
которым он относит «устойчивость природных ресурсов», «защиту 
окружающей среды» и «уважение ко всем формам жизни». Глобальное 
экологическое сознание он рассматривает как мировоззренческую основу 
«справедливого, объединенного и устойчивого общества». Ученый 
подчеркивает глобальный характер  экологической взаимозависимости и 
необходимость обоснования глобальной мировоззренческой перспективы в 
решении проблемы взаимодействия общества и природы. Идея 
установления «экологического равновесия» с окружающей средой, 
основанного на реформировании нравственного сознания человека, 
разрабатывается многими авторитетными протестантскими теологами, 
становясь одной из главных составляющих экологической концепции 
протестантизма в целом. 

Необходимость обоснования новых мировоззренческих ориентиров 
общества находит свое выражение во все большем признании 
актуальности концепции устойчивого развития, задающей радикально 
новые приоритеты мировой социодинамики. Особое значение в 
формировании нового экологического мировоззрения приобретают 
природоохранные идеи, развитые в христианстве, буддизме, исламе и 
других религиях мира. Актуализация опыта мировых и локальных религий 
может способствовать минимизации последствий глобальной социально-
экологической нестабильности и выработке стратегии устойчивого 
развития общества в условиях глобальных экологических изменений. 
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К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМАХ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

Т. В. Щелкова, г. Минск, Беларусь 
В настоящее время проблема социальной адаптации является 

основной фундаментальной междисциплинарной научной проблемой. Ее 
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отдельные аспекты привлекают внимание социологов, психологов, 
философов, биологов, педагогов и др., что, безусловно, свидетельствует об 
универсальности адаптационных процессов. Возросший за последнее 
десятилетие интерес к выявлению новых моделей и способов адаптации, 
изучению новых стратегий и тактик адаптивного поведения, иллюстрирует 
полезность и необходимость научного анализа  данной проблемы. 

В современной социологии исследование социальной адаптации 
является одной из основных  тем. Вместе с тем, анализ публикаций по 
проблеме показывает, что в настоящее время при изучении социальной 
адаптации в отечественной и российской социологии преобладают 
эмпирические исследования, а теоретико-методологические проблемы 
остаются нерешенными. Несмотря на то, что осуществляются попытки 
разработки концепции социальной адаптации как социального процесса  и 
создания новой отрасли социологического знания — социологии 
адаптаций, отсутствует целостный комплексный подход  к изучению 
данного явления. В связи с этим не сложилось однозначного подхода к 
социологическому определению понятия социальной адаптации, ее видов 
и форм; не определены единые критерии и показатели; отсутствует 
общепринятая классификация факторов и др. Также  нет единства и в 
понимании  адаптивных механизмов как основной теоретической 
проблемы адаптации. Более того, в настоящее время, как и несколько 
десятилетий назад, сущность механизма социальной адаптации, его 
особенности, разновидности и пр. изучены недостаточно. Этим обусловлен 
интерес к теоретическому анализу механизмов социальной адаптации. 

В широком смысле механизм социальной адаптации включает этапы, 
стадии, уровни адаптации, ее разновидности и формы, предпосылки, 
источники, стимулы и др. Он  представляет собой систему взаимодействия 
всех элементов, составляющих сам процесс социальной адаптации, способы 
и средства воздействия   и его результаты [3].  

Не отрицая в целом возможность использования этого подхода к 
рассмотрению механизмов социальной адаптации, с нашей точки зрения, 
необходимо отметить его слишком общий характер. Наличие в научной 
литературе более тридцати дефиниций социальной адаптации, 
различающихся по целому ряду параметров и классифицируемых по разным 
основаниям, отсутствие единого понимания ее этапов, видов, форм 
существенно затрудняют анализ адаптивных механизмов в контексте 
данного подхода. 

Особый интерес, по нашему мнению, представляет рассмотрение 
различных частных определений адаптивного механизма. Л. Л. Шпак  под 
механизмом социальной адаптации понимает совокупность средств, с 
помощью которых приводится в действие и самореализуется адаптивный 
потенциал субъекта для восстановления нарушенного равновесия в 
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системе «адаптант — адаптирующая среда». А социальную адаптацию 
определяет  как приспособление и привыкание к изменяющимся условиям 
общественной жизни и преобразование социальной среды в соответствии с 
личными и общественными потребностями [4].  

 В исследовании П. С.  Кузнецова социальная адаптация 
рассматривается как  целостный, непрерывный, динамический, 
относительно устойчивый процесс установления соответствия между 
уровнем актуализированных потребностей и уровнем их наличного или 
перспективного удовлетворения. Механизм социальной адаптации  
определяется как соответствие между актуализированными и 
удовлетворенными потребностями и выражается в виде 
последовательности: потребности — актуализация потребностей — 
удовлетворение потребностей — возвышение потребностей. По его мнению, 
субъект адаптации стремится к удовлетворению актуализированной 
потребности и когда она будет удовлетворена, актуализируется другая 
потребность. Таким образом, целью адаптации является постоянное 
удовлетворение всех последовательно актуализирующихся потребностей, 
причем наиболее важными становятся не уже удовлетворенные потребности, 
а те, которые будут удовлетворены в ближайшем будущем [3]. 

