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Всеволод Иванович Медведев внес огромный
вклад в науку о физиологии человека, что, в
первую очередь, отражено в его монографии
“Адаптация человека” [1].

В работах В.И. Медведева выдвигаются два
принципиальных подхода к изучению адаптации:
как к процессу (двигателю развития), и как к ме#
ханизму защиты (механизму приспособления),
прежде всего, к факторам внешней среды. Отсю#
да проистекают три генеральных направления
выдвинутой им теории адаптации: первое – как
общефилософская концепция развития, второе –
как механизм эволюции живой природы, третье –
как психологический активный ответ на воздей#
ствие среды, адаптация личности и социальная
адаптация коллектива [1]. В понятие “адаптация”
В.И. Медведев включает ряд субкоординацион#
ных понятий – таких как функциональное состо#
яние, задачи и выбираемые способы разрешения
ситуаций, возникающих в процессе взаимодей#
ствия человека с природой, социальной и инфор#
мационной средой, которые обычно определяют#
ся как программы или стратегии поведения. В
процессе этого взаимодействия возможно нару#
шение соотношения физиологических и психо#
логических компонентов функционального со#
стояния. 

Согласно законам гомеостатического регули#
рования, для сохранения гомеостаза в изменив#

шихся условиях возникает необходимость адек#
ватной перестройки функционального состояния
с учетом текущих обстоятельств, которые на ка#
кое#то время определяют ведущую компоненту
формирования нового функционального состоя#
ния. Примеры такого рода перестроек приведены
В.И. Медведевым в классификации поведенче#
ских форм адаптации [2]. Выбранная форма и
способ реагирования определяют физиологиче#
скую и психологическую “цену деятельности”,
которая характеризуется затрачиваемыми ресур#
сами: 1) энергетическими, физиологическими и
психическими процессами; 2) активационными
механизмами, ответственными за формирование
функциональной системы реагирования; 3) пси#
хологическими механизмами, обусловливающи#
ми не только стратегии достижения цели, но и
определяющими эту цель.

Основываясь на деятельностной парадигме,
В.И. Медведев показывает, что сама деятельность
предъявляет ряд требований к функциональному
состоянию человека, выступая в форме семанти�
ческого фактора адаптации. Основное содержа#
ние адаптации к деятельности раскрывается им
как результат взаимодействия внешних и внут#
ренних условий. Под внешними условиями пони#
маются, в том числе, и средства деятельности, ко#
торые предъявляют особые требования к ряду фи#
зиологических и психологических качеств,
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определяющих взаимодействие человека с оруди#
ями и предметами труда, с информационными
потоками, с климатическими факторами, в кото#
рых осуществляется сама деятельность. Внутрен#
ние условия – это знания, умения, навыки, сово#
купность которых формирует разворачивающую#
ся во времени и пространстве последовательность
действий в виде программ, включающих мысли#
тельные операции, оценку и преобразование ин#
формации, в том числе выбор индивидуальных
стратегий поведения [1]. Характер взаимодей#
ствия внешнего и внутреннего: как субъект вос#
принимает, оценивает и самоопределяется, “по#
рождается” субъектом в его концептуальной мо#
дели адаптации.

Концептуальная модель, как индивидуальная
картина мира, базируется на прошлом, учитывает
образ настоящего (ситуации), направлена в буду#
щее, в ней определяется цель (желаемый резуль#
тат) и прогнозируются возможные изменения и
этапы ее достижения. Основные функции кон#
цептуальной модели, согласно В.И. Медведеву,
заключаются, во#первых, в формировании образа
наличной ситуации, освобожденного от случай#
ных признаков, корригируемого сознанием на
основе опыта; во#вторых, в определении целей и
задач, решаемых в процессе достижения цели;
в#третьих, в выборе плана действия и стратегии
поведения [1]. 

Т.Ф. Базылевич [3], Л.И. Анцыферова [4] опре#
деляют стратегии поведения, как обобщенный
принцип решения целевых задач деятельности.
Близкое определение “стратегии жизни” как не#
которого универсального закона, способа само#
осуществления человека в различных сферах,
определяющего вектор жизненного пути и его ре#
ализацию на различных этапах деятельности, дает
К.А. Абульханова#Славская [5]. С позиции дея#
тельностного подхода М.В. Ромм [6] интерпрети#
рует социальную деятельность как универсаль#
ную стратегию адаптации личности в обществе. 

