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Аннотация: 
Человек является «уникально-активным суще-
ством», поскольку опирается в своей активности 
на совершенно особую систему средств: цен-
ностные ориентации, мотивационные факторы, 
целевые установки, тем самым изменяя самого 
себя внутри. Значение имеет раскрытие меха-
низма включения личности в систему производ-
ственных отношений, изучение закономерностей 
и проблем самого адаптивного процесса. Авторы 
описывают достижения в данном направлении ис-
следования, вместе с тем отмечают недоста-
точную разработку общей концепции феномена 
социальной адаптации личности. 
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AND PRAXIOLOGICAL MEANING 

 
 

Summary: 
A human being is "a unique and active being" since he 
bases the activities on absolutely special system of 
means: value orientations, motivation factors, pur-
poses, thereby changing within himself. Thus, the 
study of the mechanism of inclusion of a person into 
the production relations system, as well as regularities 
and problems of the adaptive process is relevant. The 
authors describe the progress in this research area, but 
also note the insufficient development of the general 
conception of social adaptation of a person.   
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Человек активен как всякая живая среда, как любая живая система, но он активен еще и 

как социальное существо, как социальный организм, а не только как биологическое существо. 
Именно поэтому человек «использует энергию» для такого адаптирования и осуществляет по-
стоянную работу против равновесия, требуемого законами физики и химии при существующих 
внешних условиях [1]. Иначе говоря, нарушение равновесия во внешней (окружающей) среде 
неизбежно приводит к нарушению прежнего равновесия между человеком и всей системой био-
геоценоза (внешней средой), что предполагает затрату энергии и осуществление работы по со-
зданию принципиально нового равновесия. При этом человеческая активность многими другими 
авторами понимается как саморазвитие, как способность иметь источник изменений внутри са-
мого себя. Свойство адаптации формально выступает в качестве противоположности стабиль-
ности, но эта противоположность лишь кажущаяся, поскольку адаптирование как раз и призвано 
стабилизировать разбалансированность ситуации. Адаптация корректирует активность, которая 
в свою очередь должна опираться на адаптацию, так как, будучи предоставленной сама себе, 
она имеет тенденцию разрушать систему [2]. 

Человек является «уникально-активным существом», поскольку опирается в своей актив-
ности на совершенно особую систему средств: ценностные ориентации, мотивационные фак-
торы, целевые установки. При этом немаловажную роль в активной жизнедеятельности человека 
играют и «материальные посредники»: средства производства, технологии и т. п. Поэтому про-
цесс адаптации представляет собой единство активности и приспособления, выступает как двой-
ственный адаптивно-адаптирующий процесс. 



Ряд авторов, наоборот, пытаются выявить расхождения, различия понятий «адаптация» и 
«приспособление». Порой первый термин толкуется как более подходящий для анализа соци-
альных процессов, происходящих в человеческом обществе, а второй – как более подходящий 
для исследования живой природы в целом. 

С другой стороны, встречается и полное отождествление понятий «приспособление» и 
«адаптация». Так, Т. Шибутани указывал, что процесс адаптации следует рассматривать как 
определенную совокупность актов приспособления. Ж. Пиаже характеризовал адаптацию как 
«то, что обеспечивает равновесие во взаимодействии субъектов и объектов». 

Естественно, что сводить адаптацию к элементарному взаимодействию нельзя. Тем более 
это касается социальной адаптации. Рассматривая проблему взаимодействия, П. Сорокин выде-
лял три составных части этого явления: индивидов; их действия-акты; проводников взаимодей-
ствия, под которыми подразумевал средства, способствующие вызвать раздражение, а затем 
передать их другим. Однако вызывает сомнение правомерность утверждений П. Сорокина о том, 
что взаимодействие бывает солидарным (согласным) и антагонистическим. Во втором случае мы 
имеем как раз ситуацию отсутствия взаимодействия, самый элементарный конфликт, отторже-
ние. Точно так же нельзя согласиться с другим тезисом известного социолога о том, что взаимо-
действие бывает «одностороннее и двустороннее». Подразумевая под односторонним взаимо-
действие двух лиц, где одна сторона влияет на поведение другой, а другая не влияет на поведе-
ние первой, следует признать, что в первом случае имеет место простое воздействие, а во вто-
ром – действительное взаимодействие. Адаптация и приспособление разводятся как результаты 
взаимодействия и простого воздействия. Именно под воздействием человек приспосабливается, 
тогда как в процессе взаимодействия он адаптируется, то есть, приспосабливаясь сам, приспо-
сабливает внешнюю, социальную среду. 

