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Abstract. An assessment of efficiency of adaptation processes in sports 
activities which is, in opinion of the authors, one of the essential and key problems 
in a number of sciences is actualized. Special attention is paid to the phenomenon 
of social adaptation presented in the form of a number of aspects, characteristics 
and levels of activity of the person of the sports manager. Results of researches on 
formation of parameters of complex assessment of managerial adaptedness within 
the considered activities are given. 
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по справедливому мнению А. Тоф-
флера, на первый план выходит по-
нятие социальной дезадаптации, 
вызванной противоречиями между 
потребностями и возможностями.

При этом возможны три вари-
анта адаптации: физиологический, 
напряженный и патахогический, 
когда взаимодействие со средой 
значительно отличается от опти-
мального (В.П. Казначеев). Другие 
авторы речь ведут о бесконечности 
и непрерывности адаптивного про-
цесса, стресс-синдромах и акти-
визации всех систем организма и 
личности, достижении адаптивного 
равновесия, перестройке поведения 
в соответствии с новыми условиями 
жизнедеятельности. Отмеченное, 
прежде всего, касается личности 
спортивного менеджера, о феноме-
не адаптации которого и идет речь 
в нашей статье. Особый акцент при 
этом нами делается на формирова-
ние параметров комплексной оцен-
ки управленческой адаптирован-
ности, единого подхода к которой 
пока еще не сложилось. 

Материалы исследования. В 
данной статье представлены обоб-
щенные результаты исследований, 
проведенных авторами в 2006-2015 
годы (с некоторыми перерывами) 
на кафедре анатомии УралгУФК, 
Международного института бионо-
мики (Челябинск) и кафедры пе-
дагогики РгУФКСМиТ (Москва). В 
исследовании принимали участие 
студенты-заочники названных ву-
зов физической культуры, слу-
шатели курсов повышения ква-
лификации, а также работники 
ряда учреждений, находящиеся 

Введение. Адаптация – одно из 
самых активно используемых по-
нятий на протяжении сравнительно 
большого (исторического) отрезка 
времени. При этом используются 
самые различные ее теории: соци-
ального сравнения, ролевая атрибу-
тивная, а также теории аттитюдов 
и теории наивных представлений о 
здоровье [10]. На их основе разрабо-
тан ряд адаптационных технологий 
(программ) и регулятивных методик 
[4]. Объекты исследований самые 
различные: управленческая лич-
ность, спортивный менеджер, моло-
дой педагог [12], то есть лица, для 
которых адаптационные механизмы 
крайне важны с позиций профессио-
нальной деятельности. Не случайно 
поэтому рассматриваемую проблему 
справедливо называют «вечной» и 
«общенаучной», исследуемой пси-
хологами, биологами, социологами, 
педагогами прежде всего.

Степень исследованности про-
блемы в самом широком плане яв-
ляется высокой. В преломлении к 
тематике нашей работы обращают 
на себя внимание ряд публикаций.

Адаптационная энергия – на-
следственно определенный огра-
ниченный запас жизнедеятельно-
сти [8]. Подчеркивая это, г. Селье 
далее отмечает: «Человек непре-
менно должен израсходовать его, 
чтобы удовлетворить врожденную 
потребность в самовыражении, со-
вершить то, что он считает своим 
предназначением, исполнить мис-
сию, для которой, как ему кажет-
ся, он рожден».

В случае неспособности при-
способления к требованиям среды, 
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на должностях руководителей не 
свыше трех лет.

Результаты исследования и 
их обсуждение. Изначально под-
черкнем, что термин «адаптация» 
первоначально стал использоваться 
в биологии для описания феноме-
на и механизмов приспособитель-
ного поведения индивидов, эво-
люции различных форм жизни. В 
процессе исследований появились 
термины «преадаптация», под ко-
торой понимается заселение всевоз-
можных ниш адаптировавшимися 
к их особенностям популяциями 
(Дж. Харрисон). В работах извест-
ных авторов отмечалось также, что 
адаптационные процессы в биоло-
гическом мире имеют ярко выра-
женный волновой характер, в них 
реализуются противоречивые взаи-
модействия организма и среды, обе-
спечивающие его непрерывное са-
мовоспроизведение (П. Мильнер).

Особую роль в исследованиях 
адаптации сыграли труды ряда рос-
сийских ученых. Так, В.Б. Швыр-
ковым было показано, что струк-
тура активности нейронов, с одной 
стороны, отражает определенную 
организацию элементов внешней 
среды, а с другой – соответствует 
организации активности внутрен-
них элементов организма.

