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Аннотация. В статье излагаются предпосылки создания модели прогнозирования адаптации личности 
субъекта экстремальной деятельности, психологические и физиологические механизмы его адаптации, 
этапы прогностического преодоления стресса на психологическом уровне. Рассматривается понятие «про-
гнозирование адаптации», в узком и широком смысле, и приводится собственно модель прогнозирования 
адаптации личности субъекта экстремальной деятельности. В статье также затрагиваются особенно-
сти адаптации личности субъекта экстремальной деятельности, критерии его адаптации и особенности 
деятельности, приводятся этапы прогнозирования сложных ситуаций в модели П. Чеклэнда.

В настоящее время достаточно изученной про-
блемой представляется процесс адаптации субъек-
та экстремальной деятельности. Разработанными 
являются понятия «адаптация», «личность», 
«субъект экстремальной деятельности», гораз-
до менее представлена в психологии проблема 

прогнозирования. В практическом плане прогно-
зирование базируется на качественной диагности-
ке личности, в том числе и в плане ее адаптации. 
Прогнозирование адаптации как теоретическая 
проблема является малоизученным и практиче-
ски не освящается в рамках изучения личности 

Keywords: forecasting, the forecast, adaptation, individual, subject of extreme activities, mechanisms of adaptation, extreme 
activity, prediction steps, stress.

Abstract. The article outlines the background of the forecasting model of adaptation of the personality of the 
subject of extreme activity, psychological and physiological mechanisms to adapt it, stages predictive stress 
management on a psychological level. Explains the concept of «adaptation forecasting» in a narrow and a broad 
sense provides the actual adaptation prediction model of the personality of the subject of extreme activity. The 
article also touches upon the peculiarities of adaptation of the personality of the subject of extreme activity, the 
criteria for its adaptation and especially activities, provides prediction steps difficult situations in a model of P.B. 
Checland.
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субъекта экстремальной деятельности в рамках 
общепсихологического подхода. При этом нуж-
но отметить наличие исследований личности во-
еннослужащего, спортсмена, спасателя и прочих 
специалистов, осуществляющих свою деятельность 
в особых условиях.

Актуальность проблемы исследования обу-
словлена тем, что в современных условиях к под-
готовке субъекта экстремальной деятельности 
предъявляют все более высокие требования, в том 
числе к его психологическим характеристикам, что 
обусловлено развитием техники, средств комму-
никации, усложнением специальностей, потреб-
ностью в профессионалах своего дела. Часто эти 
требования близки к предельным возможностям 
человека, а иногда и превышают их, что приводит 
к многочисленным вынужденным ошибкам и вле-
чет за собой срывы в выполнении поставленных 
задач, нарушения психического здоровья [4] и т.д. 
Подготовка субъекта экстремальной деятельности 
предусматривает формирование особой психоло-
гии, а элементами такой подготовки служит выра-
ботка особого отношения к своей деятельности, 
психологическая подготовка к профессиональной 
деятельности, развитие мотивации к совершен-
ствованию физических качеств и т.д., что было по-
казано Соповым В.Ф. относительно деятельности 
спортсмена [12]. Необходимость обеспечения без-
опасности деятельности субъекта экстремальной 
деятельности была показана Байковским Ю.В. [2] на 
примере условий горной среды. Лишь качествен-
ная подготовка способна обеспечить необходимую 
степень безопасности, максимально возможно 
снижая степень риска, присутствующего в любой 
экстремальной деятельности. Прогнозирование 
относительно субъекта деятельности опирается на 
общие принципы прогностики, предусматривает 
учет различных факторов среды, особенностей как 
самого субъекта, так и его деятельности [8].

Согласно физиологической концепции П.К. Ано- 
хина достижение приспособительного результата 
в функциональной системе (ФС) осуществляется с 
помощью специфических механизмов, из которых 
наиболее важными являются: 1) афферентный син-
тез всей поступающей в нервную систему информа-
ции; 2) принятие решения с одновременным форми-
рованием аппарата прогнозирования результата в 
виде афферентной модели – акцептора результатов 
действия; 3) собственно действие; 4) сличение на 
основе обратной связи афферентной модели ак-
цептора результатов действия и параметров выпол-
ненного действия; 5) коррекция поведения в случае 

рассогласования реальных и идеальных (смодели-
рованных нервной системой) параметров действия. 
Субъект деятельности гораздо более сложное явле-
ние, чем отдельно взятая ФС, тем не менее, данные 
механизмы являются физиологической основой его 
адаптации [1].

