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УДК 159.928.234 + 316.37 + 316.612 Э. Ф. Зеер 

ТРАНССПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ 
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА*

Актуальность обсуждаемой в статье проблемы обусловлена особенностями жизне-
деятельности человека в постиндустриальном обществе, характеризующемся ростом 
жизненно опасных трудностей, нарастающей социальной напряженностью и необ-
ходимостью «сохранения устойчивости человека в весьма неустойчивом обществе» 
(Д. И. Фельдштейн). Анализ понятий жизнеспособности и жизнестойкости позволил 
установить основные предикторы, обусловливающие их проявление. К факторам 
развития жизнеспособности и формирования жизнестойкости относятся индивид-
ные и физиологические характеристики человека, психофизиологические свойства, 
социально-психологические качества, жизненный опыт и направленность личности. 
Важное место в статье занимает трансспективный анализ особенностей проявления 
жизнеспособности на разных стадиях становления личности: в дошкольном и школьном 
возрастах, юности и зрелости, пожилом возрасте и старости.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: жизнеспособность, жизнестойкость, трансспективный анализ, 
предикторы жизнедеятельности, личностная беспомощность.

Понятия жизнедеятельности, жизнеспособности и жизнестойкости чело-
века. Современное постиндустриальное общество характеризуется большой 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 115040940101 «Пространствен-
но-временные особенности профессиональной трансспективы субъекта постиндустриального общества»).
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степенью неопределенности, усложнением бытия, ростом жизнеопасных труд-
ностей, нарастанием социальной направленности. Неизмеримо ускорились со-
циально-экономические условия жизнедеятельности, темпы развития и движения 
общества. Актуальной стала проблема обеспечения стабильности, устойчивости, 
уравновешенности жизни, психологической поддержки и помощи человеку, 
переживающему трудности и невзгоды. Преодоление этих проблем обусловило 
необходимость исследования жизнеспособности и жизнестойкости человека.

Рассмотрим понятия «жизнеспособность» и «жизнестойкость» в контексте 
психологических исследований. Родовым понятием является жизнедеятель-
ность — социально-природная функция человека, проявляющаяся как поведение 
и осуществляемая как деятельность. Жизнеспособность человека рассматривается 
как интегральная способность сохранения им своей нормативной жизнедеятель-
ности, актуализируемая в связи с необходимостью решения жизненных задач 
и обеспечивающая динамическое удержание жизни в постоянном сопряжении 
с требованиями социального бытия. Субъективно жизнеспособность восприни-
мается как удовлетворенность собственной жизнью [4, 6].

Феномен жизнеспособности континуален личностной беспомощности. В дея-
тельностном аспекте жизнеспособность проявляется в адаптации к окружающей 
среде, саморегуляции, саморазвитии и самоактуализации.

Жизнестойкость — качество человека, обнаруживающееся в сложных си-
туациях, трудностях, невзгодах и требующее мобилизации его жизненных сил, 
личностных ресурсов для преодоления неблагоприятных обстоятельств жизни. 
При изучении психологических процессов противостояния стрессам, переживае-
мым проблемным ситуациям американские ученые С. Мадди и С. Кобейса ввели 
понятие hardiness (крепость, выносливость), которое Д. А. Леонтьев предложил 
обозначить как «жизнестойкость» [2]. 

Таким образом, жизнестойкость можно определить как интегративную 
способность сохранения человеком своей целостности и индивидуальности, 
обеспечивающую динамическое удержание жизни в постоянном спряжении 
с требованиями социального бытия и человеческого предназначения. Субъек-
тивно жизнестойкость воспринимается как удовлетворенность собственной 
жизнью. 

В качестве проявлений жизнеспособности выделяют активное долголетие, 
стрессоустойчивость, адаптивность, саморегуляцию, самоактуализацию, само-
управление, самоорганизацию, преодоление экзистенциональных и профессио-
нальных кризисов. 

Жизнеспособность и жизнестойкость обеспечивают психологическую без-
опасность человека, которая обусловливает его нормативную жизнедеятельность.

