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Жизнеспособность человека как объект ис-

следования на протяжении последних десятиле-

тий в отечественной и зарубежной науке стано-

вится все более востребованным. В отечествен-

ной литературе жизнеспособность описывают 

как способность к существованию (выживанию) 

и, что особенно важно, развитию вопреки влия-

нию любых внешних и внутренних факторов 

(Котовская с соавт., 2019). 

В зарубежной литературе жизнеспособ-

ность специалистов экстремального профиля, 

находящихся под влиянием факторов риска, 

рассматривается с позиций установления ка-

честв личности, необходимых человеку в си-

туациях высокого эмоционального, психофи-

зиологического и физиологического напряже-

ния (Winwood et al., 2013; Novotný, 2014; 

Liebenberg et al., 2015; Helmreich et al., 2017). 

Психофизиологические факторы, как по-

казывают многие исследования, в первую 

очередь определяют способность человека в 

экстремальных условиях сохранять профес-

сиональную работоспособность и интегриро-

ванное поведение (Бобров с соавт., 1997; Чай-

кина1, 1988; Обознов, 2007). 

Изучение психофизиологического статуса 

профессионала, особенно в условиях экстре-

мальной деятельности, с возможным риском 

1 Чайкина, Г.В. Система поддержки принятия реше-

ний при оценке профессионального здоровья экипажей 

подводных лодок: дис. … канд. техн. наук. М., 1988. 
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для жизни в эмергентно-синергетическом 
ключе в настоящее время является актуаль-
ным и недостаточно изученным направлением 
исследования в отечественной и зарубежной 
психологии (Нарциссова с соавт., 2019). 

Рассматривая жизнеспособность, 
Е.А. Рыльская (2011) утверждает о необходи-
мости ее изучения с позиции саморегуляции в 
процессе развития, делая акцент на синерге-
тическом единстве природных и духовных 
способностей. Изучение формирования и раз-
вития жизнеспособности, основываясь на 
диалектическом количественном подходе, 
позволяет выявить компонентную структуру 
жизнеспособности. Сущностную природу 
данной способности можно понять, рассмот-
рев ее с позиции качественного эмергентно-
синергетического подхода. В соответствии с 
синергетической парадигмой развитие – это 
последовательный длительный процесс, ха-
рактеризующийся стабильными состояниями, 
прерывающимися короткими периодами хао-
тичного поведения (кризиса), после которого 
происходит переход к новому устойчивому 
стоянию. Формирование новообразования 
обусловлено флуктуациями в точке бифурка-
ции, которые невозможно предугадать или 
спрогнозировать (Данилов, 2002). 

Главным свойством любой живой систе-
мы является ее целостность. Эмергентность, 
как и целостность, является интегративными 
свойствами, но их нельзя отождествлять. Це-
лостность системы предполагает, что каждый 
компонент системы добавляет необходимые 
элементы для создания целого. Эмергентность 
основывается на системном эффекте, который 
подразумевает не простую сумму компонен-
тов, а наличие особых свойств, не присущих 
компонентам в отдельности. Представители 
«английского неореализма» С. Александер, 
К. Ллойд-Морган и другие полагали, что соз-
нание и разум появились сами по себе в ре-
зультате неожиданного проявления новых 
особых свойств, не присущих составным час-
тям живой системы (свойство эмергентности) 
(Котовская с соавт., 2019). 

 
Организация и методы исследования 
Обследовано 764 испытуемых мужского 

пола различных профессиональных групп, 
повседневная деятельности которых на со-
держательном уровне включала экстремаль-
ный компонент: авиационные военные и гра-
жданские диспетчеры (n = 39; средний воз-

раст 41,00 ± 8,75); военнослужащие, несущие 
суточные боевые дежурства и караульную 
службу с оружием (n = 76; средний возраст 
32,30 ± 8,22); военные моряки-надводники 
(n = 92; средний возраст 21,86 ± 5,60); воен-
ные моряки-подводники (n = 70; средний воз-
раст 29,31 ± 5,93); участники боевых действий 
(n = 20; средний возраст 36,85 ± 2,35); летчики 
транспортной и истребительной авиации на-
земного и палубного базирования (n = 94; 
средний возраст 32,98 ± 6,01); рыбаки трало-
вого флота (n = 26; средний возраст 
41,24 ± 12,31); пожарные (n = 252; средний 
возраст 31,05 ± 7,52); специалисты, занимаю-
щиеся утилизацией отработанного ядерного 
топлива (n = 79; средний возраст 29,14 ± 6,39). 

