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В статье посредством трансспективного анализа выявлены основные 

направления исследований жизнеспособности человека в контексте его 

профессиональной деятельности. Показано, что тенденции становления 

представлений о жизнеспособности профессионала соответствуют законам 

развития психологической науки, складывающимся в направлении от 

познания простых адаптирующихся систем к сверхсложным 

саморазвивающимся. Для современного этапа развития научных 

представлений о феномене жизнеспособности профессионала характерно 

сосуществование разноплановых исследований, выполняемых 

одновременно с позиции разных парадигм: классической, неклассической и 

постнеклассической.  
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Современные реалии, отличающиеся динамизмом, изменчивостью, 

неопределенностью, а зачастую и непредсказуемостью общественно-

экономической жизни требуют от человека высокой жизнеспособности, 
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которая обеспечивала бы качественное выполнение профессиональных 

задач, удовлетворенность результатами собственной деятельности, 

способствовала сохранению внутренней целостности, идентичности, 

личностному росту. Жизнеспособность профессионала – это слагаемое 

жизнеспособности любой организации, ее человеческого капитала, 

выступающего в роли важнейшего интегративного показателя уровня 

развития современного государства. 

Сегодня рассмотрение жизнеспособности в контексте становления 

человека как профессионала своего дела привлекает внимание многих 

отечественных и зарубежных авторов. Количество публикаций, 

посвященных этой тематике, совершенно обоснованно растет. Их 

содержание, направленность, теоретико-методологические основания 

представляют собой довольно пеструю палитру, что вызывает вполне 

резонное желание осуществить некую систематизацию, которая может 

производиться различными аналитико-синтетическими способами. Метод 

трансспективного анализа, предложенного В.Е. Клочко, позволяет выявить 

тенденции развития сложных системных психологических объектов, к 

которым, безусловно, относится жизнеспособность человека в целом и 

жизнеспособность профессионала, в частности. Выявленные в ходе 

трансспективного анализа направления развития системного знания об 

изучаемом феномене рассматриваются в соответствии с тенденциями 

развития самой науки и отражают закономерности становления научного 

мышления. При этом, по образному представлению В.Е. Клочко, 

историческое время становящейся системы выступает как 

перекрывающийся процесс превращения поливариативного будущего в 

моновариативное прошлое, который неотрывен от процесса 

преобразования поливозможностного пространства (среды) в пространство 

собственного становления системы (Клочко, 2005).  
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В отечественной науке задача изучения жизнеспособности человека 

как субъекта трудовой деятельности впервые была поставлена в середине 

прошлого века Б.Г. Ананьевым, который включал жизнеспособность в 

комплекс других потенциалов и резервов, призванных обеспечить 

успешность человеческого труда. Уже тогда было убедительно 

продемонстрировано, что интеллектуальная творческая деятельность 

определяет активное долголетие человека и качественные характеристики 

его профессиональной жизни: активность, продуктивность, 

результативность, смысловую наполненность, насыщенность 

положительными эмоциями.  

Ученица Б.Г. Ананьева С. Пако выявила корреляционную связь между 

одаренностью и жизнеспособностью человека в показателях его активного 

долголетия (Пако, 1960). Рассматривая жизнеспособность в этом аспекте, 

Б.Г. Ананьев писал о том, что существует несомненная связь между более 

или менее ранним прекращением труда и преждевременным старением, 

поскольку труд и другие виды деятельности играют решающую роль в 

сохранении и восстановлении психофизических сил человека. Позднее 

завершение деятельности является одним главных факторов «удлинения 

жизни». Далее он делает чрезвычайно важный вывод о том, что длительное 

сохранение общей трудоспособности является главным показателем 

жизнеспособности долголетних людей потому, что в деятельности 

человека основные ресурсы не только реализуются, но и воспроизводятся 

(Ананьев, 1980). 

Таким образом, можно полагать, что получившая в то время 

экспериментальное подтверждение идея о влиянии творческой 

деятельности на активность профессионального долголетия 

соответствовала микросистемному уровню научного мышления, которое 

концентрировалось на познании простых психологических систем. 

Жизнеспособность профессионала рассматривались с позиции ведущей 
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роли детерминизма в интерпретации причинно-следственных связей. 

Подобная позиция стимулирует многолетние попытки изучения 

структурных связей профессиональной жизнеспособности с целью 

выявления тех качеств, которые могут выступать в роли ее 

детерминирующих факторов.  

Так, например, в исследовании С.А. Гапоновой, Н.С. Корниловой в роли 

необходимых компонентов профессиональной жизнестойкости выступают 

коммуникативность, рефлексия, эмпатия, эмоциональная устойчивость, 

способности к адаптации, навыки самоконтроля в общении 

(жизнеспособность и жизнестойкость, видимо, рассматриваются здесь как 

синонимы, с чем, на наш взгляд, сложно согласиться) (Гапонова, Корнилова, 

2016). 