Психологическая безопасность личности выражается в ее способности сохра-
нять эмоциональную устойчивость и проявляется в сопротивляемости деструк-
тивным внешним и внутренним воздействиям (конфликты, кризисы, деформации 
социальных отношений, травмы, угрозы и другие невзгоды) [6].

Методическим основанием изучения жизнеспособности человека мы избрали 
трансспективный анализ (временное проявление этого феномена в онтогенезе) 
его жизненного пути.
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Эволюция жизнеспособности живых существ. Уже простейшим живым 
организмам присуща жизнеспособность, которая проявляется в ориентировоч-
ной активности, в приспособлении к меняющимся условиям среды. В качестве 
механизма рождения жизнеспособности выступает чувствительность — биоло-
гический признак возникновения психики. Дальнейшее развитие жизнеспособ-
ности определяется эволюцией психики. На основе появления чувствительности 
развивается изменчивая форма поведения живых организмов, которая позволяет 
осуществлять функции приспособления к условиям среды, а также сохранения 
и продолжения жизни.

Эволюция психики и развитие нервной системы обусловливают жизнеспособ-
ность живых организмов и являются основным фактором естественного отбора. 
Ч. Дарвин к факторам эволюции относил изменчивость, наследственность и борь-
бу за существование. Дальнейшие исследования привели ученых к выделению 
дополнительных факторов: мутационных процессов, флуктуаций численности 
организмов в популяции, эволюционных изменений в генофондах популяции 
(Н. В. Тимофеев-Ресовский).

Результатирующим фактором эволюции организмов выступает их жизне-
способность — интегративная характеристика всех живых существ, обеспечива-
ющая сохранение и продолжение себя в меняющихся природных и социальных 
условиях жизни.

Жизнеспособность проявляется в адаптации к изменяющимся условиям среды 
и самосохранению. По мере усложнения живых существ, эволюции психики про-
исходит развитие жизнеспособности — способности преодолевать пространствен-
но-временные ограничения жизнедеятельности. Этим объясняется способность 
живых существ не только приспосабливаться к изменяющейся среде, но и пре-
образовывать ее. По мере развития различных форм жизни совершенствуются 
и механизмы жизнеспособности.

Жизнеспособность обусловлена синтезом низших и высших свойств психики, 
выполняющих определенную приспособительную функцию. С. Л. Рубинштейн 
и Б. Г. Ананьев рассматривали эту совокупность свойств психики как симптомо-
комплекс индивидуальности психической организации человека. 

В русле дифференциальной психофизиологии В. С. Мерлин этот симптомо-
комплекс свойств назвал интегральной индивидуальностью. Есть все основания 
рассматривать интегральную индивидуальность человека как механизм его 
жизнеспособности.

Интегральная индивидуальность в жизни и деятельности человека выполняет 
адаптационную функцию, позволяющую гибко приспосабливаться к постоянно 
изменяющимся условиям окружающей среды.

В интегральной индивидуальности выделяют следующие подсистемы: 
а) индивидуальные свойства организма (ее подсистемы: биохимическая, обще-
соматическая, нейродинамическая); б) индивидуальные психические свойства 
(ее подсистемы: темперамент, личность); в) социально-психологические свой-
ства (ее подсистемы: социальные роли в группах и социально-исторических 
общностях) [1, 37]. Эти три подсистемы обусловливают механизмы развития 
жизнеспособности человека.

Э. Ф. Зеер. Трансспективный анализ развития жизнеспособности человека
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Психологические предикторы, обусловливающие жизнеспособность чело-
века. Основываясь на анализе понятия жизнеспособности, рассмотрим основные 
детерминанты, определяющие ее развитие. 

1. С точки зрения уровневого подхода к ним прежде всего относятся индивид-
ные, физиологические, соматические и психические характеристики человека: 
здоровье, пол, возраст, телесность, а также наследственность. Нельзя сказать, 
что они однозначно определяют жизнеспособность и жизнестойкость человека. 
Люди с ограниченными возможностями здоровья демонстрируют часто высокую 
жизнестойкость. Исследования Т. В. Наливайко и Е. А. Рыльской показали, что виды, 
формы жизнеспособности и жизнестойкости у женщин и мужчин проявляются 
по-разному, динамика проявления жизнестойкости с возрастом существенно 
изменяется, перестраивается. И конечно, на все индивидные характеристики этих 
качеств влияет наследственность [3, 4].

