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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Новейшая история человечества 

демонстрирует то, что темпы его развития постоянно увеличиваются, в 

результате модернизации во всех областях жизнедеятельности скорость 

перемен возросла, а социальное время уплотнилось. Эра эволюционного 

развития человечества вступило в зону турбулентности и бифуркаций. 

Наиболее ярким проявлением этих процессов стали масштабные изменения, 

в том числе революции и войны, которые повлекли за собой коренное 

изменение традиционных укладов. Ситуацию усугубила возрастающая 

роль информационно-коммуникативных процессов в жизни социума, 

форсированное становление информационного общества и процессы 

глобализации. В результате этого постоянно увеличивается 

адаптационная нагрузка как на отдельных индивидов, так и на социальные 

системы в целом. 

Сложная динамика развития современного общества предъявляет 

повышенные требования к адаптационным возможностям личности. Во всем 

мире приобретает особую актуальность потребность в гармоничном 

взаимодействии человека со средой вследствие возрастания ее 

непредсказуемости, нестабильности и появления новых факторов риска. 

Способность индивида восстанавливать равновесие, чувствовать свою 

включенность в социальную среду и постоянно изменяющиеся условия 

жизни является результатом адаптивного отклика. 

Распад традиционных связей общества, социальное разобщение, 

высокий уровень агрессии и недоверия, эрозия моральных норм, 

политическая апатия, правовой нигилизм, неразвитое гражданское 

сознание— эти характеристики нередко используются при описании 

социальной ситуации в современной России. Повсеместно на фоне 

неопределенности и неуверенности восстановилась тактика пассивной 
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адаптации к навязанным, заданным условиям жизни. Для преодоления 

«травм» от радикальных трансформаций необходима активная социальная 

адаптация российского общества, которая не только полностью согласуется с 

перспективами модернизации социальной среды, но и декларируется как 

востребованная. 

Таким образом, в связи с кризисными процессами в мировой и 

отечественной экономике, трансформацией социально-экономических 

условий современной России чрезвычайную актуальность приобретает 

необходимость изучения специфики социальной адаптации в современных 

условиях. 

Степень разработанности проблемы. Проблема адаптации была 

впервые поставлена и научно обоснована в биологии Г. Аубертом, Ж. Б. 

Ламарком. Дальнейшее изучение адаптации продолжилось в рамках 

философии и культурологии (И. Г. Гердер, Г. Спенсер). 

Широкий спектр проблем, связанных с социальной адаптацией и ее 

механизмами, критериями и показателями, затрагивался в трудах 

выдающихся зарубежных социологов Э. Дюркгейма, М.Вебера, Т. Парсонса, 

Р.Мертона и др. 

В отечественной науке особое значение проблема социальной 

адаптации приобрела в связи с рассмотрением социализации индивидов в 

рамках психолого-педагогического дискурса, что отразилось в работах Е. Ю. 

Бардина-Вижье, О. А. Воскрекасенко, М. А. Крыловой, П. С. Кузнецова,  И . 

А. Милославовой, Б. Д. Парыгина и др. Междисциплинарный подход к 

анализу социальной адаптации проводился Г. Е. Алексеевой, Б. Б. 

Табитуевым, Л. А. Кайгородовой, А. Н. Осянином и др. 

Современные проблемы социальной политики России раскрыты в 

работах С. Х. Аслановой, А. В. Захарян, О. А. Канаевой, К. Роговым, Н. 

Петровым, Л. Я. Чикариной и ряда других исследователей.  
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Тема дауншифтинга стала довольно популярной в наше время. Тем не 

менее степень раскрытия проблемы данного движения с социологической 

точки зрения небольшая. В настоящее время исследованием данного 

феномена активно занимаются такие ученые как Е. В. Александрова, 

Р. Р. Багаутдинова,  Г. П, Журавлева,  С. Г. Кара-Мурза, Л. Д. Козырева,  Ю. 

А. Клейберг, В. Н. Мерзлякова, М.И. Скрипникова и др. 

Изучением процесса социализации молодежи через призму социологи 

исследуются в работах А. В. Дмитриева, В. В. Загребина, В. Т. Лисовского, 

А. Б. Ручкина и др. Целый ряд ученых занимались исследованием проблемы 

девиантного поведения: Ю. Я. Ершова, Т. В. Попова, Т. Е. Савицкая, С. И. 

Сулимов, И. В. Черниговских, А. И. Шипицин, Л. М. Эррера, Ю. В. 

Прокофьева и др. 