Обращает на себя внимание широкое приме#
нение понятия “стратегия” в адаптивном поведе#
нии человека, от частных физиологических и
психологических аспектов до социальной само#
реализации человека в деятельности. Разными
авторами показаны различные стратегии взаимо#
действия с внешней средой, как например,
“инертная” и “пластичная” [7], выделенные на
основе физиологического критерия; индивиду#
ально#типологическое своеобразие решения за#
дач адаптации, определенное В.П. Казначеевым
как стратегии “стайера” и “спринтера” [8]; пси#
хологические стратегии, как способы достижения
определенных результатов в решении когнитив#
ных задач [9], выбор оптимального типа поведе#
ния при решении задач адаптации [10]. Показано,

что один и тот же результат может достигаться
различными стратегиями [11]. 

Подход к адаптации как к процессу формиро#
вания субъектом когнитивных стратегий по пре#
одолению стрессогенной ситуации позволил
С.А. Шапкину [12] и Л.Г. Дикой [13] построить
континуум стратегий адаптации. На одном полю#
се – сочетание наиболее эффективных стратегий –
“гибких”, “мобилизационных” когнитивных
стратегий, которые выбирают люди со значитель#
ными личностными ресурсами, высоким уровнем
контроля над негативными эмоциональными пе#
реживаниями. На другом полюсе – сочетание не#
эффективных когнитивных стратегий, характе#
ризующихся малым количеством ресурсов и сла#
бой эмоциональной регуляцией. Разнообразие
когнитивных стратегий, с одной стороны, позво#
ляет описать процесс формирования психологи#
ческой системы адаптации, а с другой – наглядно
демонстрирует сложность взаимодействия раз#
личных регуляторных подсистем, участвующих в
данном процессе, удовлетворяющих или не удо#
влетворяющих критерию оптимальности [13].

Таким образом, даже самый краткий обзор по#
нятия “стратегия” позволяет выделить общие ее
признаки: принцип решения задач самоосу#
ществления человека, наличие цели, понимание
желаемого результата и “психофизиологическая
цена”, которую готов заплатить человек. 

Стратегии адаптации 
к экстремальным природным факторам

Исходя из посылки, что деятельность человека
всегда является полимотивированной и многоце#
левой, В.И. Медведев полагал, что в ней протека#
ют одновременно разнонаправленные процессы
адаптации, которые могут находиться между со#
бой в конфликтных отношениях. Так, на примере
одновременного существования нескольких про#
цессов адаптации: долгосрочной и краткосроч#
ной; конфликта целей; действия человека как ин#
дивида и как субъекта деятельности, В.И. Медве#
дев показал возможные пути их разрешения.
Разрешение противоречий возможно посред#
ством формирования метапрограммы, построе#
ния иерархии приоритетов; либо предпочтения
одной из “апробированных” программ. Исследо#
вание индивидуальных способов разрешения
противоречий, возникающих вследствие разно#
направленных требований природной среды,
профессии, состояния, возможно с позиции
анализа индивидуальных стилей и стратегий
адаптации. 

Анализ стратегий адаптации к условиям крат#
ковременного пребывания в условиях высокого#
рья (3600 м над уровнем моря) лиц, разделенных
на группы по физиологическому критерию – ги#
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поксической устойчивости/неустойчивости [14],
позволил описать некоторые закономерности
краткосрочной адаптации человека к экстремаль#
ным условиям внешней среды. Было показано,
что при адаптации человека к кратковременному
пребыванию в условиях высокогорья стратегия
поведения в начальный период адаптации на#
правлена на обеспечение “групповой формы по#
веденческого ответа” [1], о чем свидетельствует
рост показателей конформности и ориентации
поведения на защиту групповых ценностей [10].
Подобный тип поведения может быть интерпре#
тирован как психологическая защита в ситуации
неопределенности. Через одну, две недели после
подъема на высоту у участников экспедиции от#
мечалась дифференциация форм адаптивного по#
ведения: гипоксически устойчивые лица верну#
лись к привычному для них поведению и оно ста#
ло более автономным, в то же время лица,
гипоксически менее устойчивые, до конца пре#
бывания в горах сохраняли ориентацию на обще#
групповые ценности и самоконтроль [10]. 

