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Аннотация. Данная статья посвящена теоретическому анализу феномена
социальной дезадаптации в современном обществе. В работе раскрываются
проблемы дезадаптации групп. Показана связь процессов дезадаптации с
процессами

маргинализации

современного

общества.

Анализируется

факторы трудной жизненной ситуации дезадаптированных групп, делаются
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выводы по активизации социальной работы в данном направлении.
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Summary. This article is devoted to the theoretical analysis of the phenomenon
of social maladjustment in modern society. The work reveals the problem of
maladjustment of groups. The connection between the processes of
maladjustment and the processes of marginalization of modern society is shown.
The signs of a difficult life situation of maladapted groups are analyzed,
conclusions are drawn on the activation of social work in this direction.
Key words: social maladjustment, social work, marginalization, modern
society.
Социальная политика России чутко реагирует на комплекс проблем,
связанных с ростом проблемы дезадаптации групп населения. Социальная
работа расширяет количество и качественное разнообразие методов и
форм деятельности с той частью маргинальной составляющей общества,
которую можно назвать лица без определенного места жительства. В
условиях

развития

дезадаптации

групп

рыночной
слои

экономики,
маргиналов,

проблемы

социальной

превращающихся

в

люмпенизированные слои [1, с. 35].
В данный момент именно лица лишившиеся жилья и занятий,
занимают в обществе маргинальную позицию по отношению к нему. В свою
очередь, она приводит к деградации личности. По статистическим данным,
количество дезаптированных лиц в РФ на 2019-2020 г.г. составляло 3,31 млн.
человек от общего числа городского населения. По статистике, около 45 %
лиц без определенного места жительства хотя бы раз сидели в тюрьме,
выйдя на свободу, свои отношения с «коллегами»они пытаются построить
по тем же принципам, что и на зоне [2, с. 36]. Такие люди занимают
авторитетные позиции в кругах бездомных и здесь, в мирной жизни, что и
определяет характер отношений.
Тем не менее, достоверной и точной статистики о количестве
указанной категории нет, так как по причине образа жизни эта категория
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лиц не поддается счету, контролю и учету.
Представленная проблема, бесспорно, выступает как актуальная, так
как лица без жилья на сегодняшний день сформировались

как

определенная социальная группа.
Она непрерывно увеличивается, состав преимущественно растет за
счет лиц, которые вернулись из мест лишения свободы. Эта группа
потенциально криминогенна и социально опасна.

Научные
интерпретации
маргинализации

Теория
маргинального
человека

статусно-ролевая
маргиналиизация

Рис.1 – Научные интерпретации маргинализации в социологии
Анализ научных исследований указывает на три основных теории,
которые описывают значение понятия «маргинальность». Разработка
теории этнокультурной маргинальности связана с такими учеными как
Р.Э. Парк, Э. Стоунквист [3, с. 41]. В основе указанной теории
располагается содержание понятия «маргинальный человек», того, кто
«разрываем» между двумя полюсами культурных ценностей.
В трудах Д. Кларка, Е. Хьюза, Р. Мертона, и других присутствует
статусно-ролевая

разработка

маргинализации.

главное

содержание

концепции редуцируется к нахождению самого важного «симптома»
маргинального – это корреляции статусов, которыми обладает человек
друг с другом. Это доминирующий признак маргинальности. Более того,
личность может идентифицировать себя частично, с двумя статусами или
референтными группами, но нигде не включаться полностью. Теория
социальной

маргинальности

широко

разработана

в
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социологии. К представителями указанного подхода можно причислить
А. Фаржа, К. Рабана, К. Маркса и Ф. Энгельса [4, с. 29].
Научные интерпретации позволяют отметить, что под маргинальной
личностью

понимаем,

человека,

который

отвергается

обществом,

находится в окраинном промежуточном, положении в социальной
структуре. В рамках теории социальной маргинализации, последняя может
рассматриваться

преимущественно

в

социологическом

ключе

как

следствие безработицы, бедности, социального кризиса. В контексте
проблем социализации, адаптации проблемы маргинализации изучались в
российской

социологической

науке.