По мнению С.И. Степановой, 
адаптация лежит в основе каче-
ственной стабильности целостного 
и в то же время противоречивого 
жизненного процесса [11]. Автор 
выделяет внутренний и внешний 
аспекты противоречивости адап-
тационного процесса, поскольку 
процесс адаптации есть диалекти-
ческое единство согласования со 
средой и рассогласования с ней (оба 
этих начала обеспечивают самовос-
произведение организма, его само-
сохранение, но лишь до тех пор, 
пока ни одно из них не достигает 
избыточной выраженности).

Избыточное согласование со 
средой, так же, как избыточное 
рассогласование с ней, губитель-
но для жизни. Поэтому в процессе 

адаптации эти две взаимосвязанные 
противоположности находятся в по-
стоянной взаимной борьбе. В этом 
заключается, если можно так вы-
разиться, внешняя (по отношению 
к организму) сторона противоречи-
вости адаптационного процесса.

Как справедливо отмечается 
рядом авторов, адаптация есть не 
только самосохранение, но и само-
воспроизведение. И потому само-
разрушение есть важнейший, неот-
ъемлемый элемент адаптационного 
процесса.

Индивидуальный уровень 
адаптации личности исследовался 
Д.А.  Бирнековым и В.П. Казна-
чеевым. Первый обосновал вывод о 
различии индивидуумов по уровню 
адаптивности (в зависимости от ха-
рактера реактивности организма), 
а второй предложил выделять на 
практике – по своеобразию проте-
кания адаптационных процессов – 
«спринтеров» и «стайеров».

Известна концепция общего 
адаптационного синдрома, в соот-
ветствии с которой полная свобо-
да личности от стресса означает 
смерть [9]. Данный синдром име-
ет стадиальный характер (стадия 
тревоги с мобилизацией защитных 
сил; стадия сопротивляемости, или 
стабилизации, – повышенной устой-
чивости организма к воздействию 
неблагоприятных воздействий; ста-
дия истощения).

Адаптация базируется на опре-
деленном комплексе когнитивных, 
поведенческих, личностных меха-
низмов, их нейрофизиологическом 
обеспечении, которое активно гене-
рируется адаптантом в ходе адап-
тации (А.Л. Свенцицкий). Благо-
даря выделению психологических 
и биологических аспектов есть воз-
можность полнее осветить актив-
ность личности с учетом названно-
го выше адаптационного синдрома. 
Личность спортивного менеджера 
при этом представляется в виде 
синтеза всех характеристик чело-
века в уникальную структуру, ко-
торая определяется и изменяется в 
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результате адаптации к постоянно 
меняющейся среде.

Основные аспекты рассмотре-
ния феномена адаптации личности 
спортивного менеджера представ-
лены на рисунке 1. Во-первых, это 
процессы и модели и, во-вторых, 
новообразования, выделяющиеся и 
формирующиеся в процессе адап-
тации. Речь идет об активном са-
моизменении, самокоррекции в со-
ответствии с требованиями среды 
и (что выделено отдельно) оценке 
управленческой адаптированности 
данной личности.

Новообразования в структуре 
личности являются результатом 
расширения противоречия между 
изменением и сохранением (дина-
микой и статикой). По справедли-
вому мнению С.И. Степановой, речь 
идет о ритмическом процессе адап-
тации управленческой личности.

Следует указать на уровни адап-
тации. По мнению Б.М. Величков-
ского, их шесть [3]: 1) палеокине-
тическая регуляция; 2) синергия; 
3) пространственное поле; 4) пред-
метные действия; 5) концептуаль-
ная структура; 6) метакогнитивные 

Рисунок 1. Основные аспекты рассмотрения феномена адаптации  
спортивного менеджера к управленческой деятельности156 
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координации, определяющие реф-
лексивное сознание и продуктивное 
воображение.

В соответствии с известными ре-
зультатами исследований современ-
ный взгляд на адаптацию сводится 
к тому, что внешний мир ставит 
определенные «проблемы», который 
организм должен «решать», и что 
механизмом, создающим эти реше-
ния, служит эволюция путем есте-
ственного отбора [1]. «Адаптация 
– это процесс эволюционного из-
менения, путем которого организм 
обеспечивает все лучшее и лучшее 
«решение» поставленной перед ним 
«проблемы», а конечный результат – 
это состояние адаптированности».