Однако важно обратить внимание на то, что П. Сорокин, рассматривая проблему взаимо-
действия, особое внимание уделял и ее историческому аспекту. Он, в частности, писал: «Каждое 
человеческое поколение, живя и действуя, оставляло и оставляет после себя результаты своей 
деятельности… “Мы живем мертвыми”. Нами, прежде всего, управляют мертвые, все поколения, 
когда-то жившие раньше нас. Жизнь, судьба и деятельность каждого поколения предопределены 
жизнью и деятельностью предыдущих поколений» [3]. 

Отвлекаясь от мрачного слога, можно, думается, констатировать, что П. Сорокин имеет в 
виду и адаптацию к этому влиянию, предопределенности, ибо каждое следующее поколение ско-
вано нерасторжимой цепью с предыдущим. К сожалению, основная масса исследователей как 
раз игнорирует этот социально-исторический аспект проблемы адаптации, рассуждая лишь об 
актуальном аспекте, о текущем моменте. 

К анализу проблемы адаптации часто обращаются представители структурно-функцио-
нальной школы. Система адаптации рассматривается ими как приспосабливающаяся система. 
Она является одной из структурных предпосылок, направленных на то, чтобы решить функцио-
нальную задачу, заключающуюся в выживании. Человек рассматривается представителями этой 
школы (Г. Парсонс, Э. Шилз и т. д.) как функционер социальных отношений, исполнитель соци-
альных ролей. Суть человеческого просматривается в адаптации человека к нормам и правилам, 
в выполнении обязанностей и функций, в конкретной среде, путем приспособления к системе 
любой ценой, любыми средствами. Представителей этой концепции не интересует, как человек 
реагирует на роли, почему он иногда выходит из них и действует им наперекор. Популярная тео-
рия элит и элитарных отношений, ее представители, опираясь на теорию Г. Тарда, подразделяют 
общество на творцов и не творцов. Активность, творчество, поиск мнений – удел лидеров, оди-
ночек, массовая личность способна только к приспособлению и поэтому должна подчиняться из-
бранной правящей верхушке.  

Актуальность проблемы адаптации особенно возросла в век научно-технического про-
гресса, эпоху стремительных изменений во всех областях социальной жизни. На современном 
этапе развития общества она обострилась в связи с необходимостью повышения эффективности 
производства, исчерпанием экстенсивных факторов роста и напряженной демографической си-
туацией. Следует вместе с тем подчеркнуть, что проблема адаптации человека к окружающему 
его миру относится к числу наиболее «молодых» проблем человекознания. Проблема адаптации 
человека в сферах политики, культуры, производства, экономики в целом в конечном итоге явля-
ется проблемой его включенности в общественную деятельность. Повышение адаптированности 
оказывает непосредственное влияние в первую очередь на эффективность производства, рост 
производительности и дисциплины труда. Исследованиями многих ученых установлено, что 
адаптация напрямую связана с текучестью кадров. Сокращение же текучести кадров ныне сле-
дует рассматривать как один из основных резервов дальнейшего подъема общественного про-



изводства. Решение этой проблемы в определенной мере зависит от адаптации человека к про-
изводственной и социальной сфере, что предполагает овладение им профессией и достижение 
профессионального мастерства, установление благоприятных межличностных отношений, чув-
ство удовлетворенности работой, стремление и дальше трудиться в данном предприятии. 

Необходимость изучения адаптации личности вытекает из потребности практического раз-
решения названных выше проблем. Вопрос о включении личности в совокупную деятельность 
общества [4; 5], а также конкретных социальных общностей (трудового коллектива) является од-
ним из ключевых вопросов фактически любого исследования, посвященного изучению законо-
мерности взаимодействия общества и личности. Важнейшее значение для адекватного понима-
ния этих закономерностей имеет раскрытие механизма включения личности в систему производ-
ственных отношений, изучение закономерностей и проблем самого адаптивного процесса. 

В исследованиях вопросов конкретных форм и направлений социальной адаптации личности 
есть некоторые достижения. Так, сравнительно полное освещение получили некоторые вопросы про-
изводственной адаптации (и в особенности такой его составной части, как профессиональная адап-
тация), широко исследуется социально-психологическая адаптация личности в производственном 
коллективе, значительное внимание уделяется проблеме студенческой адаптации в вузе. 

Вместе с тем приходится констатировать, что увлечение частными вопросами в изучении 
социальной адаптации личности свидетельствует о преимущественно экстенсивном направле-
нии исследования проблемы. При этом значительное распространение в исследовательских по-
зициях получили различные варианты концепции «приспособления» личности в адаптационном 
взаимодействии с социальной средой, что в известной мере снижает практическую и эвристиче-
скую ценность полученных результатов.  

Основной причиной такого положения является недостаточная разработка общей концеп-
ции феномена социальной адаптации личности. Применение такой концепции позволило бы свя-
зать воедино адаптацию и другие моменты деятельности личности, определить сущность фено-
мена и его место в развитии личности, вести исследование различных аспектов проблемы с еди-
ных методологических позиций. 
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