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В повседневной деятельности человек редко отдаем себе отчет в том, что он 

применяет ту или иную адаптивную модель или стратегию. Это зависит от кон-

кретной ситуации. В жизни человеку приходится много импровизировать, посто-

янно проверять и формировать новые адаптивные модели на основе стратегий 

взаимодействия с внешними параметрами среды (как одна из составляющих этих 

параметров действия других людей). 

Адаптивные модели и стратегии составляют содержание процесса адапта-

ции и взаимообусловлено связанны с окружающей средой. Адаптация неотрывна 

от среды. В зависимости от того, в какие условия попадает человек (в зависимо-

сти от параметров среды) личностью применяются те или иные адаптивные мо-

дели, если их нет, то они формируются адаптивными стратегиями исходя из па-

раметров взаимодействия. В тоже время, если изменение параметров внешней 

среды, приводит к тому, что сформированные адаптивные модели уже никогда 

не будут использоваться (например, умерли родители, попал на необитаемый 

остров, и т. д.), то они с течением времени теряются из-за ненадобности. Частич-
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ная или полная потеря уже сформированных адаптивных моделей для опреде-

ленных параметров среды может наблюдаться и из-за сильного воздействия 

стресс-фактора (отдельных параметров внешней среды) [6]. 

Это означает, что на каждом отрезке жизненного пути происходит не только 

приобретение, новых адаптивных моделей и стратегий, но и потеря уже имею-

щихся, причем в течение жизни происходит изменение их соотношения [2]. Од-

нако неправомерно рассматривать этот процесс с точки зрения абсолютного ре-

гресса, т.к. имеют место развитие адаптивного потенциала за счет формирования 

новых адаптивных моделей, которые будут соответствовать требуемым парамет-

рам взаимодействия, что позволяет сформулировать следующую закономер-

ность: развитие адаптивного потенциала характеризуется приобретение и по-

терей адаптивных моделей, характерных для определенных параметров среды. 

Между тем развитие личности (да и человечества в целом) связано с увели-

чением тех параметров среды, к которым ей приходится адаптироваться, а соот-

ветственно формировать новые адаптивные модели [3]. 

Следовательно, можно утверждать, что конечное число адаптивных моде-

лей не задано, а зависит от тех взаимодействий со средой, в которые попадает 

человек, однако, их образование (в основном или частично) происходит по об-

разцу, который существует в данном обществе (социальной группе) и на основе 

уже имеющихся у личности. Это позволяет сформулировать следующую законо-

мерность: развитие адаптивного потенциала свойственна определенная вариа-

тивность, т.е. отсутствие жесткой предопределенности. 

Индивид трансформируется в личность во многом благодаря социализации. 

Социализация направляет человека, и он сам начинает творить свою личность, 

основываясь на том социальном взаимодействии (на основе сформированных 

адаптивных моделей), в котором он принимает непосредственное участие. 

Однако для каждого из нас очевидно и то, что все мы отличаемся, друг от 

друга своим темпераментом, характером, стилем деятельности, поведения 

и т. д. Поэтому, кроме понятий индивида, личности и субъекта используется и 

понятие индивидуальности. Именно в своем индивидуальном опыте личность 
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приобретает и самобытные адаптивные модели, позволяющие ей достигнуть 

адаптированности в различных параметрах среды и адаптивные стратегии, поз-

воляющие дополнить индивидуальный гештальт взаимодействия [5]. 

В повседневной жизни мы постоянно интерпретируем окружающий нас 

мир, пропускаем его через себя. Это основное свойство психики формирование 

субъективного образа объективного мира, который возникает в процессе взаимо-

действия человека с окружающей его средой и другими людьми. Следовательно, 

воздействие внешней среды не может иметь самостоятельного существования в 

отрыве от тех людей, на которых действуют те или иные параметры этой среды. 

Параметры – это то, как личность воспринимает внешнюю среду, через построе-

ние на основе индивидуально-психологических особенностей гештальта и ис-

пользовании адаптивных стратегий, основанных на индивидуальном опыте их 

применения в подобных ситуациях. 

Личность не является только объектом, запрограммированным внутрен-

ними генетическими силами (бессознательным) или сформированным под влия-

нием внешнего воздействия среды. Наследственные и окружающие факторы вза-

имопереплетаются и взаимоопределяют друг друга, что приводит к формирова-

нию адаптивных моделей и за счет применяемых адаптивных стратегий, прису-

щих только данной личности и никому больше, и проявляющиеся через соб-

ственное «Я», изменяя и развивая его [4]. 

Поэтому те или иные адаптивные модели и стратегии, которые мы форми-

руем у менеджеров дилерских компаний необходимые им в процессе взаимодей-

ствия с социальной средой, будут сугубо индивидуальны, т.е. опосредованы лич-

ностью самого менеджера [1]. 

Это приводит к формулированию следующей закономерности: субъектно-

сти развития адаптивного потенциала характеризуемой, как неповторимым 

своеобразием адаптивных моделей и применяемых адаптивных стратегий для 

тех или иных параметров среды. Адаптивные стратегии формируют адаптивные 

модели на основе индивидуально-психологических качеств личности. 
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Применение той или иной адаптивной модели вызвано динамизмом измене-

ния параметров внешней среды и механизмом адаптивного потенциала. Ступен-

чатость адаптивного потенциала состоит в обретении личностью способности 

быстро и безболезненно перестраиваться с одних адаптивных моделей на другие 

необходимые в данных конкретных условиях. Такая ступенчатость обретается с 

помощью развития адаптивного потенциала посредствам прогнозирования раз-

личных вариантов развития событий, составление альтернативных программ 

действий из имеющихся адаптивных моделей или формированием новых за счет 

адаптивных стратегий, сменяемых друг друга, что позволяет сформулировать за-

кономерность ступенчатости применения адаптивных моделей. 

Формирование адаптивного потенциала всегда проходит через неустойчи-

вые периоды. Наиболее ярко это проявляется в кризисах формирования. В свою 

очередь, высший уровень устойчивости адаптивного потенциала возможен 

только на основе незначительных изменений внешних условий, с одной стороны, 

и формированием адаптивными стратегиями новых адаптивных моделей на ос-

нове имеющихся – с другой [7]. Это позволяет образовать новые связи между 

адаптивными моделями и адаптивными стратегиями для применения их в более 

широком круге взаимодействий. Таким образом, устойчивость возможна благо-

даря неустойчивости. Это позволяет сформулировать еще одну закономерность, 

заключающуюся в неустойчивости развития адаптивного потенциала. 

Таким образом, на основе изучения и обобщения психологического опыта 

удалось выявить ряд закономерностей, которые существуют в виде объектив-

ных, устойчивых, повторяющихся связей, обусловливающих развитие адаптив-

ного потенциала личности. Теоретическое осмысление и дальнейшее исследова-

ние данных закономерностей открывает перспективы творческого поиска более 

эффективных направлений развития адаптивного потенциала менеджеров дилер-

ских компаний. 
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