В качестве собственно психологических меха-
низмов адаптации следует понимать выработанные 
субъектом эмоциональную и психическую устойчи-
вость, эмоциональную стабильность, стрессоустой-
чивость, различные виды толерантности, терпимо-
сти, важное значение имеет саморегуляция [11]. 
А.В. Махнач рассматривает понятие «жизнеспособ-
ность человека», выстраивая целостную концеп-
цию структурно-динамического подхода к данному 
понятию [10].

Прогнозирование адаптации в таком случае 
есть специальное исследование с использованием 
прогностического подхода, перспектив развития 
процесса адаптации, с целью разработки прогноза 
адаптации организма, индивида, личности, групп и 
т.д. на различных уровнях (физиологическом, пси-
хофизиологическом, социально-психологическом) 
и в отношении различных систем (биологическая 
особь – среда, личность – группа, общество; субъ-
ект деятельности – деятельность и т.д.). В узком по-
нимании прогнозирование адаптации – специаль-
ное научное исследование перспектив адаптации, 
с количественными и качественными оценками, на 
основе комплексной диагностики, анализа и про-
гноза, и с указанием вероятных сроков и направле-
ний развития.

Субъект экстремальной деятельности имеет це-
лый ряд отличий от субъекта деятельности в тра-
диционном его понимании по степени «задейство-
вания» структур личности. Субъект экстремальной 
деятельности, как субъект труда, должен уметь 
самостоятельно ставить цели деятельности, сам 
определять ее операциональную структуру, пути и 
средства решения отдельных задач, нести личност-
ную ответственность за ход реализации деятельно-
сти и достигнутые результаты. В отличие от тех, кто 
занят деятельностью в обычных условиях, субъект 
экстремальной деятельности владеет деятельно-
стью в целом, удерживает ее предметность и вну-
треннюю структуру в разнообразных практических 
ситуациях, готов не только к построению деятель-
ности, но и к ее развитию. 

Т.В. Кириллова и А.Г. Михайлов выделяют струк-
турные элементы профессиональной адаптации 
субъектов экстремальной деятельности на примере 
военнослужащих-контрактников [9]. С нашей точки 
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Уровни адаптации вслед за авторами мето-
дики «МЛО Адаптивность» А.Г. Маклаковым и  
С.П. Чермяниным мы подразделяем на четыре, где 
первый уровень характеризует самый высокий 
уровень адаптации, а четвертый – самый низкий, 
фактически свидетельствуя о дезадаптации. В свя-
зи с достаточным описанием этих уровней в лите-
ратуре, не выносим их в саму модель. На основе 
проведенного теоретико-методологического ана-
лиза, собственных разработок в данном ключе [6, 
8 и др.] мы предлагаем собственно модель прогно-
зирования адаптации личности субъекта экстре-
мальной деятельности, учитывающую как процесс 
прогнозирования, осуществляемый самим субъек-
том экстремальной деятельности, так и со стороны, 
исследователем (специалистом в данной области, 
психологом).

В качестве основы для прогнозирования про-
цесса адаптации исследователем использова-
на модель прогнозирования сложных ситуаций  
П. Чеклэнда, разделявшего реальность и систем-
ные представления о ситуации (т.е. модель).

Семь этапов включают 3, 4 этапы как относя-
щиеся к системным представлениям (т.е. к пред-
ставлению человека о ситуации), остальные этапы 
относятся к реальному миру (т.е. к действиям, опе-
рациям, совершаемым с целью разрешить про-
блемную ситуацию):

1. неструктурированная проблемная ситуация
2. выраженная проблемная ситуация
3. корневые определения подходящих систем
4. концептуальные модели
5. сравнение 4 и 2

зрения, адаптация личности субъекта экстремаль-
ной деятельности представляет собой единство 
адаптации индивида к служебной деятельности и 
физическим нагрузкам, к режиму труда, отдыха и 
питания (психофизиологический аспект); адаптации 
к технологии подготовки, учебным и профессио-
нальным задачам и т.д. (учебно-профессиональный 
аспект); адаптации личности к коллективу (соци-
ально-психологический аспект). Соответственно 
и критерий адаптации личности субъекта экстре-
мальной деятельности включает в себя показате-
ли социально-психологической адаптации (статус 
в коллективе и удовлетворенность этим статусом), 
показатели личностной адаптации (внутренний 
психологический статус), показатели учебной и 
профессиональной адаптации (успешность специ-
альной подготовки, исполнение служебных обязан-
ностей). Адаптация личности обеспечивается актив-
ной регуляцией собственного поведения и зависит 
от сформированности средств (интеллектуальных, 
волевых, моральных) такой саморегуляции [6].

