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Рассматривается специфика ресурсного подхода к изучению социальных явлений и процессов, 

анализируются социологические концепции, в которых дается трактовка ресурсов личности, социальных 

общностей (групп) и интерпретация типов этих ресурсов. Обосновывается понятие ресурса адаптации, 

авторская типология адаптационных ресурсов. 
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Yu.M. Pasovets 

Resources of adaptation of social actors and their classification 

 

Analysis of the specificity of the resource approach to the study of social phenomena and processes is carried 

out, the article also analyzes sociological concepts in which treatment is given personal resources, social 

communities (groups) and the interpretation of these types of resources. It is considered the notion of resource 

adaptation, author gives the typology of adaptation resources. 
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