2. Следующим фактором, определяющим жизнеспособность, являются пси-
хофизиологические особенности человека. Прежде всего нейродинамические, 
к которым следует отнести силу процессов возбуждения, уравновешенность и под-
вижность нервных процессов. Нервно-психическая устойчивость их сочетания 
определяет тип высшей нервной деятельности (ВНД) и темперамент. Очевидно, 
что наиболее оптимален сильный тип ВНД, но это утверждение не является бес-
спорным. Люди со слабым типом ВНД при определенных условиях проявляют 
стойкость и мужество.

Положительно влияет на жизнеспособность и жизнестойкость человека его 
психическая активность, которая обусловливает адаптивность к неблагоприятным 
условиям жизнедеятельности, способствует преодолению трудностей и изменяет 
социально-экономические условия. К психодинамическим свойствам, детермини-
рующим жизнеспособность и жизнестойкость человека, относится его эмоциональ-
ность, которая влияет на переживание трудностей и невзгод. Эмоциональные люди 
в большей мере подвержены депрессиям, в меньшей степени стрессоустойчивы. 
Но способность к мобилизации своих внутренних, психофизиологических ресур-
сов у них выше. Эмотивность положительно сказывается на жизнеспособности.

3. Важной характеристикой жизнеспособности человека являются его со-
циально-психологические качества. К ним относятся такие качества личности, 
как интернальность, оптимизм, экстра- и интроверсия, волевые характеристики: 
целеустремленность, настойчивость, решительность, сверхнормативная актив-
ность, самостоятельность, психологическая устойчивость. На регуляцию жиз-
неспособности и жизнестойкости влияют психологические качества, характери-
зующие взаимоотношение личности с собой: самоотношение, самоактуализация, 
саморегуляция, самооценка, самоэффективность, спонтанность, самопринятие, 
удовлетворенность собой, самоконтроль. 

К качествам, деструктивно влияющим на жизнеспособность, относятся отсут-
ствие мотивации и воли к жизни — «смысловой вакуум» (В. Франкл), выученная 
беспомощность, аддиктивные расстройства, состояние дистресса, социально-пси-
хологическая неустойчивость и др.

4. На развитие жизнеспособности и ее проявлений большое влияние оказывает 
жизненный опыт человека, который может иметь позитивный или негативный 
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характер. В процессе переживания трудных жизненных событий, носящих про-
блемный характер, личность вынуждена принимать решения с учетом своих 
психологических ресурсов: внешних обстоятельств (экономические условия, 
семья, социально-профессиональный статус) и внутренних, интерперсональных 
качеств (образованность, позитивные черты характера, ценностно-смысловые 
ориентации, психическое и соматическое здоровье и др.).

На успешность преодоления проблемных, стрессовых и неопределенных 
ситуаций положительно влияют социальная и профессиональная мобильность, 
адаптивность, трудоспособность, готовность к риску, отсутствие предупреждения 
о возможных ошибках и неудачах.

5. Структурообразующей функцией жизнеспособности выступает направ-
ленность личности: смысложизненные ориентации, готовность к трудностям 
и неудачам, восприятие неблагоприятных событий как вызов к их преодолению, 
ориентация на сохранение и сбережение здоровья. Этот уровень жизнедеятель-
ности в большей степени носит социально обусловленный характер, определяет 
стилевые характеристики поведения, влияет на поддержание и обеспечение здо-
ровьесбережения, социально-профессионального самосохранения и долголетия. 
Одной из важных характеристик направленности выступает прогнозирование 
позитивного будущего. Именно это качество определяет вектор развития жиз-
неспособности и жизнестойкости в течение всего онтогенеза.

В таблице обобщены предикторы, обусловливающие жизнеспособность че-
ловека на разных уровнях его жизнедеятельности.