А.В. Махнач, проанализировав объемный блок эмпирических 

исследований специалистов военных профессий, спасателей, 

представителей других видов деятельности, находящихся в условиях 

повышенного риска (Л.Ю. Гороховатский, В.А. Пономаренко, G.A. Bonano, 

E. Clipp, G. Elder и др.), приходит к выводу, что в этих работах выявлены 

характеристики, связанные с жизнеспособностью человека. К ним 

относятся: эмоциональный контроль, внутренний локус контроля, 

устойчивость под давлением, самоэффективность, социальная поддержка 

(Махнач, 2017). 

В качестве ведущей детерминанты жизнеспособности профессионала 

Ю.С. Моздокова выделяет интегральный фактор профессиональной 

деформации личности, которая либо способна «выращивать» свойства 

жизнеспособности, либо их угнетает, меняя и качество жизни человека 

(Моздокова, 2017). 

С позиции классических структурных подходов предпринимаются 

попытки эмпирического выявления черт жизнеспособного лидера (resilient 

leader): оптимизм, готовность к ответственному поведению, осознанное 
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отношение к собственному здоровью как конкурентному преимуществу, 

эффективная коммуникабельность, существенный вклад в формирование 

организационной культуры рабочей группы (Everly, Strouse, 2010).  

В контексте поиска личностных подструктур жизнеспособности 

профессионала С.В. Котовская отмечает, что процесс интеграции личности в 

профессиональную среду за счет конструктивной апперцепции (через 

умение выделить важное и опустить несущественное), конгруэнтного 

восприятия других и себя способствует профессиональной социализации 

личности, что в совокупности формирует высокую жизнеспособность 

профессионала (Котовская, 2017). 

В аналогичном контексте Е.В. Тарасова к составляющим 

жизнеспособности профессионалов-психологов относит уровень развития 

рефлексии и особенности смысложизненных ориентаций, которые 

обеспечивают регуляцию, осмысленность, самоанализ, целенаправленность 

и самореализацию в профессиональной деятельности (Тарасова, 2018).  

Поиск структурных элементов и причинно-следственных 

детерминантов жизнеспособности профессионала присущ и многим 

зарубежным ученым.  

Исследователи из Австралии Д. Хегни с соавторами, изучая 

жизнеспособность медицинских сестер на представительной выборке в 

1743 человека, выявили значимые отрицательные связи между 

жизнеспособностью и тревожностью, склонностью к депрессии и аффектам 

(Hegney et al., 2015).  

Израильские ученые, изучая ту же категорию работников, сделали 

вывод о том, что удовлетворенность жизнью у среднего медицинского 

персонала более связана с посттравматическим ростом, стрессами на 

работе и профессиональной жизнеспособностью, чем с устойчивостью к 

вербальной и физической агрессии (Itzhaki et al., 2015).  



Институт психологии Российской академии наук. Организационная психология и психология труда 

33 

Иранские исследователи обнаружили зависимость между 

жизнеспособностью, моральной устойчивостью и психологическим 

благополучием у сотрудников административного аппарата (Khademi et al., 

2014).  

Таким образом, структурно-поэлементное рассмотрение 

жизнеспособности профессионала как простой психологической системы 

присуще наиболее многочисленным и объемным исследованиям, имеющим 

гомеостатическую направленность и делающим акцент на обеспечение 

устойчивости и стабильности человека, адаптированного к условиям 

профессиональной деятельности. Жизнеспособность трактуется в этом 

случае как особое состояние человека, его жизненный и профессиональный 

опыт, который обеспечивает личностную ситуационную адаптацию к 

социуму (Третьяков, 2004). 

Гомеостатические тенденции проявляются и в разработках, в которых 

профессиональная жизнеспособность рассматривается с позиции копинга – 

как способность к совладанию с «подъемами и падениями» в 

профессиональной деятельности (Kidd, 2006). Так, например, исследование 

И.А. Кураповой свидетельствует, что представители социономических 

профессий имеют низкие показатели уровня ресурсности личности, а 

выявленные у них противоречивые копинг-стратегии (адаптивно-

дезадаптивные) позволяют предположить сниженные параметры 

жизнеспособности (Курапова, 2016).  

Неклассическая исследовательская парадигма и макросистемный 

уровень научного мышления, который ей соответствует, открыли для 

исследователей новые объекты познания – сложные саморегулирующиеся 

системы, функционирующие в режиме гомеореза. Способность 

саморегуляции теперь выступает как важнейшая составляющая 

профессионального потенциала человека, а заложенный в ней механизм 

обратной связи позволяет исследователям обнаружить в 
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профессиональной жизнеспособности результат взаимодействия человека 

и среды.  

Такой угол зрения на жизнеспособность профессионала соотносится с 

экологическим подходом к исследованию этого феномена, который 

понимается уже не как условие и фактор достижения гомеостатической 

устойчивости в рамках адаптационных моделей, а как симбиоз 

«устойчивости и гибкости человека в условиях жизни и работы». 

Важнейшим фактором профессиональной жизнеспособности 

провозглашается готовность принимать вызовы, идти на риск и 

использовать ресурсы социальной поддержки от значимых других 

(Лотарева, 2016). 

