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Данная статья акцентирует внимание на проблеме социальной адаптации личности. Главная 
тема исследования связана с рассмотрением социального мышления в аспекте ресурсного подхо-
да, то есть как индивидуального социального капитала личности. Содержательно смысловые бло-
ки последовательно раскрывают научную позицию автора статьи. Во введении анализируется сте-
пень разработанности темы, отмечаются аспекты проблемы, которые требуют особого внимания 
при исследовании человеческого капитала в современной науке, а также представлена методологи-
ческая основа, на которую опирается автор данной статьи при анализе социального мышления как 
ресурса личности. Основной раздел статьи связан с рассмотрением адаптивной функции социаль-
ного мышления как жизненной способности личности в интерпретации исследователей С.Л. Ру-
бинштейна, К.А. Абульхановой–Славской, Э. Фромма. Эти авторы отмечают, что проблема выяв-
ления и разрешения противоречий между личностью и обществом становится важнейшей жизнен-
ной способностью сознания и его функционального механизма – социального мышления лично-
сти, которое может быть как адаптивным, так и неэффективным, что связано с особенностями ин-
терпретации личностью тех или иных ситуаций

Весь дальнейший раздел статьи связан с анализом адаптивной модели социального мышления, 
которую автор называет «продуктивным социальным мышлением», являющимся главным ресурсом 
личности, его социальным капиталом. Научный вклад автора связан с разработкой малоизучен-
ных аспектов проблемы человеческого капитала и представлением адаптивной модели социально-
го мышления как ресурса личности.
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На современном историческом этапе уси-
лилось внимание к человеку, личности как 
главному ресурсу общества. В связи с этим 
особую значимость приобрели исследования 
человеческого капитала. Первоначально его 
изучение было связано только с экономикой, 
в дальнейшем же появились исследования 
данного вопроса в философии, и особенно 
в социологии (П. Бурдье, М. Кастельс, У. Бек, 
Д. Грузски, Э. Соренсен, Н. Лин, Т.И. Заслав-
ская, О.И. Шкаратан, В.В. Радаев, Н.Е. Тихо-

нова, О.Н. Безрукова и др). В настоящий мо-
мент в области исследования человеческого 
и социального капитала не существует уни-
версального или широко применимого на-
учного подхода. По мнению автора, в совре-
менной науке основными проблемными по-
зициями при изучении человеческого капи-
тала являются следующие.

• Недостаточное количество исследо-
ваний индивидуального человеческого ка-
питала.
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• Измерение социального капитала с 
приоритетом прагматического подхода без 
учета интегральной природы человеческо-
го капитала, значимости его нематериаль-
ного начала.

• Неразработанность темы духовного 
капитала личности как фактора социаль-
ной адаптации в современном трансфор-
мирующемся обществе. 

Автором предложено исследование че-
ловеческого капитала, в котором внимание 
сконценрировано на вышеперечисленных 
составляющих, пока недостаточно изучен-
ных в современной науке. Его методологи-
ческой основой является следующее.

1. Ресурсный подход к исследованию 
ценностей.

2. Концепция социального мышления 
К.А. Абульхановой-Славской [1].

3. Концептуальная интерпретация че-
ловеческого капитала (С.А. Кравченко) [5].

4. Теоретическая модель формирования 
социального капитала Э. Глейзера, который 
различает личный (индивидуальный) и об-
щественный социальный капитал [9].

5. Социально-философская концепция 
духовного пространства, разработанная 
Л.А. Бурняшевой [2].

Предметом исследования в данной 
статье является социальное мышление 
как индивидуальный социальный капитал 
личности или ее социальный ресурс. При 
рассмотрении мышления в социологии и 
социальной психологии акцент ставится 
на содержании мыслей человека, его ин-
терпретации социальной действительно-
сти, что отражается в социальном поведе-
нии личности. И в то же время анализиру-
ется, как социум влияет на формирование 
социального мышления личности. При 
рассмотрении социального мышления ав-
тор данной статьи опирается на подход 