П. М. Козырева определяет механизм социальной адаптации как 
совокупность внутренне присущих личности, как основного субъекта 
адаптации, взаимосвязанных, взаимообусловленных состояний и процессов, 
прежде всего социализации, и проявлений активности субъектов, 
направленной на изменение своего положения и преобразование среды в 
соответствии с новыми условиями и целями деятельности. Адаптация 
личности представляет собой процесс, который реализуется путем 
социализации  и практических действий, направленных на изменение 
социальной среды.  Механизм социальной адаптации с одной стороны 
направлен на гармонизацию отношений среды и личности и вместе с тем 
выступает в качестве инструмента изменения и преобразования среды и 
личности, т.е. модернизации и инновации социума. Цели адаптации 
являются  центральным элементом адаптивного механизма, поскольку в них 
выражается стремление субъекта выйти из состояния дискомфорта или даже 
конфликта со средой. Цель определяет особую адаптационную стратегию, 
которая  реализуется посредством способов адаптации, состоящих  из 
конкретных поступков и действий в нестандартных ситуациях [1].  

Анализ научной литературы показал, что особенности 
интерпретации и рассмотрения адаптивного механизма обусловлены 
различными подходами исследователей к изучению проблемы 
социальной адаптации.  Попытку объединения мнений в определении 
социального механизма адаптации предприняла Л. В. Корель. По ее 
мнению, это симбиоз уникальных каузальных состояний, явлений и 
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процессов, существующих в контексте сопутствующих им и продуцирующих 
их социальных факторов, реализующихся в определенной последовательности 
и направленных на восстановление нарушенного равновесия, гармонизацию 
взаимных интересов и социальных ожиданий адаптанта и социального окружения, 
обеспечение достижения в изменившихся условиях индивидуальных целей, 
преодоление возникшего состояния социального дискомфорта и дезорганизации, 
переход ситуативного поведения адаптанта в разряд устойчивых социальных 
практик. Основу механизма социальной адаптации составляет рассмотрение 
регуляторов адаптации: средств адаптации, с помощью которых адаптант, 
стремясь выйти из адаптивной ситуации, приспосабливается к изменившейся 
среде, а также «антисредств», т.е. факторов, препятствующих адаптации [2]. 

 Помимо частных определений можно выделить два концептуальных 
подхода  к рассмотрению механизмов социальной адаптации.  

В рамках первого подхода адаптация рассматривается как результат, 
причем обязательно успешный и понятие «адаптивный механизм» 
используется только в случае положительного результата адаптивного 
процесса. Считается, что невозможно называть адаптивным механизмом  
методы, факторы и средства, направленные на достижение равновесия 
социальной системы со средой в случае неуспешной адаптации, 
отрицательного результата адаптивного процесса, когда это равновесие 
достигнуто не было. 

Второй подход подразумевает использование понятие адаптивного 
механизма вне зависимости от конечного результата, при наличии факта 
приспособительного поведения. В этой связи выделяют оптимальные 
механизмы адаптации, кратчайшим путем ведущие к цели; неоптимальные, 
достигающие цель трудным путем; и механизмы «антиадаптаций», вообще не 
ведущие к достижению адаптивной цели, снижающие уровень 
адаптированности [2]. 

Таким образом, в настоящее время нет четкого и однозначного 
определения механизмов социальной адаптации, не определены его виды, 
внутренняя структура, средства адаптации и др. Все это свидетельствует о 
том, что данная проблема продолжает оставаться весьма актуальной и 
требующей своего научного разрешения.   
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ 
МОДЕРНИЗАЦИИ 

Г.И. Юсупова, г. Махачкала, Дагестан 
Социокультурные особенности развития любой социальной системы 

представляют собой некую матрицу особых ценностно-нормативных 
генетических установок, сложившихся на протяжении формирования и 
длительного функционирования. Поэтому, как мы полагаем, 
модернизация, как особый тип качественной трансформации, не может не 
учитывать социокультурные аспекты развития социального субъекта. Если 
мы традиционно рассматриваем модернизацию как некий переход к 
развитому индустриальному обществу, то здесь вполне закономерно и 
правильно остановиться на соотношении таких понятий, как экономика и 
культура, социальное развитие и культурные традиции.  

Социокультурные аспекты модернизации подразумевают 
определенные взаимоотношения культуры и социальных отношений. 
Конечно, самобытность как универсальное свойство культуры 
предполагает не консервацию традиций, упрощение и примитизацию 
культурных форм, а постоянное усложнение, укрепление ядра культуры, 
вокруг которого  наращиваются инновации. Но самобытность, как особая 
форма выражения социокультурной стабильности, выступает еще и 
базовой характеристикой традиционных культур. В мировом пространстве 
Россия развивается как особая социокультурная целостность. Культурные 
особенности прошлого и историческое наследие советского периода 
создали социокультурную матрицу общества, делающую его 
неповторимым. В то же самое время необходимо учитывать эти 
особенности при проведении любых инноваций.  

У людей, живущих в едином социокультурном пространстве, 
формируется некий комплекс общих для них ценностей, норм, установок, 
определяющих содержание и направленность общественного сознания. 
Следует четко представлять, что модернизация, во-первых, отталкивается 
от определенных социокультурных установок, моделей общества, во-
вторых, в свою очередь, приводит к их же трансформации, кардинальному 
изменению качественных социокультурных характеристик социальной 
системы. Модернизация угрожает прежде всего традиционным моделям 
этнокультурной идентичности.  

Как отмечает О.Н. Астафьева, увеличивающаяся плотность связей в 
мире формирует глобальное социокультурное пространство, при этом 
культурный суверенитет и культурная самобытность оказываются 
наиболее внутренне устойчивыми зонами, сдерживающими процесс 
культурной гомогенизации мира за счет мощного пласта традиций. Тем не 
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