В качестве диагностического инструмен-
тария эмпирических исследований были ис-
пользованы следующие методики: 

 для определения уровня профессио-
нальной жизнеспособности специалистов экс-
тремального профиля были отобраны методи-
ки: S-тест (Мосягин, 2007), Методика эмо-
ционального выгорания В.В. Бойко (Райго-
родский, 1998) и шкала субъективной оценки 
профессиональной нагрузки по социально-
психологической анкете. Социально-психоло-
гическая анкета направлена на получение ин-
формации: о наличии конфликтов в профес-
сиональной среде (среди подчиненных и ру-
ководства); об отношении референтного ок-
ружения (жены, родителей, друзей) к выбран-
ной профессии; оценке профессиональной 
нагрузки (обычная, напряженная, стрессовая, 
выше человеческих возможностей); о причи-
нах выбора данной профессии (статус, зара-
ботная плата, льготы и др.), сроке служебно-
трудовой деятельности в выбранной профес-
сии и др.; 

 для определения психофизиологиче-
ского статуса использовались: цветовой тест 
М. Люшера в интерпретации И. Цыганок 
(Цыганок, 2007); простая и сложная зритель-
но-моторная реакция (ПЗМР и СЗМР) с по-
мощью прибора УПФТ-1/30 – «Психофизио-
лог»2. 

Все респонденты, принявшие участие в ис-
следовании, по результатам профессионально-
психологического отбора, были рекомендованы 
в первую очередь для выполнения профессио-

                                                           
2 Методический справочник. Устройство психофи-

зиологического тестирования УПФТ-1/30 «Психофизио-
лог». Таганрог: НПКФ «Медиком-МТД», 2004. 78 с. 
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нальных обязанностей, имели 1–2-ю группу 
нервно-психической устойчивости, заключаю-
щуюся в развитом на достаточном уровне адап-
тивном потенциале, коммуникативных способ-
ностях и моральной нормативности.  

Специалисты экстремального профиля, 
принявшие участие в обследовании, были 
разделены на две группы: группа с высоким 
уровнем профессиональной жизнеспособно-
сти (возраст 28,00 (24,00 – 30,00); n = 397) и 
группа с низким уровнем профессиональной 
жизнеспособности (возраст 31,00 (25,00 – 
39,00); n = 103). 

Критерием включения в группу респон-
дентов с высоким уровнем профессиональной 
жизнеспособности было наличие высокой 
способности к оперированию пространствен-
ными образами, высокого темпа мыслитель-
ных операций (по данным методики S-тест); 
отсутствие сложившихся симптомов и сфор-
мированных фаз стресса в синдроме эмоцио-
нального выгорания (по данным методики 
эмоционального выгорания В.В. Бойко), субъ-
ективного восприятия профессиональной на-
грузки как обычной (по результатам социаль-
но-психологической анкеты). 

Обработка результатов проведена с ис-
пользованием методов статистики SSPS 
v. 11.5. Полученные данные анализировались 
по медиане, 25-й и 75-й перцентилям, стати-
стически значимыми признавались различия 
при p ≤ 0,05. 

 
Результаты исследования 
Для анализа психофизиологических со-

ставляющих у лиц с низким уровнем профес-
сиональной жизнеспособности использовался 
факторный анализ методом вращения Varimax 
с нормализацией Kaiser. Вращение сошлось 
за 7 итераций, выделено 4 компонента, со-
ставляющих 92,74 % факторной нагрузки. 

Первый фактор – устойчивость регуля-
торных механизмов – 42,82 % факторной на-
грузки и включал: суммарное число ошибок 
(0,911; ПЗМР); среднее время реакции (0,905; 
ПЗМР); число упреждающих реакций (0,894; 
ПЗМР); уровень активации ЦНС (–0,896; 
ПЗМР); уровень быстродействия (–0,896; 
ПЗМР); число пропущенных стимулов (0,894; 
ПЗМР); интегральный показатель надежности 
(–0,876; ПЗМР). 

