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В современном социологическом дискурсе особое внимание привлекает проблема адап-
тации личности к социальному пространству. Такое пространство, в котором протекает
процесс социальной адаптации, принимает разные объемы от самых крупных (жители
региона страны, жители городской агломерации, студенческое сообщество страны или го-
рода, специалисты отрасли) до небольших и малых групп (сообщество жителей дома или
подъезда, коллектив учащихся и преподавателей отдельно взятого учебного заведения, ра-
бочий коллектив компании). Повышенный интерес к проблеме ведет к зарождению новых
концепций.

Одним из проявлений современной концепции социальной адаптации является междис-
циплинарный интерес, который ведет к сотрудничеству специалистов из разных научных
областей. Например, к этой проблеме проявляют повышенный интерес ученые-психологи
наравне с социологами. Однако следует проводить границу между психологическими и
социологическими исследованиями социальной адаптации. Для этого в современном дис-
курсе устоялось негласное правило. И психологи, и социологи рассматривают процесс
через призму взаимодействия личности и той или иной группы. Первые концентрируют
свои усилия на объяснении закономерностей и особенностей внутренних процессов лич-
ности и межличностных отношений, протекающих при адаптации и способствующих или
препятствующих ей. Вторые расширяют свое поле интересов до социальных явлений, ин-
ститутов и структур, оказывающих влияние на процесс адаптации человека к социальной
реальности, сконструированной той или иной группой, и в то же время самих подвержен-
ных воздействию данного процесса [6]. В то же время социологи не забывают отдавать
должное внимание взаимозависимости социального и индивидуального контекста в сво-
их исследованиях [5]. Очевидно, проведенные в разных сферах исследования феномена
социальной адаптации дополняют друг друга. Поэтому современные исследователи обра-
щаются к результатам исследований друг друга и заимствуют их для раскрытия полной
научной картины данного феномена.

Начиная с XXI в., социологи предпринимают попытку свести теории социологов-клас-
сиков и всех, следующих за ними, с целью взглянуть на проблему социальной адаптации
с нового ракурса и изучить ее согласно новой парадигме. Это позволяет воспользоваться
наработками «старых» социологических теорий, объединить их элементы для взаимного
дополнения и выстроить на их основе новую парадигму. В работах социологов, являю-
щихся сторонниками такого подхода, наиболее заметно проявляются идеи Э. Дюркгейма,
М. Вебера, Т. Парсонса и др. Например, процесс социальной адаптации рассматривается
как действия по выравниванию интересов и социальных ожиданий группы и индивида,
что пересекается с теорией равновесия Толкотта Парсонса. В то же время внедряются
элементы теории Вебера, что ведет к представлению стимула социальной адаптации как
рационального проявления [2]. Таким образом, в рамках современной концепции социаль-
ной адаптации предпринимаются попытки интеграции ранее предпринятых подходов к
толкованию феномена.
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Кроме того, для современной концепции популярно делать акцент на взаимном воздей-
ствии субъектов процесса социальной адаптации друг на друга. В некотором смысле стало
принято подчеркивать, что как индивид в качестве субъекта играет ключевую роль в про-
цессе, так и сама группа, на которую индивид ориентирует свою деятельность по интерио-
ризации норм. Это обусловлено тем, что оба субъекта заинтересованы в успешной реализа-
ции социальной адаптации. Во-первых, при условии успешной адаптации удовлетворяются
потребности адаптанта в признании группой, а у группы - потребность распространении
устоявшихся норм и социализации других [5]. Во-вторых, адаптирующийся усваивает пат-
терны, сформировавшиеся на основе успешных и неудачных социальных ожиданий, а у
группы улучшается система реагирования на социальные ожидания заинтересованных в
адаптации [5, 7]. В-третьих, адаптант и группа обладают схожими стимулами, способству-
ющими процессу. Обоими субъектами руководят стремление к саморазвитию и самосовер-
шенствованию, удовлетворению потребностей, а также необходимость в приспособлении
и выживании [1]. Соответственно, все активные стороны данного социального процесса
заинтересованы в его эффективной реализации.

Социальная адаптация как процесс не может иметь окончательной формы по своей
природе [2, 3, 4]. Это может проявляться в нескольких аспектах. С одной стороны, инди-
вид более склонен к усвоению неполного набора социальных норм и паттернов поведения,
характерных для группы, но достаточного для бесконфликтного принятия ее членами. С
другой стороны, ввиду бесконечности процесса встает вопрос об оценке результатов со-
циальной адаптации. В отношении данного вопроса можно заметить некоторую степень
единства среди социологов. Хотя они предлагают широкий спектр методик оценки степе-
ни социальной адаптации, отличные друг от друга в разной степени, их взгляды сходятся
на необходимости изучения определенных компонентов. По нашему мнению, в достаточ-
ной мере такие компоненты выделил социолог Л. Л. Шпак: потребности, цель, установки,
ожидания, притязания, мотивы, адаптивные способности, ролевая позиция и действия по
адаптации [8]. Ориентируюсь на подобные компоненты, можно оценить степень эффек-
тивности процесса социальной адаптации индивида к новому социальном пространству.
При этом становится также возможно оценить последствия социальной адаптации для
социального пространства и группы, в частности.

Таким образом, можно утверждать, что современная концепция социальной адаптации
в границах социологии отличается интегрированностью, гуманистической направленно-
стью и междисциплинарной эмпирической базой. По нашему мнению, рассматриваемая
концепция предоставляет ученым-социологам возможность оценить проблему социальной
адаптации с нового ракурса посредством интегрированного изучения.
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