Адаптированность управлен-
ческой личности определяется 
двумя основными качествами –  
1) ролевым поведением и 2) опера-
ционализацией глобальных целей 
(рисунок 3). Речь идет о низких 

и высоких уровнях этих качеств, 
определяющих рассматриваемую 
нами модель [4].

По мнению В.И. Слободчикова, 
в адаптационном процессе лично-
сти, занимающейся управленче-
ской деятельностью, могут быть 
выделены два аспекта: 1) адаптация 
к изменившимся условиям реали-
зации деятельности; 2) адаптация 
как вхождение в новую профессио-
нальную деятельность. Процессы 
профессионализации развернуты 
во времени и имеют специфические 
этапы.

Менеджерская адаптация иссле-
довалась А.А. Реаном (с соавтора-
ми) с позиций ответа респондентов 
на следующий вопрос. Какую глав-
ную управленческую проблему Вам 
приходилось решать после того, как 
Вы были назначены на занимаемую 
ныне должность? Одновременно 
требовалось указать стаж работы 
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на занимаемой должности. Все от-
веты респондентов разбивались на 
две категории: 1) информационно-
статусная (уяснение своей задачи 
и задач других, истории подразде-
ления или организации, перспек-
тивных задач, значения подразде-
ления в работе организации и т.д.); 
2) проблемно-контактная (взаимо-
действие с подчиненными, други-
ми сотрудниками, воздействие на 
них, решение задач). Данный под-
ход использовался и нами в процес-
се формирования параметров ком-
плексной оценки управленческой 
адаптированности личности спор-
тивного менеджера.

Прежде всего, речь идет о пси-
хологической модели успешной 
адаптированности, которая орга-
нически связывается с особенно-
стями личности спортивного ме-
неджера при ее взаимодействии с 
окружающей (социальной) средой 
(рисунок 2). Один из параметров 
данной модели – факторы оценки 
управленческой адаптированно-
сти (индивидуальные особенности, 
стрессоустойчивость, социальная 
адаптация личности спортивного 
менеджера, общий адаптационный 
синдром, связанный с операцио-
нализацией принятия управленче-
ских решений на стратегическом и 

оперативном уровне). Данная харак-
теристика определяется искусством 
целеполагания, навыками создания 
систем, эффективностью управлен-
ческой деятельности. Социальная 
адаптация личности спортивного 
менеджера определяется умением 
общаться с персоналом (на деловом 
уровне), а индивидуальные особен-
ности определяются уровнем эмо-
циональной нестабильности и фаза-
ми протекания стресса во времени. 
Более подробно об этом можно су-
дить по данным таблицы 1.

В таблице 2 представлена ма-
трица факторной оценки управлен-
ческой адаптации личности спор-
тивного менеджера. В соответствии 
с ней каждый фактор имеет свою 
значимость и оценку. По этим дан-
ным определяются баллы по каж-
дому фактору и дается общая оцен-
ка в виде суммы баллов. 

Значимость каждого фактора 
оценена специалистами (рейтин-
говой группой) по пятибалльной 
шкале. То же самое касается и его 
оценки с позиций деятельности 
конкретного спортивного менедже-
ра. В ситуации, представленной в 
таблице, управленческая адапта-
ция оценивается в 29,6 балла. И 
чем она выше, тем лучше с позиций 

Рисунок 2. Психологическая модель успешной адаптации в системе  
спортивного менеджмента
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Рисунок 1. Основные аспекты рассмотрения феномена адаптации спортивного 
менеджера к управленческой деятельности. 

  
Новообразования в структуре личности являются результатом расширения 

противоречия между изменением и сохранением (динамикой и статикой). По 
справедливому мнению С.И. Степановой, речь идет о ритмическом процессе адаптации 
управленческой личности. 

Следует указать на уровни адаптации. По мнению Б.М. Величковского, их шесть 
[3]: 1) палеокинетическая регуляция; 2) синергия; 3) пространственное поле; 4) 
предметные действия; 5) концептуальная структура; 6) метакогнитивные координации, 
определяющие рефлексивное сознание и продуктивное воображение. 

В соответствии с известными результатами исследований современный взгляд на 
адаптацию сводится к тому, что внешний мир ставит определенные «проблемы», который 
организм должен «решать», и что механизмом, создающим эти решения, служит 
эволюция путем естественного отбора [1]. «Адаптация – это процесс эволюционного 
изменения, путем которого организм обеспечивает все лучшее и лучшее «решение» 
поставленной перед ним «проблемы», а конечный результат – это состояние 
адаптированности». 

