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Вступив в 21 в., глобализирующийся мир сталкивается с множеством серьезнейших

социальных вызовов, проблем и противоречий. Ведь именно с глобализацией связано сво-
бодное перемещение капитала, а за ним и рабочей силы, которая в значительной мере
культурно разнообразна и рождает сопоставления «мы и другие». Особое место занимают
национальные проблемы. Они включают в себя, проблемы неравенства, адаптации на-
циональных групп в другом межэтническом обществе, что в свою очередь приводит к
напряженности и конфликтам.

Разные национальности стоят перед потребностью найти собственную нишу в прини-
мающей среде, преодолеть нелегкие стадии социальной адаптации для того, чтобы стать
членом новой социальной действительности, и в то же время, сберечь связи с исторической
родиной, сохранить национальную самобытность. Для этого они создают национально-
культурные объединения (диаспоры). Отрыв от исторической родины компенсируется
стремлением к сохранению национальной культуры, поддержанием ее развития, устой-
чивостью включения в принимающее общество. Проблема диаспор активно изучается в
настоящее время и является одной из самых сложных и теоретически многозначных. Изу-
чение адаптации этнических групп и ее процессов является актуальной задачей совре-
менного общества. Каждый раз возникает необходимость в интерпретации национальных
процессов.

Изучению данной темы «Особенности адаптации членов организации Союз Армян»
было посвящено исследование. Целью работы являлось выявить особенности адаптации
членов организации "Союз Армян" к окружающей действительности.

Важность этого исследования объясняется тем, что процедура адаптации членов орга-
низации «Союз Армян» призвана облегчить вхождение в новую этнокультурную среду, и
необходима во избежание конфликтов и напряженности среди принимающего общества.

Исследование носило целевой характер, респондентами являлись члены организации
"Союз Армян", в ходе исследования было опрошено 120 человек, из них мужчины (52%),
женщины (48%).

Таким образом в данной работе рассмотрены проблемы адаптации представителей
национально-культурной организации "Союз Армян" к окружающей действительности.
Представлены результаты социологического исследования, которые показывают, что дан-
ная диаспора является очень сплоченной, ответившие респонденты активно принимают
участие в работе организации и добровольно выполняют свои роли. Население города
относится уважительно к лицам другой национальности, особых трудностей не присут-
ствует, но помимо положительных аспектов, в данной работе освещается ряд негативных
факторов, которые были выявлены в ходе исследования.
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