К.А. Абульхановой–Славской, концентри-
рующей внимание на адаптивной функ-
ции мышления, которое помогает лично-
сти ориентироваться в социуме и решать 
постоянно возникающие проблемы. Вы-
двигая понятие «социальное мышление», 
К.А. Абульханова–Славская опирается на 
концепцию С.Л. Рубинштейна о челове-
ке как субъекте своей жизни и концепцию 
личности как субъекта жизненного пути, 
которую она разработала на основе тео-
рии С.Л. Рубинштейна. Это позволяет ей 
определить сознание как жизненную «спо-
собность личности как субъекта деятель-
ности быть организатором, регулятором, 
координатором жизненного пути, разре-
шая противоречия между своей индиви-
дуальной сущностью, логикой и не соот-
ветствующей ей логикой жизни» [1, с. 40]. 
Проблема выявления и разрешения про-
тиворечий между личностью и обществом 
становится важнейшей жизненной спо-
собностью сознания и его функциональ-
ного механизма – социального мышления 
личности. К.А. Абульханова–Славская от-
мечает прямую зависимость социального 
мышления от способа жизни личности в 
конкретных условиях и отмечает обрат-
ную зависимость, «которую всегда под-
черкивал С.Л. Рубинштейн – регулятор-
ную роль, или функцию мышления в этом 
способе жизни. Сегодня особенно важно 
показать возможности социального мыш-
ления для адаптации личности к новым ус-
ловиям и то, насколько она успешна (или 
безуспешна) в зависимости от ее интел-
лектуальных ресурсов» [Там же, с. 41]. По-
средством социального мышления лич-
ность разрешает противоречия на уровнях 
«Я-социум», «Я-другой» и самоопределя-
ется. Однако, как отмечает К.А. Абульха-
нова–Славская, «мышление как жизненная 
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способность может оказаться и неспособ-
ностью» [1, с. 41], выступая в своих неоп-
тимальных, пассивных, дефицитных фор-
мах и способах. В таких случаях социаль-
ное мышление не в состоянии разрешить 
противоречия между личностью и обще-
ством и имеет слабые адаптивные возмож-
ности, препятствуя самоопределению и 
самоактуализации личности. Опираясь на 
позицию К.А. Абульхановой–Славской 
о социальном мышлении как жизненной 
способности личности выявлять и разре-
шать противоречия между личностью и 
обществом и на работы Э. Фромма [16, 17] 
о продуктивном мышлении, способствую-
щем интеграции личности в общество и 
сохранении при этом личностной свобо-
ды, автор этой статьи выдвигает положе-
ние о продуктивном социальном мышле-
нии как механизме социальной адаптации, 
способствующем разрешению противо-
речий между личностью и обществом, ее 
самоопределению и самоактуализации. 
Мышление настолько продуктивно, на-
сколько оно обеспечивает социализацию 
личности, ее вхождение в социум, гармо-
низацию отношений со своей внутренней 
сферой и окружающей жизнью, перспек-
тиву дальнейшего развития, и непродук-
тивно, если не в состоянии разрешать вну-
тренние и внешние противоречия лично-
сти, препятствует ее самоактуализации и 
прогрессивному развитию.

Таким образом, социальное мышле-
ние – это способность личности интерпре-
тировать события жизни, поступки окру-
жающих, свое собственное поведение тем 
или иным образом. 

О значении субъективной интерпрета-
ции поведения окружающих, внешних со-
бытий и жизни в целом писали (и пишут) 
большинство древних и современных уче-

ных и мыслителей (Сенека, Марк Аврелий, 
Монтень, Дж. Г. Мид, П. Бергер, Дж. Кел-
ли, А. Бандура, В. Каган и т. д.).

Рассматривая способность интерпре-
тировать события адаптивным или не-
адаптивным образом, автор статьи харак-
теризует социальное мышление личности 
как ее индивидуальный социальный капи-
тал, главный ресурс, так как от социального 
мышления фактически зависит вся жизнь 
человека. Человек может быть ограничен 
во внешних условиях, но у него всегда есть 
выбор адаптивного или неадаптивного от-
ношения к этим условиям

Социологи пишут о возможности кон-
струирования человеком своей социальной 
реальности ( Дж. Г. Мид, П. Бергер, Т Лук-
ман, С. Московичи и т. д.) [2, 11]. В соци-
альной психологии часто предлагают раз-
личные мировоззренческие системы, на 
основании которых человек с помощью 
психотехник строит свою успешную соци-
альную реальность. В связи с этим встает 
вопрос: на основании какой мировоззрен-
ческой системы человек может строить 
эту реальность, чтобы одновременно быть 
успешным и внести вклад в общество ( или 
хотя бы не повредить ему)?