Предикторы, детерминирующие жизнеспособность человека

Уровень проявления 
жизнедеятельности Структурные предикторы жизнеспособности 

Индивидные 
характеристики

Соматическое и психическое здоровье, пол, телесность, возраст, 
наследственность

Психофизиологичес-
кие свойства

Нейродинамические свойства (сила процессов возбуждения, урав-
новешенность и подвижность нервной системы). Тип ВНД и темпе-
рамент, психическая активность и эмоциональность (эмотивность)

Социально-психоло-
гические качества

Интернальность, экстра- и интроверсия, волевые качества (целе-
устремленность, настойчивость, самостоятельность, решительность), 
черты характера (самоотношение, саморегуляция, самоактуализация, 
самооценка, самопринятие, самоконтроль, жизнеспособность)

Жизненный опыт 
(бытие)

Образованность, обучаемость, статус, толерантность к неопределен-
ности, мобильность, адаптивность, трудоспособность, готовность 
к риску, субъектность

Социально-психоло-
гическая направлен-
ность

Смысложизненные ориентации, готовность к неблагоприятным 
ситуациям и событиям. Стиль поведения, социально-профессио-
нальное самосохранение, прогнозирование позитивного будущего

Смыслосодержательным предиктором, обеспечивающим (обусловливающим) 
жизнеспособность человека, выступает самосохранение — гармонизация вну-
треннего психического развития и внешних условий жизнедеятельности. Спо-
собность сохранять целостность своей личности в процессе жизнедеятельности 
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определяется адаптационным потенциалом личности, который зависит от нерв-
но-психической устойчивости, самооценки личности, ощущения социальной 
поддержки, контактов с окружающими, моральной нормативности личности, 
ориентации на соблюдение требований общества.

К технологиям самосохранения можно отнести:
1) техники прогнозирования и самостроительства будущего;
2) технологию распознавания конфликтующих реальностей и противодей-

ствия манипуляциям;
3) технологию самоменеджмента (рациональное распределение времени, при-

нятие и поддержание собственного имиджа, отказ от самомониторинга); 
4) технологию управления конфликтами и возрастными кризисами;
5) технологию сохранения внутренней сво боды от психологического насилия;
6) техники, связанные с самопорождением доминирующих мыслей об успехе 

и возможных неудачах.
В тесной связи с технологиями профессионального самосох ранения личности 

находится поддержание здорового образа жизни.
Здоровый образ жизни — все, что благотворно влияет на физическое и психо-

логическое здоровье человека. Здоровьесбережение обеспечивается следующими 
процессами: развитием саногенного (позитивного) мышления; установлением 
и поддержанием доброжелательных контактов с окружающими; преодолением 
стрессов, их разрядкой; поддержанием физической активности; поиском пре-
красного в мире; развитием навыков саморегуляции своих эмоций; сохранением 
желания быть хозяином своей судьбы, актив ным ее субъектом; принятием ответ-
ственности, а не бегством от нее; самореализацией в разнообразных жизненных 
сферах, а не только в работе; развитием толерантности [5].

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно отметить, что важным пре-
диктором жизнеспособности являются активность личности, ее субъектность, 
способность к регуляции и самоосуществлению своей жизнедеятельности.

Особенности проявления жизнеспособности на разных стадиях становления 
личности. Жизнь человека со дня рождения до старости сопровождается измене-
ниями его физиологических, психофизиологических и социально-психологиче-
ских характеристик. Развивающую функцию выполняют социальная ситуация, 
потребности и ведущая деятельность. Они обусловливают динамику развития, 
возрастную дифференциацию, основные психологические новообразования 
на разных стадиях становления. Среди многообразных психофизиологических 
свойств и психологических качеств важную жизнеосуществляющую функцию 
выполняет жизнеспособность.

Рассмотрим проявление жизнеспособности на разных стадиях становления 
личности.

