосозна-

ния. В процессе становления личности, 

формирования ценностных ориентаций,  

укрепления социального статуса импуль-

сивное Я опосредует интерпретацию значи-

мых параметров адаптивных ситуаций, по-

иск и формирование самостоятельных, 

нестандартных приспособительно-преобра- 
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зовательных решений. В свою очередь, реф-

лексивное Я молодых людей выступает  

ориентиром нормативного императива, 

своеобразным компасом социального взаи-

модействия. Рефлексивное Я выполняет не 

только функцию социального контроля, но 

и учит молодых людей смотреть на себя 

глазами других людей в процессе объекти-

вации, что помогает оценивать правиль-

ность выбора адаптивных стратегий. Таким 

образом, способность молодых людей к вы-

страиванию гармоничных отношений реф-

лексивного и импульсивного Я способству-

ет успешной социальной адаптации, так как 

снижается риск искажения значимых пара-

метров адаптивных ситуаций, а также укре-

пляется социальное взаимодействие. 

Макроуровень социальной адаптации мо-

лодежи определяется особенностью их  

приспособительно / преобразовательной дея-

тельности на уровне социальных институ-

тов. В данном случае актуализируется  

диалог социума (общества, государства) с 

молодежью посредством субъект-субъ- 

ектного взаимодействия. Молодые люди в 

сотрудничестве с обществом определяют 

тенденции собственного и социального раз-

вития. Общество способствует «безболез-

ненному» участию молодежи в процессе 

социального взаимодействия. Нормативный 

императив рассматривается здесь не с пози-

ции навязывания, но как регулирующий 

фактор социальной адаптации молодежи. 

При этом социальная обусловленность ре-

гулируется адаптивными стратегиями моло-

дых людей, отражающими особенности 

конструирования приемлемого адаптивного 

пространства. 

Следовательно, в контексте нормативно-

интерпретативного подхода социальная 

адаптация молодежи подразумевает реали-

зацию воспроизводственной, инновацион-

ной, трансляционной функций в процессе 

приспособительной, преобразовательной и 

познавательной деятельности. Данная дея-

тельность регулируется социально-заданны- 

ми и субъективно-значимыми факторами и 

направлена на создание приемлемого для 

молодежи адаптивного пространства. Вы-

шеобозначенные функции позволяют моло-

дежи быть не просто объектом наслаивания 

социальных норм, стандартов поведения 

и т. п., которые выступают не барьером со-

циальной адаптации, а ее регулятором, но, 

приспособляясь к социальной действитель-

ности, преобразовывать ее посредством 

гибких, нестандартных и креативных адап-

тивных решений.  

Таким образом, на основе проведенного 

теоретико-методологического анализа ис-

следований социальной адаптации молоде-

жи в ракурсе структурно-функционального 

и интерпретативного подходов изложены 

следующие выводы. 

1. Установлена ориентированность к ав-

тономным исследованиям социальной адап-

тации молодежи в контексте анализа ее ча-

стных аспектов. Данное обстоятельство 

свидетельствует об отсутствии целостности 

при ее изучении, выраженной в односто-

роннем, узком понимании, неспособном 

раскрыть полноту проблемы. В связи с этим 

подтверждена гипотеза, предполагающая 

слабую релевантность теоретико-методоло- 

гических оснований исследования данной 

проблематики. 

2. Для преодоления сложившихся за-

труднений в исследовании социальной 

адаптации молодежи впервые, в качестве 

релевантного теоретико-методологического 

основания предложен комплексный норма-

тивно-интерпретативный подход. На основе 

общенаучного принципа дополнительности 

он позволяет рассматривать проблему соци-

альной адаптации молодежи сквозь призму 

диалектического взаимодействия ее состав-

ляющих, т. е. целостно. Преимуществом 

подхода является способность к объедине-

нию эвристического потенциала теоретико-

методологических оснований, изучающих 

адаптивную проблематику молодежи с це-

лью комплексного, междисциплинарного 

изучения. 