История развития человеческого об-
щества давала и дает примеры преодоле-
ния людьми трудных жизненных ситуаций 
и бытовой рутины повседневности. Но 
каждый человек индивидуален, у него свой 
социальный опыт, свои жизненные усло-
вия, ресурсы здоровья и т. д. Возможно ли 
создание некой универсальной мировоз-
зренческой модели, на основании кото-
рой человек будет строить свою социаль-
ную реальность и от этого будет успешен 
и адаптирован? Это пытались сделать ав-
торы многих и религиозных и философ-
ских учений, например, римские стоики 
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или авторы наставлений в Библии (Кни-
га Екклезиаста, Книга Иисуса, сына Сира-
хова, Притчи Соломона, Книга Премудро-
стей Соломона из Ветхого Завета, Еванге-
лие). Фактически они давали советы как по 
саморегуляции, так и по социально-нор-
мативной регуляции в обществе. Эти ли-
тературные памятники принадлежат раз-
личным эпохам и культурам, имеют раз-
личные стилевые особенности, но у них 
есть много общих параметров, в частно-
сти, их социоадаптивная направленность 
(другие параметры, объединяющие эти ис-
точники, в этой статье рассматриваться не 
будут).

Рассмотрим основные положения, об-
щие для этих источников в аспекте пробле-
мы социальной адаптации.

1. Центральным является следующий 
постулат: человек может быть счастлив, не-
смотря на внешние неблагоприятные усло-
вия жизни. Для этого ему необходимо из-
менить свое отношение к миру и самому 
себе с позиции общезначимых норм и со-
циальных ценностей. И это возможно на 
основе механизма когнитивной адаптации 
(по терминологии Библии – на основе му-
дрости, разума; по терминологии стоиков – 
на основе разума, ведущего, целого).

2. Способ отношения к миру должен 
определяться с позиции следующих миро-
воззренческих принципов и нормативных 
способов взаимодействия:

а) холистического взгляда на окружаю-
щую действительность, принятия челове-
ком себя как важной части разумно устро-
енного мироздания;

б) оптимизма, осуждения гнева и уны-
ния (хотя в рассматриваемых источниках 
есть разделы и высказывания, характерные 
и для пессимистического мировоззрения, в 
данной статье акцентируется внимание на 

оптимистических разделах, тем более что 
эти источники в целом носят жизнеутверж-
дающий характер, порицая уныние);

в) способности понимать себя и других, 
разумного терпимого отношения к себе и 
к окружающему на основе любви и сотруд-
ничества;

г) спокойствия, способности к само-
контролю, умения управлять своими эмо-
циями и желаниями, разумного, а не сти-
хийно-эмоционального способа отноше-
ния к жизни;

д) осознания необходимости и пользы 
труда – умственного и физического, приня-
тие его как жизненного дара, радости;

е) способности жить сегодняшним днем, 
ценить настоящий момент; 

ж) способности использовать стрессо-
вую ситуацию как фактор личностного ро-
ста и становления, умения превращать ми-
нусы жизни в плюсы.

Все эти характеристики также связаны 
и с этикой Нового Завета. Многие иссле-
дователи (Э. Фромм, А. Маслоу, А.М. Ва-
сютин и др.) [10, 16, 17] имплицитно или 
эксплицитно рассматривают центральные 
постулаты христианского учения как фак-
торы полноценного социального функци-
онирования личности, характеристики ее 
социальных ресурсов. Опираясь на пози-
ции этих исследователей относительно со-
циально-адаптивной направленности эти-
ки Христа, основанной на любви и проще-
нии, автор этой статьи считает необходи-
мым особо подчеркнуть следующее.

1. Состояние любви улучшает физио-
логические показатели человеческого ор-
ганизма.

2. Заповедь «Возлюби ближнего как са-
мого себя» призывает человека научиться 
любить и прощать себя со всеми своими 
плюсами и минусами. Только тогда он на-
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учится так же относиться и к другим (а без 
любви к себе это невозможно).

3. Истинная любовь – это особое «зре-
ние», она позволяет взглянуть на людей и 
окружающий мир непредвзято, объектив-
но, понять и принять их такими, какие они 
есть.

4. Любовь – важный фактор развития 
человека. Если ребенок лишен родитель-
ской любви, его социальное развитие про-
ходит с большими затруднениями и может 
привести к дезадаптации, девиантному по-
ведению. Даже взрослому требуется лю-
бовь, и только с ее помощью мы сможем 
повлиять на человека, изменить его убеж-
дения. А насилие может только подавить, 
но не убедить.