1. На стадии раннего детства решающее значение принадлежит индивидным 
свойствам ребенка: соматическому и психологическому здоровью, обеспечиваю-
щему адаптацию и удержание жизни в сопряжении с условиями жизнедеятель-
ности и социального бытия. Важными предпосылками жизнеспособности в этом 
возрасте выступают нейродинамические и психофизиологические свойства, 
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психическая активность и эмоциональность. К свойствам, негативно влияющим 
на нормальное развитие ребенка, относятся ограниченные возможности здоровья, 
неврозы, психосоматические и аддиктивные расстройства, гиперреактивность, 
повышенная эмоциональность и др. Следует также учитывать неблагоприятные 
условия жизнедеятельности: климат, географическое местожительство, питание, 
бытовые условия, семейные отношения и др. 

В общем, можно констатировать, что развитая жизнеспособность обеспечивает 
адаптацию индивида к меняющемуся миру детства.

В дошкольном возрасте жизнеспособность утрачивает свою актуальность, 
но зарождаются (первые) предвестники развития жизнестойкости в игровой 
деятельности и общении со сверстниками и взрослыми. Это проявление спо-
собности сохранять постоянный уровень активности, позитивное настроение, 
нервно-психическую устойчивость в различных жизненных ситуациях и в игре. 
В игровой деятельности приобретается опыт социального общения, формируются 
уверенность в себе, самооценка, саморегуляция, самоконтроль, определяющие 
актуализацию жизнестойких свойств психики: волевых качеств, социальной 
компетентности, коммуникативности.

На перестройку психологической организации личности в этом возрасте 
большое влияние оказывают кризисы дошкольного детства: кризис 3 лет и завер-
шения развивающей функции игры в связи с переходом к учебной деятельности. 
На успешное преодоление кризисов развития положительно влияет способность 
к адаптации и саморегуляции своего поведения с переходом к обучению в школе. 
А интегральной психологической характеристикой, содействующей благопри-
ятному переходу от игровой учебной деятельности, выступает сформированная 
к этому времени жизнеспособность.

2. В школьном возрасте наиболее психологически уязвимым является под-
ростничество. В связи с физиологической и психофизиологической перестройкой 
организма усиливается значение жизнеспособности — способности к сохранению 
своей целостности, внутренней согласованности быстроизменяющихся психофи-
зиологических свойств, освоение дисгармонии развития телесности.

Формирование таких психологических новообразований, как чувство взрос-
лости, обобщенная самооценка, потребность в самоутверждении и саморегуляция, 
инициируют развитие нормативной жизнестойкости: преодоление неблагоприят-
ных условий психофизиологического развития, кризисов подросткового возрас-
та, неадаптированность к восприятию социальной среды, активное преодоление 
жизненных трудностей.

К факторам, обусловливающим активизацию жизнеспособности, относятся 
разного рода поведенческие девиации, отсутствие мотивации к учебе, делинк-
вентное поведение, а также элементы выученной беспомощности.

Смыслообразующую функцию успешного развития личности выполняет 
кризис социально-профессионального самоопределения. Отсутствие четких 
планов на будущее дезорганизует жизнедеятельность юношей. Преодолению 
неопределенности будущего способствует уже сложившийся уровень жиз-
неспособности. Развивающую функцию выполняет прогнозирование своего 
будущего. 
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Психологическими предикторами, определяющими развитие жизнеспособно-
сти, выступают формирующийся социально-личностный потенциал, социальные 
навыки, эффективные модели поведения, копинг-стратегии и стили поведения. 

3. В юности — в возрасте начала самостоятельной жизнедеятельности — про-
исходят огромные социально-психологические изменения: наступает личностная 
зрелость, которая формируется в процессе преодоления новых разнообразных 
жизненных обстоятельств; это социально-экономическая самостоятельность, 
получение профессионального образования, возникновение сексуально-партнер-
ских отношений, вступление в брак, создание семьи, возникновение родительства. 

Успешному преодолению неблагоприятных условий жизни способствует 
развитая к этому времени жизнеспособность. На развитие же жизнестойкости 
оказывает влияние кризис социальных и профессиональных экспектаций. По-
зитивный настрой, оптимизм, благоприятные условия жизнедеятельности, пер-
спективы профессионального роста, карьеры инициируют развитие адекватной 
самооценки и позитивного самосознания, стимулируют социально-профессио-
нальную жизнестойкость: готовность к преодолению трудностей и возможной 
профессионально-личностной дезадаптации.