Объектом исследования выступила адаптация личности. 

Предмет исследования – особенности социокультурной адаптации 

общества в современных условиях. 

Цель исследования - социокультурный анализ проблемы адаптации 

личности в современном мире. 

В соответствии с целью исследования были определены следующие 

задачи: 

1. Осуществить анализ проблемы социальной адаптации личности в 

истории научной мысли. 

2. Выявить основные проблемы социальной адаптации в контексте 

государственной политики в современной России. 

3. Определить сущность дауншифтинга. 

4. Рассмотреть процесс контрсоциализации в современной 

молодежной среде. 

В качестве методологической основы были использованы такие 

подходы как социально-философский, междисциплинарный, системный, 

диалектический. Многогранный характер объекта исследования обусловил 
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сочетание методов системно-структурного и сравнительно-исторического 

анализа, что позволило рассмотреть социальную адаптацию как сложное и 

комплексное явление. 

В качестве источниковой базы использовались работы представителей 

зарубежной и отечественной биологии, философии, социологии, 

антропологии, психологии и других наук. 

Конкретные результаты исследования и их научная новизна: 

1. Исследована эволюция теоретической концептуализации 

понятия «социальная адаптация» в истории философии и в 

истории культурологии. 

2. Рассмотрены теоретические концепции проблем социальной 

адаптации. 

3. Определены механизмы социальной адаптации в контексте 

государственной политики современной России. 

4. Исследованы девиантные формы социальной адаптации 

(дауншифтинг, контрсоциализация). 

В результате проведенного исследования обосновываются следующие 

положения, выносимы на защиту:  

1.Социализация является объективным процессом вхождения индивида 

либо группы в более новую социальную среду и ее последующего освоения. 

Социализация - это процесс вхождения в социальную среду и усвоения 

социальных ценностей и норм, освоение определенных функций и ролей, 

которое повторяет каждый отдельный индивид вслед за своими 

предшественниками на протяжении всей истории своего развития. 

Социализация является процессом, который происходит в течение всей 

жизни личности. 

2.Следует различать понятия «социальная адаптация» и 

«социализация». Социализация – это процесс вхождения в социальную среду 

и усвоения социальных ценностей и норм, освоение определенных функций 
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и ролей, социальная адаптация – это комплекс инструментария, механизмов 

используемый, применяемый в процессе социализации. 

3.Процесс социальной адаптации носит конкретно-исторический 

характер, который по разному влияет на личность или подталкивает её к 

определённому выбору механизмов действия в заданном контексте времени. 

В основе социальной адаптации личности лежит активное или пассивное 

приспособление, взаимодействие с существующей социальной средой, а 

также способность изменять и качественно преобразовывать саму личность 

человека. В процессе социальной адаптации деятельность субъекта может 

быть адаптивной, когда он сам стремится приспособиться к среде  

и адаптирующей, при которой субъект стремится к самостоятельному 

изменению среды в соответствии со своими целями, задачами и 

потребностями. Наиболее эффективный результат социальной адаптации 

может быть достигнут в случае сочетания в поведении субъекта адаптивного 

и адаптирующего аспектов. 

4.Процесс социальной адаптации может реализовываться в девиантных 

формах. Проявление девиантных форм можно обозначит как процесс 

дезаптации. Процесс дезадпатации разворачивается по принципу замкнутого 

порочного круга, где пусковым механизмом является, как правило, резкое 

изменение условий жизни, наличие стойкой психотравмирующей ситуации. 

При этом большое значение имеют, те особенности в индивидуальном 

развитии человека, которые не позволяют ему выработать адекватные новым 

условиям формы поведения и деятельности. Патогенность тех или иных 

факторов девиантной адаптации определяется не только объективным 

характером травмирующей ситуации, но и субъективным отношением к ней 

личности, поэтому процесс дезадаптации в большой степени зависит от 

мотивационных структур, эмоциональных и интеллектуальных особенностей 

индивида. 
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Научно-теоретическая и практическая значимость работы состоит 

в том, что исследование может послужить методологической основой для 

дальнейшего изучения феномена социальной адаптации. Основные 

положения выпускной квалификационной работы способствуют прояснению 

условий и механизмов, мотивации социальной адаптации. Значимость 

исследования определяется возможностями использования его теоретических 

и методологических положений в дальнейшей разработке аспектов 

социальной адаптации в контексте реалий современного мира. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, 

включающих четыре параграфа, заключения, списка используемой 

литературы и приложения. 

 