5. Состояние истинной мудрой любви 
достижимо для каждого человека, если он 
будет стремиться к нему, постоянно рабо-
тая над собой.

6. Это состояние является целесообраз-
ным для духовного и физического здоро-
вья человека, так как в моменты «пиковых» 
[10] переживаний он испытывает состояние 
счастья, гармонии с самим собой и окружа-
ющим миром. 

(Подтверждающие эти положения кон-
кретные цитаты из произведений римских 
стоиков и из Библии см. в диссертации ав-
тора [6].)

Таким образом, любовь и прощение 
являются значимыми и полезными не 
только для социума, но и для самого че-
ловека. И в целом этика древних очень 
прагматична и полезна как для человека, 
так и для общества. Но можно ли при-
менить эти постулаты в современности, 
особенно в нашей социальной культуре? 
Многие мыслители и ученые утверждают, 
что не только можно, но и необходимо 
(А. Маслоу, Э. Фромм, П.А. Сорокин, Да-

рио Салас Соммер и др.) [10, 13, 14, 16, 17]. 
И даже внешний успех человека может со-
четаться с его внутренним дискомфортом, 
реальным отчуждением от общества, если 
он в своей жизни не будет опираться на 
вышеизложенные принципы, которые бу-
дут способствовать его гармоничной со-
циализации. К тому же, несмотря на раз-
личие эпох и культур, базовые проблемы 
человечества остаются одинаковыми: кон-
фликты в трудовой сфере и межличност-
ных отношениях, социальное расслоение, 
переживания из-за болезни и смерти, не-
стабильность, социальные и техногенные 
катастрофы, социальные риски и т. д.

Опираясь на социоадаптивные советы, 
изложенные в вышеотмеченных источни-
ках, и учитывая реалии современного об-
щества, автор настоящей статьи предлага-
ет мировоззренческие ориентиры адаптив-
ного социального мышления по интерпре-
тации себя и окружающего мира, с помо-
щью которого человек может конструиро-
вать свою социальную реальность для гар-
моничного взаимодействия с социумом. 
Эти ориентиры представляют собой ком-
плекс ценностей, которые являются ресур-
сами личности, так как способствуют ее со-
циальной адаптации и интеграции в обще-
ство. Автор данной статьи определяет эти 
ценности как социальные ресурсы лично-
сти или ее социоадаптивные качества. Этот 
комплекс строится на системе социальных 
ценностей и выработанных на их основе 
способов построения системы отношений 
человека с окружающим миром, определе-
ния им нормативов поведения, социально-
го взаимодействия, апробированных в раз-
личных социокультурах (кроме примитив-
ных первобытных сообществ). Критерием 
выбора этих ценностей является то, что они 
определены центральной гуманистической 
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идеей современной эпохи – отношением к 
человеку как к высшей ценности, как к лич-
ности. Этот комплекс включает в себя сле-
дующие составные элементы.

1. Гуманистическое мировоззрение, опо-
ра на общечеловеческие ценности.

2. Мотивация роста, развитие в себе (по 
выражению В. Франкла) духовной лично-
сти, которая всегда может противостоять 
неблагоприятным внешним или внутрен-
ним (например, болезни) ситуациям [15].

3. Креативность, творческое отноше-
ние к жизни в целом.

4. Холистический, объективный, адек-
ватный взгляд на мир с позиции разума (но 
не рассудочности), отношение ко всему 
(в том числе и к себе) как к важной части 
мироздания, принятие мира как данности.

5. Реалистический оптимизм, который 
включает в себя способность видеть в жиз-
ни не только проблемы, но и пути их ре-
шения; эстетическое отношение к жизни, 
способность видеть прекрасное в людях, 
природе, искусстве и т. д.; умение находить 
радость в жизни; способность находить 
смысл и перспективу в жизни даже в самых 
трудных условиях.

6. Самоэффективность, безусловная 
любовь к себе, доброжелательность, тер-
пимость, уважение себя и других; эмпатия, 
способность сопереживать, понимать себя 
и других.

7. Сотрудничество, а не соперничество 
как основа социальных отношений.