В случае же недостаточного уровня жизнеспособности возможно развитие 
личностной беспомощности, неуверенности в будущем, неудовлетворенности 
собой, профессиональной деятельностью, семейными отношениями. Наступает 
кризис бесперспективности и безысходности.

Возникающие периодически неудачи в социально-бытовой сфере, возможное 
отсутствие перспектив профессионального роста, противоречия во взаимоотноше-
ниях с коллегами, отсутствие желаемых достижений порождают неудовлетворен-
ность своей жизнью, социальным окружением и приводят к развитию личностной 
беспомощности: приверженности к депрессии, тревожности, пессимизму, неуве-
ренности в своей деятельности и утрате перспектив будущего.

4. Наиболее продуктивным периодом становления личности, является зре-
лый возраст. Именно тогда решающее значение приобретают жизнеспособность 
и жизнестойкость человека. Его социально-экономическое состояние, бытовые 
условия, семейные отношения, социально-профессиональный статус, перспекти-
вы будущего зависят от способности личности преодолевать неудачи, трудности 
и неблагоприятные ситуации.

Деструктивные жизненные обстоятельства отрицательно влияют на норма-
тивное развертывание жизни, искажают индивидуальную траекторию развития. 
Предельные социально и профессионально обусловленные трудности, межлич-
ностные и внутриличностные конфликты порождают психическую напряжен-
ность, тревожность, стрессы, эмоциональную неустойчивость и дезорганизацию 
социально-профессионального сознания.

Преодоление этих социально-психологических проблем обусловливает 
необходимость в поддержке и сохранении своей целостности, динамического 
поддержания смысложизненных ориентаций, развития смыслотворчества, само-
организации и саморегуляции всей своей жизнедеятельности, стрессоустойчи-
вости, толерантности к неопределенности, самоконтроля и сверхнормативной 
активности. Весь этот ансамбль свойств, качеств и черт характера определяет 
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жизнеспособность человека. Несформированность же этого интегрального 
качества приводит к искажению психологически индивидуальной траектории 
жизнедеятельности человека.

На нормативное развитие жизнеспособности в зрелости влияют кризисы 
нереализованности и утраты перспектив развития. Актуальными становятся 
поддержание и сохранение достигнутого социально-профессионального статуса, 
повышение своего профессионального образования и квалификации. В отдельных 
случаях возможна, а иногда и необходима смена профессии и места работы. Важно 
обеспечить себе перспективы профессионального самосохранения, преодоления 
развивающейся социально-профессиональной беспомощности и противодействия 
профессионально-личностной дезадаптации.

5. В пожилом возрасте жизнеспособность влияет прежде всего на переживание 
нормативного кризиса утраты профессиональной востребованности. Конечно, 
часть пенсионеров продолжают работать, и иногда весьма успешно, но в любом 
случае на осознаваемом и неосознаваемом уровне человеком переживаются его 
социально-профессиональная несостоятельность и неполноценность. Некоторое 
увеличение пенсионного возраста не снижает ощущение своей личностной бес-
помощности и эмоционального неблагополучия.

Особую актуальность приобретает переживание своего здоровья — нездоровья. 
Часть пожилых людей продолжает работать, другая — реализует себя в социально-
бытовой сфере, некоторые вынуждены заниматься поддержкой своего здоровья 
и борьбой с разного рода заболеваниями.

Наступающая же старость итожит ресурсные возможности жизнеспособности, 
которые обеспечивают самосохранение и долголетие человека.

В заключение подчеркнем, что целостность и полноценность жизнедеятель-
ности человека мы рассматривали сквозь призму его нормативного становления 
в онтогенезе. Методологическим подходом исследования выступил трансспек-
тивный анализ — временнáя организация жизнедеятельности человека. Мы 
не анализировали проявление жизнеспособности сотрудников силовых структур, 
а также людей, переживающих запредельные трудности в экстремальных ситу-
ациях. Для этих лиц особую актуальность приобретает жизнестойкость, но это 
требует специального рассмотрения.
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