Исследования [15], проведенные с участием
здоровых испытуемых, выполняющих сложную
деятельность по обучению биологической обрат#
ной связи (БОС#регулированию) на фоне адап#
тивных перестроек к условиям высокогорья
(3600 м), показали, что в ситуации наличия двух це#
лей (деятельность по обучению и адаптация к усло#
виям высокогорья) испытуемые выбирали адапта#
цию к фактору общего порядка – к экстремаль#
ным климатическим условиям. Анализ
индивидуальных стратегий показал, что приори#
тетным направлением адаптации была потреб#
ность в усилении межличностного общения,
групповой сплоченности и поддержка всеми
участниками социально#нормативного поведе#
ния, обеспечивающая групповую форму адапта#
ции. Обращало на себя внимание, что результаты
сложной деятельности по БОС#регулированию
часто не достигали поставленной цели, а некото#
рые участники отказались от ее завершения.

Выделение одной и игнорирование других це#
лей наглядно прослеживается при длительной
адаптации полярников к экстремальным услови#
ям проживания на антарктической станции “Во#
сток”. Для анализа долгосрочных стратегий адап#
тации изучались особенности взаимодействия
полярников в течение зимовки. Социальная ак#
тивность рассматривалась нами как способ со#
владания с факторами социальной и психологи#
ческой депривации, сопутствующей частичной
социальной изоляции коллектива, проживающе#
го совместно длительное время. Оценка активно#
сти и степень взаимодействия изучались эксперт#
ным методом и на основе интервью полярников
после возвращения из экспедиции. Индивиду#

альные профили активности полярников совпа#
дали с типами саморегуляции/пластичности
ЦНС [16]. Результаты исследования показали,
что полярники, отнесенные в группу “низкопла#
стичных”, чаще других участников экспедиции
избегали ситуации социального взаимодействия,
проявляли пассивность в отношении обществен#
ной жизни, протекающей в коллективе. 

Таким образом, приведенные исследования
показывают, что особенности адаптации и адап#
тированность человека, в соответствии с пред#
ставлениями В.И. Медведева, определяются экс#
тремальностью воздействия, при этом “экстре#
мальность” переживается в зависимости от
способности человека совладать с внешними и
внутренними условиями, представленными как
единое психологическое пространство, границы
которого определяются концептуальной моделью
адаптации. То есть, опыт взаимодействия челове#
ка с ситуацией неопределенности и знания путей
ее преодоления, смыслы, ценности и другие эле#
менты концептуальной модели, определяют пси#
хологическое пространство личности, в границах
которого человек выбирает приоритетность ре#
шения адаптационных задач в экстремальных
условиях.

Как показывают наши исследования, при
встрече с неопределенностью человек ориентиру#
ется на групповое взаимодействие, ощущая его
как “технику безопасности” и “накопление опы#
та” выживания в экстремальной ситуации, “впи#
сывая” индивидуальное пространство в психоло#
гическое пространство группы. Напротив, в ситу#
ации долгосрочной адаптации психологическое
пространство описывает личную зону комфорта
для человека. Так, те полярники, которые харак#
теризуются как эмоционально чувствительные
люди, формируют как минимум две концептуаль#
ные модели адаптации: одна направлена на под#
держание параметров деятельности, другая – на
поддержание психофизиологического состояния.
Нарастание утомления и усталости к концу экс#
педиции приводит их к отказу от активных форм
адаптации, отдается предпочтение пассивной ее
форме – приспособлению к условиям жизнедея#
тельности [17]. Согласно исследованиям С.И. Соро#
ко, лица с низким уровнем пластичности ЦНС
в течение зимовки чаще других обращаются к
врачу, а к концу зимовки для этой категории по#
лярников было характерно снижение эмоцио#
нального фона и погружение в собственный “ми#
нимир” [18], границы которого отражают инди#
видуальное психологическое пространство их
жизнедеятельности.
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Выбор стратегий адаптации 
в профессиональной деятельности

Профессиональная деятельность, как показы#
вает анализ и обобщение исследований, посвя#
щенных проблемам психологической и соци#
альной адаптации, ставит перед субъектом
труда необходимость делать выбор между кон#
курирующими целями деятельности, что тре#
бует от него постоянной оценки своих сил и уме#
ний, применения различных средств и способов
саморегуляции, направленных на поддержание
деятельности и оптимального состояния [19]. 