Второй фактор – низкий энергопотенци-
ал – 31,22 % факторной нагрузки и включал: 
вегетативный коэффициент (0,954; цветовой 

тест К. Люшера); вегетативный баланс (0,942; 
цветовой тест К. Люшера); эксцентричность (-
0,942; цветовой тест К. Люшера); суммарное 
отклонение от нормы (–0,794; цветовой тест 
К. Люшера); работоспособность (0,756; цве-
товой тест К. Люшера).  

Третий фактор – стрессовое состоя-
ние – 9,70 % факторной нагрузки и включал: 
состояние стресса (–0,810; цветовой тест 
К. Люшера). 

Четвертый фактор – дисбаланс – вклю-
чал 9,00 % факторной нагрузки: личностный 
баланс (0,936; цветовой тест К. Люшера). 

Средний уровень активации ЦНС, харак-
теризующийся средним быстродействием и 
стабильностью реакций, создавал устойчивое 
состояние регуляторных механизмов. Данные 
вегетативного коэффициента указывали на 
оптимизацию расходования сил, невысокий 
энергопотенциал, который отражался на пре-
обладании тонуса парасимпатической нерв-
ной системы. Индивидуумы интересовались 
окружением как объектом воздействия или 
источником получения помощи, с обязанно-
стями справлялись в пределах требований. 
Показана способность испытуемых преодоле-
вать усталость волевыми усилиями, в ситуа-
ции опасности возможна временная эффек-
тивная мобилизация. Сформирован средний 
уровень непродуктивной напряженности, ко-
торый активизировал стрессовое состояние, 
личностно проявляясь в неустойчивости и 
противоречивости, создавал дисбаланс. 

При анализе связей психофизиологиче-
ских составляющих у лиц с высоким уровнем 
профессиональной жизнеспособности враще-
ние сошлось за 10 итераций, выделено 5 ком-
понентов, составляющих 100,00 % факторной 
нагрузки. 

Первый фактор – устойчивость регуля-
торных механизмов – включал 30,39 % фак-
торной нагрузки: уровень быстродействия 
(0,977; ПЗМР); оценка быстродействия (0,977; 
ПЗМР); уровень стабильности реакции (–0,962; 
ПЗМР); оценка стабильности (–0,925; ПЗМР); 
интегральный показатель надежности (0,882; 
СЗМР); среднее время реакции (0,790; ПЗМР); 
уровень активации ЦНС (0,764; ПЗМР); уро-
вень быстродействия (0,721; СЗМР).  

Второй фактор – оптимизация расходо-
вания сил – включал 22,54 % факторной на-
грузки: вегетативный коэффициент (0,918; 
цветовой тест К. Люшер); концентричность-
эксцентричность (–0,881; цветовой тест 
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К. Люшер); интегральный показатель надеж-
ности (–0,828; ПЗМР); число упреждающих 
реакций (0,849; СЗМР). 

Третий фактор – личностный баланс – 
включал 19,77 % факторной нагрузки: уро-
вень сенсомоторной реакции (0,956; СЗМР); 
оценка уровня сенсомоторных реакций (0,956; 
СЗМР); уровень безошибочности (0,943; 
СЗМР); баланс личностных свойств (0,888; 
цветовой тест К. Люшер). 

Четвертый фактор – работоспособ-
ность – включал 15,21 % факторной нагруз-
ки: работоспособность (0,895; цветовой тест 
К. Люшер); суммарное число ошибок (0,700; 
ПЗМР); число упреждающих реакций (0,700; 
ПЗМР). 

Пятый фактор – активность – включал 
12,08 % факторной нагрузки: уровень ста-
бильности реакции (–0,869; СЗМР); гетеро-
номность – автономность (0,901; цветовой 
тест К. Люшер). 

Средний уровень активации ЦНС, харак-
теризующийся средним быстродействием и 
стабильностью реакций, создавал устойчивое 
состояние регуляторных механизмов. У об-
следованных лиц с высоким уровнем жизне-
способности сформирована: установка на оп-
тимизацию и расходование сил; умеренная 
потребность в восстановлении сил и отдыхе; 
энергопотенциал невысок, но достаточен для 
успешной деятельности в привычных услови-
ях. Возможна временная эффективная моби-
лизация в момент опасности, в экстремальных 
условиях – запаздывание ориентирования в 
ситуации и при принятии решения. Личност-
ные качества сбалансированы, образуют це-
лостный комплекс. Качество выполнения тес-
та высокое при скорости выше средних зна-

чений, установка на безошибочность при оп-
тимальном быстродействии. 