Вследствие того, что понятие адаптации шире 
родственных понятий, в частности, стрессоустой-
чивости, то и психологические механизмы будут 
более обширного спектра, психофизиологическо-
го, социально-психологического и индивидуаль-
но-психологического характера.

Этапы прогностического преодоления стресса 
[5], особенно в экстремальных условиях включают 
в себя элемент прогнозирования, так как борьба со 
стрессом строится на основе настоящей ситуации с 
учетом потенциала ее изменения для достижения 
желательного будущего состояния (Рис. 1).

Рисунок 1 – Этапы прогностического преодоления стресса на психологическом уровне [5] 

Реализация выработанной программы действий, сопровождаемая получением «обратной 
связи», коррекцией действий и усилий для повышения шансов на выживание, использование 

благоприятных факторов личностью, группой и т.д.

Выработка стратегии избегания предсказанного ущерба и/или достижения благ,  
приведения в оптимальное состояние готовности личности, группы и т.д.

Прогнозирование вероятного будущего для данной личности, группы и т.д.

Информация, поступающая «извне», из 
среды с помощью рецепторов, от различных 

информационных систем, содержит характеристики 
наличной ситуации и среды, стрессфакторов

Информация, поступающая 
«изнутри» от самого субъекта 

деятельности, основана на 
прошлом опыте
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Адаптивные и прогностические способности, прогностическое самосознание и т.д.

Компоненты адаптации, связанные с прогностическими способностями личности субъекта экстремальной деятельности

психофизиоло-
гические особенности 
нейродинамики, 
половозрастные 
характеристики и т.д.

когнитивные 
и субъектно-
личностные 
особенности 
мышления, 
способности и т.д. 

мотивационно-
волевые ценностно-
смысловые 
направленность, 
личности, мотивация 
и т.д.

поведенческие – 
устойчивые 
паттерны 
поведения

рефлексивный компонент 
особенности самосознания 
(прогностическое 
самосознание), самооценка, 
самоконтроль и т.д.

Этапы прогнозирования адаптации личности субъекта экстремальной деятельности

Исследователем Самим субъектом экстремальной деятельности

1 а) неструктурированная проблемная ситуация, 
нарастание противоречий между воздействием 
факторов, изменением среду вследствие их воздей-
ствия и уровнем адаптации субъекта экстремальной 
деятельности;
б) выраженная проблемная ситуация – недостаточ-
ный уровень адаптации, неопределенны средства 
адаптации и т.д.;

афферентный синтез всей поступающей в нервную систему ин-
формации, прием и переработка определяются наличием или 
отсутствием «информационной триады» (В.А. Бодров) – значи-
мость информации, ее объем (и качеством - противоречивость, 
своевременность, темп поступления и т.д.), лимитом времени, 
перцептивными особенностями личности, т.е. действуют объ-
ективные и субъективные факторы;

2 а) корневые определения подходящих систем, т.е. 
поиск причин дезадаптации, определение спектра 
факторов и условий адаптации, ее критериев, про-
гнозирование развития данных систем; 
б) концептуальные модели, в рамках которых может 
находиться решение данной проблемной ситуации, 
прогнозирование развития данной проблемной 
ситуации;

принятие решения (выработка программы действий) с од-
новременным формированием аппарата прогнозирования 
результата в виде афферентной модели - акцептора резуль-
татов действия, определяется действием «информационной 
триады», а также поведенческими тенденциями, личностными 
особенностями субъекта, уровнем его локуса контроля и т.д. 
т.е. субъективными факторами;

3 сравнение проблемной ситуации и найденной 
концептуальной модели, проверка найденного на 
теоретическом уровне прогностического решения, в 
том числе эмпирическим путем;

собственно, действие, выполняется под действием субъектив-
ных факторов (особенности личности), субъективно-объектив-
ных факторов (степень подготовки, обученности действиям в 
данного типа экстремальных ситуациях);

4 допустимые, желательные изменения реализуются 
через методы, методики, средства повышения адап-
тации (их поиск и апробация);

сличение на основе обратной связи афферентной модели акцеп-
тора результатов действия и параметров выполненного действия, 
задействованы объективные факторы (изменение ситуации), 
субъективные (способность к анализу и прогнозу ситуации);

5 действие, улучшающее ситуацию – на основе состав-
ленного прогноза предлагается специальная про-
грамма, комплекс тренинговых упражнений и т.д.;

коррекция поведения в случае рассогласования реальных и 
идеальных (смоделированных нервной системой) параметров 
действия – действуют субъективные и объективно-субъектив-
ные факторы.