Специфика профессиональной деятельности
офицеров#подводников заключается в том, что
она осуществляется на фоне эмоциональной на#
пряженности, так как любое принимаемое реше#
ние является социально ответственным. Анализ
профессионального отношения офицеров к экс#
тремальным условиям деятельности показал, что
в оценках критических ситуаций, связанных с
принятием решения, у них преобладают пассив#
но#фаталистические стереотипы. Такая стратегия
поведения может объясняться с позиции необхо#
димости формирования человеком состояния
функциональной гипермобилизации. Подобный
тип саморегуляции объясняется с позиции закона
“ожидания худшего”, который обеспечивает ре#
шение одной из важных задач адаптации – подго#
товить функциональный резерв для формиро#
вания адекватного ответа и снижения “цены
адаптации” за принимаемые решения [1], что
соответствует критерию оптимальности.

Оптимальность выбираемой стратегии с соци#
ально#психологической позиции может анализи#
роваться по различным критериям: по отноше#
нию человека к деятельности, по результату, по
требованиям деятельности и среды и пр. Крите#
рию оптимальности в выборе стратегии адапта#
ции согласно В.И. Медведеву соответствует со#
стояние, определяемое параметром “цена адапта#
ции”, соответственно выбираемые стратегии
могут быть оптимальными, субоптимальными и
неоптимальными. 

Анализируя психологическое содержание опе#
раторского труда, Ю.К. Стрелков приводит четы#
ре стратегии поведения операторов в ситуации
принятия решения. Одна из четырех стратегий,
приведенных автором, была сформулирована
оператором как “применять стиль поведения, ко#
торый всегда выручал человека в трудной ситуа#
ции” ([20], с. 115). Выбор подобного типа поведе#
ния определяется с психологической точки зре#
ния как избегание принятие решения в ситуации
неопределенности, использование “клише” сте#
реотипов из прошлого опыта. Ориентация чело#
века на подобные типы стратегии минимизирует
риск принятия неправильных решений. С пози#
ции оператора выбранная стратегия оптимальна,

однако, если рассматривать с позиции результата,
то она может оцениваться или как оптимальная
или как неоптимальная.

Исследования психологических стратегий
адаптации к экстремальным видам деятельности,
с позиции организационного контекста, позво#
лили раскрыть особенности эмоциональной
стратегии поведения. Так, анализ результатов со#
циометрического исследования и интервью во#
енных специалистов высшего звена (в иссле#
довании приняли участие 9 высших офицеров)
позволил выделить различные стратегии про#
фессионального поведения, которые анализиро#
вались методом простого ранжирования со#
циометрических оценок по двум шкалам: про#
фессиональной оценке и эмоциональной
привлекательности в профессиональной группе.
Для иллюстрации особенностей эмоциональной
стратегии можно привести личностные характе#
ристики одного из респондентов. Респондент, по#
лучивший наименьшую профессиональную
оценку и наивысший индекс эмоциональной
привлекательности в группе, характеризовался
как высоко сенситивный и эмоционально отзыв#
чивый человек, любая проблемная ситуация вы#
зывала у него состояние фрустрации (стаж служ#
бы, с боевыми походами, более 40 лет). В своем
интервью он говорил, что сожалеет о выбранной
профессии, истинное его призвание лежит в дру#
гой области деятельности. Респондент с целью
получения профессиональной информации,
включенности в профессиональный и социаль#
ный контекст деятельности ориентировался на
организацию межличностного общения с опорой
на групповое взаимодействие. Умение взаимо#
действовать с другими обеспечивало ему во#
влеченность в коллективные решения, его ин#
формированность строилась на способности
устанавливать доверительные отношения и вы#
ступать в роли “души компании” после напря#
женной работы. Поддержание должного уровня
профессиональной компетентности, на фоне от#
сутствия профессиональных интересов, и пони#
мание необходимости соответствовать про#
фессиональному статусу, обеспечивались за
счет умений респондента обращаться к опыту
социального и эмоционального взаимодействия,
получать и вычленять информацию [21]. Описан#
ная стратегия, с позиции адаптации к деятельно#
сти, может быть определена как субоптимальная
или компромиссная, но если взглянуть на приве#
денный пример с точки зрения личностной стра#
тегии, то выбранная стратегия может рассматри#
ваться как оптимальная. 
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Понятие индивидуального 
стиля деятельности