Адаптированность управленческой личности определяется двумя основными 
качествами – 1) ролевым поведением и 2) операционализацией глобальных целей 
(рисунок 3). Речь идет о низких и высоких уровнях этих качеств, определяющих 
рассматриваемую нами модель [4]. 

По мнению В.И. Слободчикова, в адаптационном процессе личности, занимающейся 
управленческой деятельностью, могут быть выделены два аспекта: 1) адаптация к 
изменившимся условиям реализации деятельности; 2) адаптация как вхождение в новую 
профессиональную деятельность. Процессы профессионализации развернуты во времени и 
имеют специфические этапы. 
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Менеджерская адаптация исследовалась А.А. Реаном (с соавторами) с позиций ответа 

респондентов на следующий вопрос. Какую главную управленческую проблему Вам 
приходилось решать после того, как Вы были назначены на занимаемую ныне должность? 
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конкурентности конкретной лично-
сти (конечной успешности адапта-
ции в ее психологическом аспекте).

В качестве обсуждения резуль-
татов исследования отметим сле-
дующее. Существует две группы 
качеств спортивного менеджера, 
имеющих отношение к теме наше-
го исследования. Во-первых, это 
деловые, профессиональные каче-
ства, используемые им методы и 
приемы управленческой деятельно-
сти. Во-вторых, это интеллектуаль-
ные и личностные качества, кото-
рые труднее поддаются коррекции, 

поскольку речь идет о стиле мыш-
ления или характере лица, прини-
мающего управленческие решения, 
и работа с людьми в рамках кол-
лектива физкультурно-спортивной 
организации. Исходя из этого и 
формировались параметры ком-
плексной оценки управленческой 
адаптированности личности спор-
тивного менеджера.

Заключение. 
1. Адаптация – это процесс и 

результат как внутренних изме-
нений, так и внешнего приспосо-
бления к условиям осуществления 

Таблица 1
Интегральные характеристики управленческой адаптации личности  

спортивного менеджера

Характеристика Варианты оценки

Индивидуальные особенности стрессоустойчивости

1. Уровень самоэффективности в адаптационном 
процессе

Вера в самоэффективность
Ожидание результатов
Самооценка результатов 
адаптации

2. Настроение в процессе конкретной управлен-
ческой деятельности

Уныние
Бодрость
Беспокойство

3. Нейродинамические особенности восприятия 
управленческой деятельности

Истощение
Резистентность
Тревога

Социальная адаптация личности

4. Уровень социальной активности
Недостаточный
Адекватный
Избыточный

5. Социальное поведение
Активное
Пассивное

6. Оценка самосостояния
Апатия
Активизация
Высокое напряжение

Общий социальный синдром

7. Продуктивность
Отсутствует
Наличествует

8. Вероятный исход

Депрессивный синдром
Астения
Удовлетворенность 
самореализацией

9. Расходование энергии
Снижение
Устойчивое расходование
Рост
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физкультурно-спортивной деятель-
ности. Это то, что организм выра-
батывает у себя (формируя новые 
качества личности) и обладает в 
потенциале для достижения про-
фессионального успеха в постоянно 
меняющихся условиях.

2. Известен ряд концепций 
адаптации личности спортивного 
менеджера. Среди них особую зна-
чимость имеют социальная концеп-
ция и концепция общего адаптаци-
онного синдрома. Именно они – в 
совокупности – и лежат в основе 
формирования параметров ком-
плексной оценки управленческой 

адаптированности личности спор-
тивного менеджера. 

3. Рассмотрение данной адапти-
рованности как процесса и выделе-
ние активно формирующих качеств 
личности спортивного менеджера 
позволяют отойти от механической 
трактовки адаптации, основываю-
щейся на ее картезианской модели, 
в основе которой лежит достиже-
ние определенного равновесия со 
средой. Психологический аспект 
исследования лежит в основе на-
шей работы, посвященной оценке 
управленческой адаптированности 
личности спортивного менеджера. 

Таблица 2
Матрица факторной оценки управленческой адаптации личности  

спортивного менеджера

Фактор оценки

Пятибалльная оценка

Баллы (п. 2, п. 3) Сумма балловЗначимость 
фактора

Оценка 
фактора

Индивидуальные 
особенности 
стрессоустойчивости

3,1 4 12,4

49,6
(12,4 + 18,0 + 

19,2)
Социальная адапта-
ция личности 

4,5 4 18,0

Общий социальный 
синдром 

4,8 4 19,2
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