8. Самостоятельность, стойкость взгля-
дов и убеждений в сочетании с гибкостью 
мышления, умение изменить устаревшие 
личностные конструкты в зависимости от 
ситуации.

Все компоненты этого комплекса бази-
руются на гуманистическом мировоззре-
нии, определены им и не существуют не-

зависимо от него, так как обладание этими 
качествами без опоры на гуманистическое 
мировоззрение может иметь и противопо-
ложное, деструктивное для личности и об-
щества направление. Главным постулатом 
данного комплекса является следующий 
(определяющий его центральную пози-
цию): человеку необходимо видеть в жизни 
не только трудности и проблемы, но и воз-
можности и пути их решения. Ему от при-
роды дана творческая сила, огромный вну-
тренний потенциал, позволяющий решать 
проблемы и преодолевать трудности, если 
не на внешнем, то на внутреннем уровне 
путем выбора отношения к ситуации, ее 
разумной интерпретации. Необходимо ви-
деть в жизни не только отрицательное, но 
и положительное и не игнорировать нали-
чие в ней светлых моментов.

В заключение приведем выводы по ос-
новным положениям этой статьи.

1. При рассмотрении социального мыш-
ления используется подход К.А. Абульхано-
вой–Славской, акцентирующий внимание 
на возможностях мышления как жизненной 
способности личности интерпретировать 
ситуации адаптивным или неэффективным 
для нее способом.

2. При разработке комплекса, составля-
ющего продуктивное социальное мышле-
ние, автор данной статьи прежде всего опи-
рался на социоадаптивные рекомендации 
древних мыслителей и современных уче-
ных (П.А. Сорокин, Э. Фромм, В. Франкл, 
А. Маслоу и т. д.), считая их актуальными 
до сих пор, и прежде всего в следующих 
позициях:

– духовность является фактором соци-
альной адаптации, социальным качеством 
личности, характеризующим ее силу, ком-
петентность, а не слабость или растерян-
ность;



96                                                                        Идеи и Идеалы  № 2(32), т. 2 • 2017

ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ                                         СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ПРАКТИКА

– прагматизм и предприимчивость 
нужны социуму, но без опоры на принци-
пы духовной культуры, социальные нормы 
и ценности они будут способствовать толь-
ко дезорганизации общества и все больше-
му отчуждению от него личности.

3. Представленный в настоящем иссле-
довании комплекс, составляющий продук-
тивное социальное мышление, направлен 
на повышение социально-адаптивных воз-
можностей человека, его социальной ком-
петентности.

4. Это связано прежде всего а) с процес-
сом развития духовной культуры личности, 
освоения и личностного присвоения чело-
веком социальных норм и ценностей, нор-
мативных ролевых моделей поведения, вы-
работанных в истории человечества, спо-
собствующих выживанию и развитию как 
человека, так и общества и в современной 
социокультурной ситуации в России; б) с 
активным использованием когнитивных 
механизмов интерпретации жизненных си-
туаций на основе адаптивного, то есть про-
дуктивного социального мышления.

5. Продуктивное социальное мышление 
является индивидуальным человеческим ка-
питалом, ресурсом человека, так как, с одной 
стороны, способствует его автономности, 
свободе как от негативных внешних воздей-
ствий социальной сферы, так и от врожден-
ных биологических особенностей, а с дру-
гой – помогает его интеграции в общество. 
По выражению И.С. Кона, «чем значитель-
нее жизненная перспектива личности, чем 
богаче ее внутренний мир и культура, тем 
меньше ее зависимость от непосредственно-
го окружения, тем больше духовная свобода. 
И тем нужнее она окружающим» [ 4, с. 99].

6. Самоактуализация и нормативное, 
прогрессивное развитие личности способ-
ствует и прогрессивному развитию соци-

ума, универсума в целом. Личность, стро-
ящая свои отношения с миром на основе 
высших ценностей, активно использующая 
механизм когнитивной саморегуляции, «оз-
доровляет» жизненное пространство вокруг 
себя и прежде всего включенных в него лю-
дей, что в целом способствует ослаблению 
социального напряжения, характерного для 
современного российского общества. 
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The article considers the problem of  social adaptation of  personality. The author investigates 
social thinking from the resource approach perspective as an individual social capital of  a person. The 
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as a vital ability of  a person to improve the quality of  his /her life. The author presents an overview of  
different interpretations of  the issue given by outstanding scholars S.L. Rubinsteyn, K. Abulkhanova-
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