Индивидуально-психологические особен-
ности соответствуют операторской деятель-
ности. Низкое число ошибок и число упреж-
дающих реакций при высокой работоспособ-
ности. Уровень стабильности реакций высо-
кий. Субъект автономен, независим, активен, 
инициативен, склонен к доминированию, 
стремится к успеху. Представители данной 
группы стремились предугадать происходя-
щее, сработать на опережение. Устойчивость 
регуляторных механизмов способствует оп-
тимальному расходованию сил, что приводит 
к личностному балансу, увеличению работо-
способности и активности. 

Сравнение эмергентных психофизиоло-
гических факторов высокого и низкого уровня 
профессиональной жизнеспособности спе-
циалистов экстремального профиля представ-
лены в таблице. 

Изучая психофизиологические факторы, 
характеризующие различные уровни профес-
сиональной жизнеспособности, можно утвер-
ждать, что они имели один аналогичный ком-
понент с неодинаковыми значениями фактор-
ной нагрузки – устойчивость регуляторных 
механизмов. У представителей группы с вы-
соким уровнем профессиональной жизнеспо-
собности наряду с вышеперечисленным к 
психофизиологическим факторам относятся 
оптимизация расходования сил, личностный 
баланс, работоспособность и активность (см. 
таблицу). 

Респонденты с низким уровнем профес-
сиональной жизнеспособности обладали низ-
ким энергопотенциалом, стрессовым состоя-
нием и личностным дисбалансом. 

Сравнение эмергентных психофизиологических факторов у лиц с разным уровнем 
профессиональной жизнеспособности  

Comparison of emergent psychophysiological factors in individuals with different levels of professional viability 

Низкий уровень 
профессиональной жизнеспособности 

Low professional viability 

Высокий уровень 
профессиональной жизнеспособности 

High professional viability 
Устойчивость регуляторных механизмов 
Stability of regulatory mechanisms 

Устойчивость регуляторных механизмов 
Stability of regulatory mechanisms 

Низкий энергопотенциал 
Low energy potential 

Оптимизация расходования сил 
Optimization of energy expenditure 

Стрессовое состояние 
Stress 

Личностный баланс 
Personal balance 

Личностный дисбаланс 
Personal imbalance 

Работоспособность 
Performance 
Активность 
Activity 
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Анализируя полученные результаты иссле-
дования, также можно предложить эмергентно-
синергетический механизм детерминант про-
фессиональной жизнеспособности. Для этого 
необходимо сравнить эмергентные психофи-
зиологические компоненты, характеризующие 
индивидуумов с низким и высоким уровнями 
профессиональной жизнеспособности. 

Психофизиологический компонент про-
фессиональной жизнеспособности обусловлен 
набором параметров из первого фактора – 
«устойчивость регуляторных механизмов», 
которые являлись не полными и создавали 
диссипативнось системы, приводящую ее к 
состоянию хаоса (см. рисунок). 

В точке бифуркации происходило разде-
ление на два взаимоисключающих вектора. 
В зависимости от эмергентных характеристик, 
которыми обладал индивид, вырабатывалось 
определенное состояние. Если человек ориен-
тирован на оптимизацию расходования сил, 
личностный баланс, работоспособность и ак-
тивность, то формировался высокий уровень 
профессиональной жизнеспособности. Если 
индивидуум имел низкий энергопотенциал, 
личностный дисбаланс и стрессовое состоя-
ние, то развивалось состояние низкого уровня 
профессиональной жизнеспособности. Полу-
ченные данные подтверждаются результатами 
исследования С.В. Маруняк с соавт. (2012), 
утверждающими, что у представителей груп-
пы с высоким уровнем профессиональной 
жизнеспособности среднее время реакции 

выше среднего (менее 463 мс), при снижен-
ном качестве выполнения теста скорость ре-
акции выше средних значений, уровень опе-
раторской работоспособности снижен (Мару-
няк с соавт., 2012).  

