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В данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся раскрытия сущности, 

особенности, необходимости эффективной социально-культурной адаптации индивида. 
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Проблемой социокультурной адаптации индивида занимаются 

исследователи различных областей: социологии, психологии, педагогии. 

Актуальность данной проблемы обусловлена постоянно меняющимися и 

совершенствующимися условиями проживания индивида в обществе. Понятие 

«социально-культурная адаптация» можно рассматривать в широком и в узком 

смысле. В широком смысле социально-культурная адаптация – это длительный 

процесс и результат приспособления социальных групп, отдельных индивидов 



к прогрессирующим природным, культурным и социальным условиям; в узком 

смысле – это процесс усвоения социальных норм, культурных ценностей и 

установления отношений сотрудничества в социуме [2]. 

Как видно из определения, главной задачей социально-культурной 

адаптации является включение индивида в условия общественной жизни, что 

на основе широкого спектра представляемых в социуме возможностей должно 

способствовать развитию способности личности к индивидуальному выбору. 

Отметим, что в зависимости от механизма включения личности в 

социокультурную среду, результат не всегда имеет положительную динамику, 

так как индивид может сталкиваться с проблемами различного характера: 

социальными, культурными, психологическими, экономическими и др. 

Поэтому на этапе вхождения личности в социокультурную среду необходимо 

сделать акцент на человеческом поведении, на способности индивида тонко и 

точно отражать изменения во взаимоотношениях, эффективности в сфере 

внеличностной социально-экономической активности, в которой достигает 

запланированного им уровня [1]. 

Механизм социокультурной адаптации личности представляет собой 

последовательное взаимовлияние следующих процессов: интерпретация 

состояния условий жизнедеятельности в современной реалии в сознании 

личности; оценивание изменения этих состояний; соотношение оценки с 

ожиданиями и жизненными планами человека; подсознательные (внутренние) и 

поведенческие (внешние) эмоции, которые зависят от объективных тенденций 

условий жизнедеятельности с субъективными оценками и ожиданиями 

(например, переживание дискомфорта от осознания большого разрыва, 

отделяющего ожидания от наличной социальной действительности); 

возникновение защитной реакции (которая может переходить в фазу апатии, 

что может привести к закрытию индивида от внешнего мира и 

действительности); разработка решения, зачастую имеющее противоположные 

исходы: неприятие требований социально-культурного окружения иногда в 

агрессивных формах поведения, или трансформация, внутренняя подготовка 



себя для реализации скрытых возможностей, позволяющих полноценно 

включиться в жизнь общества или социальной группы. 

Последний процесс играет важную роль в адаптации, так как происходит 

формирование и осознание личностью своей социокультурной принадлежности 

и роли. При разработке и принятии решения происходит корреляция 

последствий решения с ценностями и традициями культуры общества. Весь 

механизм сопровождается психологическими переживаниями, а завершается 

либо реальной, активной, целенаправленной деятельностью человека, либо 

пассивным ожиданием изменения объективных условий жизнедеятельности, 

которое при неправильном подходе или понимании адаптации может привести 

к угасанию волевых свойств личности [2]. 

Таким образом, можно заключить, что решение проблемы социально-

культурной адаптации основывается на комплексном подходе, которые 

предполагает изучение личности и еѐ поведенческих реакций, а также 

предполагает создание определенных механизмов, главной целью которых 

является регулирование процессов социализации, культурализации и 

индивидуализации личности. 
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