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ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИИ В НОВЫЕ ГОРОДСКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 

ГРУППЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ ИНДИВИДА 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросу изучения социальной адаптации 

индивидов, а именно тех, кто переезжает из небольших по численности 

населенных пунктов в большие города. По итогам проведения авторского 

социологического исследования установлено, что наличие социальных связей, 

межличностных взаимодействий влияют на скорость и качество 

приспособления к новой среде. Однако социальная адаптация может 

затрудняться в виду проявления низкой социальной активности.  
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Abstract: The article is devoted to the study of social adaptation of individuals, 

namely those who move from small settlements to large cities. According to the results 

of the author's sociological research, it was established that the presence of social 

connections, interpersonal interactions affect the speed and quality of adaptation to 

the new environment. However, social adaptation maybe hampered by the 

manifestation of low social activity. 
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Одной из важных составляющих социальной адаптации индивидов в 

городском пространстве является их интеграция в социальные группы. 

Интеграция может рассматриваться с одной стороны, как активное включение 

индивида в жизнь новой городской среды, с другой – как процесс усвоения 

ценностей и норм, присущих новым группам. В первом случае индивиду для 

приспособления к новой среде необходимо принимать участие в различных 

мероприятиях, в ходе которых будут выстраиваться социальные взаимодействия, 

осуществляться межличностная коммуникация. Во втором случае, имея 

собственный набор ценностей, норм, установок, и сталкиваясь иными взглядами 

на жизнь других людей, с которыми индивид начинает взаимодействовать, он 

может как перенять новые нормы и ценности, так и остаться при своих взглядах 

на жизнь. Р. Парк писал, что с перемещением из одной среды в другую, 

индивиды непременно сталкиваются с новыми культурными ценностями, 

нормами, взаимоотношениями и обстановкой. В связи с этим индивиды по-

разному проявляют себя по приезду в новое место жительства: каждый из них 

имеет индивидуальный образ жизни, стратегию поведения, культурные нормы, 

ценности, установки. И именно анализ жизни индивидов в новых, непривычных 

для них условиях, позволяет понять, как адаптируются индивиды к жизни в 

новой городской среде. И в случае переезда индивида из города с меньшей 

численностью населения в город с большей численностью, индивид непременно 

сталкивается с новыми для него условиями существования, и интеграция в 

социальные группы является одной из важных составляющих успешной 

адаптации к новой социальной среде. 

Так, нами было проведено социологическое исследование, целью которого 

являлось рассмотрение процесса социальной адаптации индивидов, 

переехавших из небольших по численности населения пунктов в крупный город 

Пермь. Так, в ходе исследования нами было собрано 4 интервью, участниками 

которого стала молодежь (от 19 до 30 лет), проживающая на территории города 

Перми от 1 – 3 года, от 3 – 5 лет и, от 5 и более лет. Такую классификацию мы 
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привели из тех соображений, что у трех групп людей разная степень социальной 

адаптации. Отбор информантов производился при помощи выборки доступных 

случаев: брали интервью у тех, кто был наиболее доступен на время проведения 

исследования.  

В рамках данной статьи мы бы хотели рассмотреть включение индивидов 

в социальную жизнь общества. Так, одним из способов интеграции в новое 

городское пространство является привлечение людей в местные сообщества, 

например, с целью влияния на развитие своего района и города в целом. Так, 

информант №1, будучи неравнодушным к общественной жизни в своем старом 

городе, в новом стал членом молодежного совета при городской Думе и, как он 

сам говорит, может «поменять и улучшить город», не переставая также активно 

заниматься спортом и другими видами деятельности. Будучи активным, 

общительным, имеющим большое количество социальных связей как до 

переезда, так и после, индивид сохраняет черты своего образа жизни, и 

продолжает вести активную социальную жизнь, вступать в новые общности. 

Другой информант №3 до переезда занималась в творческих кружках и секциях, 

активно шила и вязала – данная деятельность индивида, а именно 

принадлежность к творческой группе проявилась и после переезда, когда она 

продолжила ее, организуя собственные кружки по вязанию. Таким образом, она, 

будучи ранее приобщенной к социальным группам по интересам, продолжила 

данную деятельность. Информант №4 отметил, что благодаря тренингам в 

городе Пермь на раскрытие себя он стал более «раскрепощенным», хотя «раньше 

был какой-то стеснительный» и «сейчас стал более общаться с людьми». Это 

также показывает, что социальная адаптация проходит успешнее, когда сам 

индивид принимает активное участие в данном процессе, благодаря вхождению 

в различные группы и принятие активного участия в них. 

Однако процесс социальной адаптации может затрудняться в связи с тем, 

что индивиды не вступают в местные сообщества, не проявляют активность и 

интерес к тому городскому пространству, в котором они находятся [4, с. 132]. 
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Например, некоторые исследователи, такие как Л. Вирт, Г. Ганс говорили о том, 

что некоторые общества и индивиды в них могут быть отделенными от 

основного населения, проживая в своем собственном созданном сообществе. Г. 

Ганс выделял категорию людей «городские селяне» и говорил, что хоть они и 

проживают в городе, но самоизолируются от большинства контактов, которые 

предоставляет городское пространство [2]. Л. Вирт также признавал, что 

некоторые городские районы могут сохранять черты малых сообществ [1, с. 172]. 

Так, информанту №2 сложнее адаптироваться, так как он сознательно изолирует 

себя от тех или иных проявлений социума и городского пространства в целом. О 

своем времяпрепровождении до переезда он сообщил только, что «в основном 

дома сидел», «раньше с друзьями собирались только дома», однако сейчас 

«собираются в анти-кафе». Таким образом, по его времяпрепровождению трудно 

говорить о видимой социальной активности и интересу к городскому 

пространству. В целом, по анализу интервью создалось впечатление, что 

индивид живет отдельно от городской среды, не ощущает себя причастным к 

ней.  

Интеграция в новые социальные группы влияет на социальную адаптацию 

индивида. После переезда в новую городскую среду он продолжает находиться 

в собственном сформированном мире, с привычными способами действия и 

интерпретирует новую социальную среду в категориях привычного мышления. 

Но когда индивид проявляет себя, коммуницирует с окружающими людьми, 

налаживает межличностные взаимодействия, социальные связи, он помогает 

себе приспособиться к окружающему пространству, новым людям и обнаружить 

для себя новые способы действия. 
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