По данным ЭЭГ, такие лица отнесены 
ко II типу ЭЭГ и по классификации Е.А. Жир-
мунской (1991) соответствуют «активирован-
ному» типу ЭЭГ с доминированием быстрых 
ритмов. Профессиональная нагрузка на ак-
тивность головного мозга по данным ЭЭГ не 
влияла. Выявлен напряженный вариант пси-
хоэмоционального синдрома, стойкого к на-
грузкам, но наблюдалось наличие усталости. 
Высокий уровень профессиональной жизне-
способности на психофизиологическом уров-
не обусловлен умением применять эффектив-
ные регуляторные механизмы, которые по-
зволяли найти и прогнозировать проявление 
непродуктивной напряженности и в дальней-
шем их предотвращать, т. е. ориентирован на 
стратегическое расходование ресурсов. 

У обследованных с низким уровнем про-
фессиональной жизнеспособности наблюда-
лось снижение амплитудных значений альфа-
ритма и в большей степени значений альфа-
индекса, особенно в недоминантном полуша-
рии, которые составили не более 15–30 %, при 
сохранности значений остальных ритмов 
ЭЭГ, а в динамике «фон – нагрузка» сущест-
венно не изменялись. Данные паттерны ЭЭГ 
могут быть отнесены к III типу согласно ука-
занной выше классификации (Жирмунская, 
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1991). Для лиц этой группы после воздейст-
вия повседневных профессиональных нагру-
зок характерна бездоминантная ЭЭГ. Проис-
ходит снижение амплитуды и индекса «нор-
мальных» ритмов преимущественно в недо-
минантном полушарии. Можно предполо-
жить, что для лиц этой группы выполнение 
профессиональной нагрузки провоцировало 
устойчивое психоэмоциональное напряжение, 
о чем свидетельствует переход «активирован-
ного» типа ЭЭГ в «гиперактивированный», 
т. е. у представителей с низким уровнем про-
фессиональной жизнеспособности ориентация 
на тактическое использование регуляторных 
механизмов (Котовская, 2019). 

 
Заключение  
Эмергентно-синергетический механизм 

профессиональной жизнеспособности у лиц 
экстремальных профессий заключался в сле-
дующем: на сформированный уровень про-
фессиональной жизнеспособности воздейст-
вуют повседневные профессиональные на-
грузки, имеющие экстремальную составляю-
щую, и приводящие относительно стабиль-
ную систему к кризису. На полученную не-
стабильную структуру действуют мотиваци-
онные и гигиенические факторы, которые в 
точке бифуркации образовывают различные 
траектории развития профессиональной жиз-
неспособности. Вероятность формирования 
одного из состояний определяется эмергент-
ными флуктуациями.  

Эмергентными психофизиологическими 
компонентами низкого уровня жизнеспособ-
ности является наличие низкого энергопотен-
циала, стрессового состояния и личного дис-
баланса. 

Эмергентными психофизиологическими 
компонентами высокого уровня профессио-
нальной жизнеспособности является наличие 
личностного баланса, работоспособности, ак-
тивности и оптимального расходования сил. 
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Aim. The article aims to study the psychophysiological status of a specialist from emergent-
synergetic perspective, which is a relevant research direction in domestic and foreign psycholo-
gy, especially when it comes to extreme activity that implies a possible risk to life. The purpose 
of the study is to establish emergent-synergetic factors that determine the high and low levels of 
professional viability. Materials and methods. 764 males of various professional groups were 
examined, whose daily activities included an extreme component at the substantive level. To de-
termine the psychophysiological status, the following methods were used: the Luscher color test 
in the interpretation of I. Tsyganok, simple and complex visual-motor reaction. To determine the 
level of professional viability, the S-test, the emotional burnout method and a scale for subjective 
assessment of professional load through the socio-psychological questionnaire were used. The 
data obtained were processed using Varimax rotation factor analysis with Kaiser’s normalization. 
Results. According to an empirical study, it was found that the development of professional via-
bility can be explained through an emergent-synergetic approach. Low energy 
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potential, stress and personal imbalance are emergent psychophysiological components of low 
viability. Personal balance, performance, activity and optimal energy expenditure are emergent 
psychophysiological components of high viability. 

Keywords: emergence, synergetic, professional resilience, extreme professions, psychophy-
siological factors. 
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