Важную роль в формировании новых про#
грамм адаптивного поведения к факторам среды,
материальной и духовной деятельности, для из#
менения внешнего (социального), внутреннего
(индивидуального) мира адаптирующегося субъ#
екта [6] играют опыт и знания человека, способ#
ствующие расширению спектра выбора стратегий
и индивидуальных стилей. Нередко понятия
“стратегия” и “индивидуальный стиль” в науч#
ной литературе используются как синонимы [1,
22], хотя данные термины имеют самостоятель#
ные значения и заняли достойное место в физио#
логической и психологической литературе. В на#
стоящее время в психологии существует целое на#
правление исследований, предметом которого
является индивидуальный стиль человека, разра#
батывающее методологию, основанную на диф#
ференциально#психофизиологических исследо#
ваниях Б.М. Теплова и В.Д. Небылицына [23, 24]. 

Наибольший интерес к проблеме индивиду#
ального стиля был проявлен в 60–70#е годы XX в.,
он ознаменовался в отечественной психологии
поиском взаимосвязи основных свойств нервной
системы и способов деятельности, в русле реше#
ния методологической проблемы соотношения
социального и биологического в психической ре#
гуляции человека. В рамках данной проблемы
Е.А. Климовым были исследованы индивидуаль#
ные способы организации деятельности ткачих#
многостаночниц с разными типами нервной си#
стемы. Полученные результаты позволили автору
показать компенсаторные возможности индиви#
дуального стиля деятельности у лиц, диф#
ференцированных по параметрам сила–сла#
бость, торможение–возбуждение процессов
нервной системы [25].

Проведенная серия исследований индивиду#
альных стилей позволила Е.А. Климову дать
определение понятию индивидуальный стиль де#
ятельности (ИСД) как индивидуально#своеоб#
разной системы психофизиологических средств
по уравновешиванию своей (типологически обу#
словленной) индивидуальности с предметными,
внешними условиями деятельности. ИСД являет#
ся интегральным показателем системы приемов и
способов деятельности. Признаком ИСД, соглас#
но Е.А. Климову, является его обусловленность,
но не детерминированность психофизиологиче#
скими особенностями, формирующимися как
интегральный эффект взаимодействия субъекта и
объекта, изменяющийся в результате воспитания
(формирования) или выбираемый субъектом как
результат самовоспитания [26]. В настоящее вре#
мя понятие ИСД прочно вошло в современную
психологическую науку, оно объединяет огром#
ный эмпирический материал, который обобщен

понятием “стиль”: стиль адаптации к среде и ин#
теграции ресурсов человека, когнитивные стили,
эмоциональные стили; стиль саморегуляции;
стиль жизни, поведения, общения, активности и
др. [27–30].

Е.П. Ильин, изучая проблему ИСД в ракурсе
адаптации к различным видам спорта, выдвинул
энергетическую теорию ИСД, в которой показа#
но, что предпочитаемый человеком стиль являет#
ся физиологически более экономным [31]. Энер#
гетическая теория ИСД непосредственно под#
тверждает выдвинутый В.И. Медведевым закон
“экономизации” (минимизации), объясняющий
адаптацию как состояние, обеспечивающее ми#
нимизацию невыгодных физиологических, био#
химических или психологических реакций [1]. 