Два

основных

подхода

к

рассмотрению маргинализации. в российской социологической науке
встречаются сегодня.

Научные
интерпретации
социальной дезадаптации

Дезадаптация как
культурный феномен

Связь дезадаптации и
маргинлизации

Рис.2 – Научные интерпретации социальной дезадаптации
Из рисунка 2 следует, что первый понимает маргинальность как
культурный феномен. Основателями этого подхода являются А. Атоян,
Н. Навджавонов, Е. Стариков и другие авторы.
Второй,

собственно

социологический

подход

к

анализу

маргинализации, предлагает Н. Лапин. В основе подхода к теории
маргинализации

проблема

потери

прежней

самоидентификации
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сложностей при определении социального статуса. Особый интерес
представляет разработка связи идей маргинализации и девиации в трудах
Я.И. Гилинского, И.З. Карлинского.
Несмотря на это, в нашей социологической литературе по-прежнему
недостаточно научных трудов, посвященных исследованию маргинальных
слоев населения, в частности, лиц лишившихся жилья и занятий в
контексте социальной работы. Слабое внимание в научной литературе
уделяется

социально-экономическим,

социальным,

правовым,

медицинским и морально-этическим направлениям жизнедеятельности лиц
лишившихся жилья. С учетом указанного, можно констатировать, что в
российской

социальной

науке

практически

не

определился

общеустановленный подход для изучения маргинальной части населения.
Исследование явлений дезадаптации и маргинализации привело нас к
следующим результатам.
Анализ социальных характеристик дезадаптированных лиц показал,
что они видят безразличие общества в решении их социальных проблем
они отделяют себя от других, иногда сознательно подчеркивая элемент
бездомности для получения социальной помощи [5, с. 456].
Учреждение

социальной

помощи

бездомным

гражданам

предоставляет эффективные формы и методы социальной работы,
позволяющие
Результаты

создавать
опроса

социально-адаптационное

указывают

на

необходимость

пространство.
интенсификации

использования личностного ресурса клиента.
Основным

признаком

дезадаптированности

является

утрата

личностью прежних социальных связей, изменение образа жизни, потеря
социально-экономических и духовных связей с привычной средой.
Большую часть маргинальных групп в России составляют лица без
определенного места жительства.
Основной

социальной

проблемой

бездомных
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экономическая и правовая (регистрация места жительства) и медицинская.
Из-за утраты документов они не имеют доступа практически ко всем
социальным

услугам:

выплаты

пенсий

таким

лицам,

достигшим

пенсионного возраста, инвалидизированным или при наличии иных
оснований пенсионного обеспечения.
Изучение направлений маргинализации в европейской социологии
показал, что она главным образом очерчивается как структурная
(социальная), включает в свое содержание своеобразие факторов и
определенных

социальных

условий

[6,

с.

366].

В

концепции

маргинальности европейской социологической традиции отражаются
некоторые общие моменты: определенная стабильность и преемственность
в развитии социальной структуры. Отечественных исследователи вопросов
социальной дезадаптации и маргинализации оказались «наследниками»
марксовых идей и по-прежнему следуют теории деклассирования, они
делают упор на аномийности поведения социальных субъектов, также
выделяют социальные факторы, больше связанные со сферами политики,
культуры, движением мигрантов и других. Новым направлением в
отечественной

социологии

является

наличие

маргинализации

у

представителей более высоких и материально состоятельных страт.
Исходя из результатов исследования рассматриваемой проблемы
социальной дезадаптации, сделаем выводы о том, что она тесным образом
связана с процессами маргинализации в
социуме.

Это

немаловажно

мониторинговых систем,

для

современном

формирования

российском

диагностических

позволяющих осуществления контроля и

непрерывного слежения за процессами изменения роста маргинальной
части населения (в частности, дезадаптированных лиц), для разработки
системы социальной работы мероприятий профилактике и оперативном
вмешательстве,

сегодня

в

которых

столь

остро

нуждаются

федеральных, так и местных органы власти.
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