3. Представлено микро- и макроуровне-

вое нормативно-интерпретативное понима-

ние социальной адаптации молодежи, кото-

рое позволяет под новым углом зрения 

представить количественные и качествен-

ные характеристики изучаемой проблемати-

ки за счет 1) их интегрирования, 2) акцента 

на коадаптационное социальное взаимодей-

ствие молодежи и общества, 3) введения  

«Я-концепции идентичности» молодежи. 

Следовательно, в рамках развития нор-

мативно-интерпретативного подхода, учи-

тывая несовершенство разработанности 
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изучаемой проблематики, целесообразно 

рассматривать социальную адаптацию мо-

лодежи в диалектическом контексте коадап-

тационного социального взаимодействия 

молодежи и социума. 
 

Список литературы 

 

Абельс Х. Интеракция, идентичность, 

презентация. Введение в интерпретативную 

социологию / Пер. с нем.; под ред. Н. А. Го-

ловина, В. В. Козловского. СПб.: Изд-во 

Алетейя, 1999. 272 с.  

Акбердина А. Р. Социодинамика инстру-

ментальных ценностей молодежи в совре-

менном обществе // Вопр. гуманит. наук. М., 

2006. № 1 (22). С. 273–275. 

Алексеенко Т. Ф., Афанасьева Е. В., Во-

денко К. В. и др. Инновационная деятель-

ность молодежи: проблемы и перспективы 

развития: Моногр. / Под ред. Л. И. Щерба-

ковой; Юж.-Рос. гос. техн. ун-т (НПИ). Но-

вочеркасск: Оникс+, 2007. 68 с. 

Губарева О. А., Зотов В. В. Молодежная 

культура в информационно-коммуникатив- 

ной среде современного общества. М.: 

Спутник+, 2007. 137 с. 

Гусев Б. Б., Лопухин А. М. Стратегия госу-

дарственной молодежной политики (с ком-

ментариями). М.: Изд-во РГСУ, 2007. 148 с. 

Зубок Ю. А. Социальная интеграция мо-

лодежи в условиях нестабильного общества. 

М.: Социум, 1998. 142 с. 

Зубок Ю. А., Чупров В. И. Социальная ре-

гуляция в условиях неопределенности. Тео-

ретические и прикладные проблемы в ис-

следованиях молодежи. М.: Academia, 2008. 

272 с. 

Касьянов В. В., Слепцов Н. С., Ревенко Л. В. 

Социализация молодежи: сущность, осо-

бенности, тенденции: Моногр. / Под ред. 

Ю. Г. Волкова; Юж.-Рос. ассоц. образования 

и сотрудничества, Кубан. гос. ун-т. Красно-

дар, 1994. 175 с. 

Красавина Е. В. Социальная адаптация 

молодежи в современном обществе: особен-

ности и специфика / Юж.-Рос. гос. техн.  

ун-т. Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2005. 

20 с. 

Петрушкин С. Н. Транзитивный социум: 

молодежная политика и социализация: Мо-

ногр. / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 

2005. 300 с. 

Ромм М. В. Философия и психология 

адаптивных процессов: Учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. М.: Изд-во 

Моск. психол.-социал. инс-та; Воронеж: 

Изд-во НПО «МОДЭК», 2006. 296 с. (Серия 

«Библиотека психолога»).  

Чупров В. И., Зубок Ю. А., Уильямс К. 

Молодежь в обществе риска / Рос. акад. на-

ук. Ин-т социал.-полит. исслед. Деп. по мо-

лодеж. политике. М.: Наука, 2001. 230 с. 

Яковлева Л. Ю. Молодежь в услови- 

ях риска // Омск. науч. вестн. Омск, 2006.  

№ 6 (41). С. 39–41. 

 

 

 

 

 
Материал поступил в редколлегию 07.04.2010

 

 

 

 

 

 

 

E. A. Kansiyarova 

 

NORMATIVE-INTERPRETIVE STUDY OF THE YOUTH SOCIAL ADAPTATION:  
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The author searches for relevant theoretical and methodological grounds for studying social adaptation of the youth. 

She presents the current stage of research into the problems of youth adaptation, formulates the main methodological 

problems of research. The author also offers a normative-interpretive understanding of the social adaptation of the youth 

in the socio-philosophical context. 
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