Развивая представления о ИСД, В.А. Толочек
[22] убедительно показывает, что индивидуаль#
ные стили деятельности, не являясь устойчивыми
психологическими образованиями, могут быть
эффективными или не эффективными. Эффек#
тивность ИСД рассматривается автором через ка#
чество психологической системы адаптации
субъекта труда, успешности стиля профессио#
нальной деятельности субъекта, его результатив#
ности, стабильности, перспективности [22]. Со#
ответственно, эффективный ИСД строится как
закон “приоритета”, когда удачная программа
реагирования приобретает некоторые признаки
доминанты и может не только тормозить реализа#
цию других программ, но и захватывать из них те
или иные механизмы, структуры и функции [1].
Проявление данного закона наглядно представ#
лено в процессе воспитания или самовоспитания.
В процессе поэтапного достижения поставлен#
ных целей, у людей с развитой волевой регуляци#
ей переход от одного этапа к другому с приобрете#
нием навыков саморегуляции происходит значи#
тельно легче. В зависимости от различных
объективных требований одни и те же свойства
личности проявляются в разных стилях “как це#
лесообразная система взаимосвязанных дей#
ствий, при помощи которых достигается опреде#
ленный результат” [32], с. 167). 

Таким образом, анализ проведенных исследо#
ваний ИСД позволяет сделать некоторые обоб#
щения. В отличие от стратегии, которую следует
рассматривать как индивидуальный способ до#
стижения цели и результата, сопряженного с пси#
хофизиологической ценой деятельности, инди#
видуальный стиль деятельности формируется как
целесообразная система адаптации, обеспечива#
ющая минимизацию этой цены. Индивидуальная
стратегия и индивидуальный стиль, как состав#
ные элементы программы поведения, обеспечи#
вают разные уровни адаптации человека не толь#
ко к экстремальным условиям, но и к факторам
материальной и духовной деятельности. 

2*
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Понятие концептуальной модели впервые бы#
ло операционализировано в инженерной психо#
логии и эргономике. Основными ее функциями,
согласно А.Г. Велфорду, являются обеспечение
человека целостной “умственной картиной”
функционирования технического комплекса,
прогнозированием изменений и возможностью
действовать эффективно [33]. Формирование
концептуальной модели обеспечивает субъектив#
ное видение профессиональных задач, выбор
адекватных им действий и средств воздействий
[34]. Наряду с базовой концептуальной моделью
человек всегда использует различные оператив#
ные модели, сообразные конкретным ситуациям
деятельности [35].

Концептуальная модель адаптации описыва#
ется В.И. Медведевым как постоянный процесс
самоосуществления человека в меняющихся
предметно#адаптивных ситуациях, как созна#
тельное и целенаправленное конструирование
идеальной модели цели. Основываясь на сформу#
лированных им законах адаптации можно гово#
рить, что выбираемая стратегия адаптации стро#
ится на основе закона “концептуальной модели”,
обосновывающего положение, “что адаптация
формируется не по принципу адекватности ре#
альному адаптогенному фактору, а исходя из кон#
цептуальной модели этого фактора в сознании
человека” ([1], с. 536). 

Таким образом, в широком смысле под кон#
цептуальной моделью понимается представление
личности об окружающем ее мире, отношение ее
к этому миру и элементам, процессам и связям, в
том числе и к самому себе как элементу этого ми#
ра. При построении концептуальной модели че#
ловек учитывает разнообразие личного и обще#
ственного опыта, знания, поведения, психофи#
зиологические и физиологические ресурсы,
“цену”, которую готов заплатить за желаемый ре#
зультат, отражающий его мотивацию, смыслы и
притязания. Смысловое содержание модели
предопределяет выбор человека из возможных
стратегий: либо ориентирует его на привычные
способы действий, либо он проявляет активность
и творчество в достижении поставленной цели.

Необходимость достижения оптимального
психофизиологического состояния, позволяю#
щего осуществление деятельности, является
только одной из главных функций адаптации.
Теоретический и эмпирический анализ убеди#
тельно показывает, что состояние человека лими#
тирует поиск и выбор стратегий адаптации. Если
выбор стратегии определяется, как показывают
наши исследования, выбором цели и простран#
ственно#временными категориями, то индивиду#

альные стили формируются с опорой на индиви#
дуально#типические свойства человека как пред#
почитаемый способ реализации деятельности,
основанный на имеющихся внутренних и внеш#
них ресурсах. На оптимальность выбранной стра#
тегии адаптации существенное влияние оказыва#
ет способность человека к рефлексивности, поз#
воляющая прогнозировать развитие адаптивного
события, его результат, и строить различные алго#
ритмы решения адаптационных задач, выбирать
адекватные стратегии и стили поведения. 