По направленности прогнозирования адаптации:

внешняя адаптация к условиям деятельности 
на основе самоопределения

адаптация непосредственно 
к деятельности

адаптация к коллективу 
(межличностные отношени я)

внутренняя Адаптация личности (самооценка, жизнеспособность, удовлетворенность своим статусом, 
психофизиологическое состояние, нервно-психическая устойчивость, адаптивные и прогностические 
способности, прогностическое самосознание и т.д.)

Виды прогноза адаптации личности субъекта экстремальной деятельности в соответствии с видом адаптации:

физиологической 
адаптации

психофизиоло-
гической адаптации

психологической 
адаптации

социально-психологи-
ческой адаптации

социальной адаптации

Виды прогноза адаптации личности субъекта экстремальной деятельности по времени:

краткосрочный (прогноз выполнения 
конкретной задачи)

среднесрочный (в течение 1 года) долгосрочный (прогноз жизненных  
перспектив личности)

Рисунок 2 – Модель прогнозирования адаптации личности субъекта экстремальной 
деятельности (начало)
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составленные или подобранные задачи прогности-
ческого характера, что весьма оправдано с точки 
зрения ситуационно-прогностического подхода 
Г.А. Жарковой [3].

Таким образом, модель прогнозирования 
адаптации личности субъекта экстремальной де-
ятельности, представленная нами, позволяет ком-
плексно отобразить основные понятия, категории, 
компоненты и т.д. в рамках изучения данного пси-
хологического феномена. Два варианта прогно-
зирования – самим субъектом деятельности и ис-
следователем, психологом акцентируют внимание 
на принципиальном различии этапов прогнозиро-
вания при (условно) субъективной и объективной 
оценке ситуации. Нужно отметить, что успешное 
прогнозирование адаптации собственно субъек-
том экстремальной деятельности обусловлено его 
наличным уровнем адаптации, адаптивными и про-
гностическими способностями личности. 

6. допустимые, желательные изменения
7. действие, улучшающее ситуация.
Нужно отметить, что третий этап подразумева-

ет плюралистичность, вариативность понимания 
с чем, с какой системой приходится иметь дело, а 
пятый, главный этап включает выбор способа дей-
ствий из альтернатив, после выверения адекват-
ности представлений рассматриваемой системе, 
проблемной ситуации. П. Чэкленд [13] использует 
именно понятие «проблемная ситуация», как более 
широкое и разноплановое понятие, по сравнению с 
понятием «проблема». Прогнозирование, осущест-
вляемое исследователем, в большей мере зависит 
от его именно прогностических способностей, уме-
ния анализировать и комплексно оценивать изуча-
емое явление.

Для развития прогностических и адаптивных 
способностей субъектов экстремальной деятель-
ности предлагаем использовать специальные 

Рисунок 2 – Модель прогнозирования адаптации личности субъекта экстремальной 
деятельности (окончание)

Факторы адаптации личности субъекта экстремальной деятельности, подлежащие учету в ходе прогнозирования

субъективные объективно-субъективные объективные

собственно, психологическая 
оставляющая прогноза

подлежат оценке руководителями 
групп, команд, реализующих 
подготовку к экстремальной 
деятельности и контролирующих ее 
выполнение

оцениваются субъектом деятельности, 
а также лицами, ставящими задачи по 
ее выполнению

варьирующие у каждого субъекта 
адаптации психологические 
особенности (акцентуации характера, 
локус контроля, самооценка и т.д.)

сформированность необходимых 
знаний, умений, навыков выполнения 
экстремальной деятельности и т.д.

особенности деятельности, характер 
предстоящих задач, наличная ситуация 
и т.д.

Критерий и показатели эффективности прогнозирования адаптации личности субъекта экстремальной деятельности

Интегральный критерий включает точность прогноза показателей социально-психологической, личностной, 
психофизиологической адаптации, успешности и эффективности выполнения экстремальной деятельности. 
Показателями выступает точность и достоверность прогноза обеспечивается с помощью фактологических методов, 
использования мат.методов (мат.статистика и мат.моделирование), возможность воспроизведения (на другой выборке) и 
экстраполяции прогнозных данных.
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