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Аннотация 
В статье рассматриваются методологические аспекты адаптации биологических систем к 

изменяющимся факторам среды. На примере исследовательских работ описаны некоторые меха-
низмы адаптации студентов к обучению в вузе, к сочетанной ментальной и физической нагрузке 
циклической и ациклической направленности. 

Выявлена зависимость выбора стратегии адаптации студентов к образовательному процессу 
от функционального состояния автономной нервной системы, а также от таких личностных осо-
бенностей, как креативность и психоэмоциональная лабильность. Показано, что адаптация студен-
тов-спортсменов к учебному процессу определяется не только самой его спецификой, но и соответ-
ствием выбранной специализации индивидуально-типологическим особенностям. Предложен ва-
риант дифференциации студентов по типам адаптации в зависимости от преобладания специфиче-
ских или неспецифических механизмов, обеспечивающих управление адаптивными ресурсами. 
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Annotation 
In article, methodological aspects of adaptation of biological systems to changing factors of the 

environment are considered. On the example of research works some mechanisms of adaptation of stu-
dents to training in higher education institution, to the combined mental and physical activity of a cyclic 
and acyclic orientation are described. Dependence of the choice of strategy of adaptation of students to 
educational process on the functional condition of autonomous nervous system, and also on  such personal 
features as creativity and psycho-emotional labiality has been revealed. It has been shown that adaptation 
of students athletes to educational process is defined not only by its specifics, but also by compliance of 
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the chosen specialization to individual and typological features. The option of differentiation of students 
by the adaptation types depending on prevalence of the specific or nonspecific mechanisms providing con-
trol of the adaptive resources has been offered. 

Keywords: biological systems, adaptation strategies, adaptation mechanisms, students. 

В последнее время интенсивно изучаются аспекты адаптации биологических си-
стем разного уровня организации к различным факторам природной и социальной среды. 
Новейшие исследования [1, 2, 3], которые опираются на фундаментальные положения 
теории функциональных систем, свидетельствуют, что адаптационная стратегия приспо-
собления организма к условиям природной среды и реализации в этих условиях социаль-
ной и трудовой деятельности человека сугубо индивидуальна и включает комплекс фи-
зиологических и психологических возможностей организма.  

Общепризнанным является существование в экологической физиологии двух 
принципиально различных стратегий приспособления: толерантной (переносимости, вы-
носливости) и резистентной (сопротивляемость) [4]. Однако в других областях физиоло-
гии исключительное внимание уделяют лишь резистентным реакциям. Авторы работы 
[4], объясняют это следующими факторами: большей изученностью резистентных реак-
ций в физиологическом и в биохимическом отношении; устоявшимся мнением, что толе-
рантные реакции характерны для незначительных групп млекопитающих с эволюционно 
закрепленными формами гипобиоза; распространенностью позиции, что гипометаболизм 
– не целенаправленная стратегия организма, а лишь пассивное подчинение воздействию 
внешней среды или результат истощения защитных сил организма, исчерпания стрессо-
вых гормонов или ресурсов питательных веществ (стадия истощения); малой изученно-
стью гормонов и особенно рецепторов, через которые реализуется стратегия толерантно-
сти. 

Многомерный статистический анализ определил факторную структуру толерант-
ности и информативные показатели для ее оценки [5]. Толерантность рассматривается 
автором как механизм системной реакции организма, выражающейся в виде интеграль-
ного динамического комплекса наличных характеристик тех функций и качеств индиви-
да, которые прямо или косвенно обусловливают выполнение деятельности. Толерант-
ность зависит, прежде всего, от функционального состояния центральной и автономной 
нервной систем, обеспечивающих адекватность реагирования человека на изменяющиеся 
факторы внешней и внутренней среды. 

Обучение в вузе, как известно, сопряжено с появлением ряда новых факторов, 
адаптация к которым является сложным многоуровневым социально-
психофизиологическим процессом и характеризуется напряжением компенсаторно-
приспособительных систем организма студентов [6]. 

Степень напряжения регуляторных систем при равных условиях деятельности у 
человека, в силу генетической детерминации психофизиологических показателей, прояв-
ляется по-разному, что обусловливает возможность типизации студентов по выраженно-
сти специфических адаптивных реакций.  

В работе [7] определены общие факторы, характерные для изменения структуры 
физической работоспособности в процессе адаптации к учебному процессу в вузе. Это 
факторные коэффициенты, отражающие взаимосвязь между отдельными показателями 
физической работоспособности и такими аспектами функционального состояния, как 
эффективность умственной работы, ее вегетативное обеспечение, неспецифическая 
устойчивость к простудным заболеваниям. С помощью соответствующих программ заня-
тий физическими упражнениями можно оказывать целенаправленное воздействие на 
функциональное состояние студентов и уровень их здоровья при напряженной умствен-
ной деятельности, что с позиций теории адаптации рассматривается как проявление не-
специфических перекрестных приспособительных эффектов физических упражнений, 
повышающих общую устойчивость организма к широкому спектру неблагоприятных 
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воздействий.  
Взаимодействие двух структурно-функциональных компонентов определяют эф-

фективность учебной деятельности – это специфические механизмы, реализующие эту 
деятельность, и неспецифические механизмы, обеспечивающих управление адаптивными 
ресурсами [9]. Если специфическая функциональная система не справляется, активирует-
ся функциональная система обеспечения деятельности, при этом возрастают затраты 
функциональных резервов, а эффективность учебной деятельности снижается (при со-
хранении результативности). Опираясь на вышеизложенный подход, авторами была 
предпринята попытка дифференциации студентов по типам адаптации:  

 I тип – информационная стратегия адаптации;  
 II – энергетическая, когда происходит включение механизмов активизации ре-

сурсов организма за счет активизации функциональной системы обеспечения деятельно-
сти и уменьшения роли специфической функциональной системы. 