Таким образом, результаты исследования поз#
воляют сделать некоторые обобщения: во#пер#
вых, субъект адаптации может интериоризиро#
вать уже существующие в человеческом опыте
стратегии, в частности, социально#нормативные,
как наиболее “экономичные” и “безопасные”;
модифицировать известные ему стратегии; выби#
рать стратегию с учетом психофизиологического
состояния и личностных особенностей. Во#вто#
рых, рассматривая адаптацию с позиции ее целе#
вой направленности, вне зависимости, анализи#
руем ли мы физиологические или психологиче#
ские стороны этого единого процесса, мы
убеждаемся в том, что в нем постоянно возника#
ют те или иные противоречия, которые требуют
своего разрешения. Разрешение противоречий
адаптации может происходить посредством при#
менения компромиссной стратегии поведения и
выбора стиля из спектра имеющихся в наличии у
человека, либо человек может прийти к выводу о
необходимости сформировать новый стиль по#
средством обучения или самовоспитания. В#тре#
тьих, субъект адаптации может определить для се#
бя приоритетную программу поведения: посред#
ством разрешения конфликта между целями либо
через смену цели адаптации на деятельность или
на состояние, что подтверждается эмпирически#
ми исследованиями, приведенными в настоящей
работе.

Важным постулатом в общей теории адапта#
ции человека, выдвинутым В.И. Медведевым, яв#
ляется утверждение, что жизнь как отдельного че#
ловека, так и популяции, и общества в целом, есть
динамический процесс, проявляющийся в непре#
рывном взаимодействии человека с окружающей
его средой. В.И. Медведев в понятие среды вклю#
чает не только материальную, вещную среду, но и
духовность отдельного человека или коллектив#
ного сознания. Следует обратить внимание на те#
зис о том, что этот процесс двусторонний: он мо#
жет быть пассивным – среда воздействует на че#
ловека, в результате мы говорим о феномене
приспособления, и активным – через деятель#
ность человек творчески самореализуется в об#
стоятельствах, т.е. адаптируется. Адаптация осно#
вывается на законе развития, постулирующем,
что “чтобы что#то изменить, надо измениться са#
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мому: воздействие изменяет не только объект
воздействия, но и воздействующего человека”
([1], с. 521).

Обосновывая ряд важнейших положений об#
щей теории адаптации, в которой достойное ме#
сто отдано роли сознания в формировании адап#
тационного ответа, В.И. Медведев сформулиро#
вал задачи адаптирующейся личности в
разрешении противоречий между собой и своей
жизнью, а также противоречий в своем сознании.
Этот тип адаптации определяется им как “ре#
флексивная адаптация”, посредством которой
анализируются различные концептуальные моде#
ли, в которой структурируются требования как
внешних, так и внутренних условий, в том числе
и мировоззрение человека, отражающее саморе#
гуляционный потенциал адаптирующейся лич#
ности, и формируются индивидуальные страте#
гии и стили деятельности.

Работа выполнена при поддержке РФФИ
(грант № 12#07#00490#а).
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Individual Adaptation Strategies
A. A. Aldasheva

E�mail: aigulmama@mail.ru

The article looks at the relation between adaptation strategy and individual style of activity based on the doc#
trine of human adaptation of V.I. Medvedev that enables opening up characteristics of professional activity in
diverse environments. It illustrates a role and the relation between physiological and psychological mecha#
nisms, which can vary depending on individual adaptation strategies of a person. Theoretical and practical
studies based on activity paradigm allow us to look at the basic principles of human interaction with the en#
vironment from a new perspective. Based on the law on the conceptual model of adaptation proposed by
V.I. Medvedev, the article illustrates that humans are active figures in adaptation situations, modeling their
own adaption strategies, using different individual styles manifested in the programs of adaptive behaviour. 

Keywords: adaptation, high altitude, isolation, social deprivation, conceptual model, adaptation strategies,
individual styles of activities.
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