Группа европейских ученых, концентрируясь на проблемах 

жизнеспособности руководителей, обнаружила комплекс организационных 

факторов, связанных со спецификой труда и отрицательно влияющих на 

жизнеспособность менеджеров: невыполнимая работа, бессмысленная 

работа, отсутствие поддержки в работе, неприятная работа (Branick et al., 

2016). Их коллегам на выборке в 27 руководителей из сфер бизнеса удалось 

выявить 77 факторов профессиональной жизнеспособности, 

распределенных по двум категориям: главные (индивидуальные, 

ситуационные, поведенческие) и дополнительные (организационные 

условия, межличностные отношения). Малая выборка, конечно, снижает 

показательность выявленных закономерностей, но идея комплексности в 

поиске факторов профессиональной жизнеспособности свидетельствует о 

том, что эта проблематика исследуется уже не на уровне отдельных 

элементов, она переориентируется на идеи многомерности в поиске 

факторов жизнеспособности профессионала (Forster, Duchek, 2017). Все 

большее внимание исследователей уделяется изучению условий, 

способствующих повышению показателей профессиональной 

жизнеспособности. Канадские исследователи экспериментально доказали 
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факт положительного влияния тренинга, позволившего повысить 

профессиональную жизнеспособность социальных работников. Это 

проявилось в положительных изменениях в сфере отношений, в появлении 

новых карьерных и жизненных перспектив, в повышении жизненного 

тонуса. Изучив этот опыт, латиноамериканские ученые сделали 

сравнительный анализ показателей жизнеспособности различных групп 

полицейских и пришли к выводу, что целенаправленная 

психотерапевтическая помощь значительно снижает проявления 

посттравматического стрессового расстройства, и показатели 

жизнеспособности в этой группе близки к показателям в группе не 

подверженных этому синдрому (Peres et al., 2011). 

В исследованиях профессиональной жизнеспособности все большую 

популярность начинают приобретать качественные методы, отчетливо 

начинает проявляться тенденция поиска новых интегративных средств 

исследования жизнеспособности, позволяющих наиболее полно и 

адекватно отразить этот сложный феномен (Нестерова, 2011). А это 

свидетельствует о ростках постнеклассического понимания феномена 

жизнеспособности профессионала.  

О движении в направлении от классических представлений о 

жизнеспособности профессионала к постнеклассическим тенденциям в ее 

трактовках свидетельствует повышенное внимание к собственно 

человеческим составляющим жизнеспособности – духовности и 

нравственности. А.В. Махнач отмечает, что в понимании содержания и 

использования самого концепта жизнеспособность профессионала через 

призму его духовности и морали постепенно складываются несколько 

подходов, что придает этому термину междисциплинарный характер 

(Махнач, 2018). 

В настоящее время предпринимаются продуктивные попытки 

разработки междисциплинарных моделей жизнеспособности человека как 
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профессионала с позиции современных постнеклассических представлений 

о нем как открытой саморазвивающейся системе: «Жизнеспособность – это 

динамическая самоорганизующаяся эволюционирующая способность, 

которую нелинейно и качественно объясняет синергетика, позволяя 

создавать различные траектории развития индивида, образовывать 

модели субъективного выбора разрешения в трудной ситуации» 

(Котовская, 2016, с. 566).  

В комплексной разработке зарубежных организационных и 

медицинских психологов были получены данные о взаимосвязи общей и 

профессиональной жизнеспособности человека. В экспериментальной 

выборке онкологических больных, находящихся в период ремиссии в 

продуктивных межличностных контактах с коллегами и продолжающих в 

гуманном режиме выполнять свои профессиональные обязанности, 

отмечалась более выраженная позитивная динамика лечения по сравнению 

с контрольной группой, не занимающейся профессиональной 

деятельностью и находящейся дома (Karns et al., 2011).  

В логику постнеклассической рациональности, ориентированной на 

познание динамичных саморазвивающихся систем, укладываются 

лонгитюдные исследования жизнеспособности профессионалов 

социальной сферы с разным стажем работы, которые позволяют говорить о 

наличии специфических ресурсов, способствующих поддержанию 

жизнеспособности людей, работающих с детьми-сиротами на разных этапах 

профессионального становления (Лотарева, 2018).  

Таким образом, трансспективный анализ представлений о феномене 

жизнеспособности человека как профессионала позволил заметить, что 

тенденции становления процесса научного познания этого феномена 

складываются в соответствии с законами развития самой психологической 

науки. Причем для современного этапа развития этих представлений 

характерно сосуществование разноплановых исследований, выполняемых 
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одновременно с позиции разных парадигм: классической, ориентированной 

на познание простых адаптирующихся систем; неклассической, 

фокусирующей внимание на системах более сложных, саморегулирующихся 

и постнеклассической, которая призвана познавать системы сверхсложные, 

функционирующие в режиме саморазвития, самоорганизации, 

неравновесной динамики. Эти парадигмальные установки отчасти находят 

интегративное воплощение в разработках одних и тех же авторов, 

придерживающихся идей методологического плюрализма. 
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