Собственно второй тип адаптации – энергетическая стратегия в условиях учебной 
деятельности приводит к хроническому перенапряжению и росту «цены» адаптации.  

Адаптивные возможности организма человека позволяют выдерживать опреде-
ленный диапазон отклонений факторов от оптимальных значений без нарушения нор-
мальных функций организма. Зоны физической нагрузки в количественном выражении, 
отклоняющиеся от оптимума, но не нарушающие жизнедеятельности, определяются как 
зоны нормы. 

Выделяют две таких зоны: отклонение в сторону недостатка дозирования физиче-
ской нагрузки и в сторону избытка. Дальнейший сдвиг может снизить эффективность 
адаптивных механизмов и даже нарушить жизнедеятельность организма. При крайнем 
недостатке нагрузки или ее избытке выделяют зоны пессимума. Адаптация к любому 
фактору связана с затратами энергии. В зоне оптимума активные механизмы не нужны, и 
энергия расходуется на фундаментальные жизненные процессы, организм находится в 
равновесии со средой. При увеличении нагрузки и выходе ее за пределы оптимума вклю-
чаются адекватные механизмы, требующие затрат энергии и приводящие к истощению. 

Механизмами адаптации, способствующими стабилизации функциональных си-
стем организма, являются увеличение потребления кислорода и повышение интенсивно-
сти обменных процессов. Это происходит на органном уровне: увеличивается скорость 
кровотока, повышается артериальное давление, увеличивается дыхательный объем лег-
ких, учащается дыхание, дыхание становится более глубоким. Общие адаптационные 
реакции организма являются неспецифическими, то есть организм аналогично реагирует 
в ответ на действия различных по качеству и силе раздражителей (физические упражне-
ния). 

При изучении особенностей психофизиологической адаптации студентов факуль-
тета физической культуры различной специализации к условиям обучения в вузе, было 
установлено[5], что адаптивная перестройка у студентов циклических видов спорта обу-
словлена соответствием типа их функциональной конституции выбранной специализа-
ции. Адаптация к учебному процессу представителей ациклических и игровых видов 
спорта сопровождается напряжением механизмов вегетативной регуляции, причиной ко-
торого является дискретность физических нагрузок, предъявляемых организму студен-
тов. Авторами показано, что адаптивные возможности студентов факультета физической 
культуры определяются не только спецификой учебного процесса, но и соответствием 
выбранной специализации индивидуально-типологическим особенностям спортсмена.  

Особенности вегетативной регуляции ритма сердца и нейродинамических процес-
сов в условиях ментальной нагрузки определяют два вида срочной адаптивно-
компенсаторной реакции: «лабильный» и «ригидный» [6,7]. Умственная деятельность 
студенток в ситуации экзаменационного стресса характеризуется активацией парасимпа-
тического отдела вегетативной нервной системы и стабильным снижением устойчивости 
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реактивности ЦНС.  
Студенткам ригидной реактивности в аналогичных условиях когнитивной дея-

тельности свойственен высокий уровень функциональных возможностей, устойчивость 
реакции нервной системы на фоне увеличения мощности надсегметарного контура ней-
ровегетативной регуляции и тонуса парасимпатического отдела вегетативной нервной 
системы. Полученные данные позволили выявить закономерности влияния личностных 
особенностей организма студенток на процесс адаптации организма к условиям напря-
женной умственной деятельности. 

Установлено [8], что с точки зрения «цены адаптации» самые эффективные моби-
лизационные механизмы нейровегетативной регуляции свойственны студентам с высо-
кими креативными способностями. 

Это проявляется в незначительном влиянии психоэмоциональной сферы и сбалан-
сированном воздействии симпатического и парасимпатического отделов вегетативной 
нервной системы на ритм сердца. Для лиц с низкими значениями креативности свой-
ственно преобладание симпатоадреналовой активности посредством надсегментарных, 
гуморально-метаболических влияний на ритм сердца, которое достоверно взаимосвязано 
с психоэмоциональным состоянием студентов. 

Таким образом, адаптация выражается в изменениях функций и структуры тканей 
и органов, функциональных систем и организма в целом, которые обеспечивают сохра-
нение организма как целостной живой системы при изменении условий существования. 

Такое понимание адаптации отвечает её содержанию как приспособительного об-
щебиологического и психофизиологического акта жизнедеятельности в различных усло-
виях [9]. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ СПОРТСМЕНОВ К 
УСЛОВИЯМ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Максим Александрович Кузьмин, кандидат психологических наук, доцент, 
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», Санкт-Петербург 

Аннотация 
Интенсивная разработка теории адаптации, особенно стремительно развернувшаяся во вто-

рой половине 20-го века, привлекла к ней внимание со стороны представителей многих отраслей 
науки, в том числе и специалистов, работающих в сфере научных знаний о физической культуре и 
спорте. В статье представлены результаты теоретического исследования проблемы адаптации 
спортсменов к соревновательной деятельности. Выявлена специфика спортивной деятельности; 
трудность выделения общих тенденций адаптации спортсменов к условиям соревнований; опреде-
лены критерии адаптации и успешности выступлений спортсменов в видах спорта, где параметри-
ческие ее показатели нельзя применить; выявлены психические состояния, которые могут высту-
пать критериями адаптированности. Показана актуальность сравнительного (по видам спорта) ис-
следования личностной обусловленности адаптированности спортсменов. 

Ключевые слова: адаптация, объективные и субъективные критерии адаптированности, 
спортивная деятельность, успешность деятельности, негативные переживания, удовлетворенность 


