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России, Монголии и Китая находит выражение в рефлексии 
относительно таких структурных звеньев, как имя, притяза-
ние на признание, половая идентификация, психологическое 
время, социальное пространство личности. Возрастные и ген-
дерные различия проявляются в ценностных ориентациях на 
телесный образ и имя, мифологическое время; в представле-
ниях о мужчине и женщине; в притязаниях на признание. При 
этом возникающие типы самосознания личности бурят могут 
быть многовариантны, что объясняется выраженной разнона-
правленностью ценностных ориентаций. Конфликт идентич-
ности более выражен у современных бурят старшего поколе-
ния. Конфликтность в ценностных ориентациях на телесный 
образ и имя и в представлениях о мужчине и женщине харак-
терна для девушек и женщин. 
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итуация, сложившаяся в современной России, образно 
говоря, такова, что «человечеству пора подавать сигнал 
«SOS»». В этих условиях речь идет не просто о совер-

шенствовании процессов обучения и воспитания, а о самом 
позитивном развитии личности, которое из социально значи-
мой задачи превращается в глобальную проблему судьбы че-
ловечества, его выживания. 
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Способность человека к выживанию, самостоятельному 
существованию, адаптации и развитию называют жизнеспо-
собностью. Начало зарубежных исследований жизнеспособ-
ности приходится на последние три десятилетия, когда был 
отмечен интенсивный рост числа экспериментальных работ 
по изучению факторов риска и защитных механизмов лично-
сти. Особенно перспективным оказался кросскультурный 
подход к исследованию жизнеспособности, в рамках которого 
были разработаны концептуально-методологические основы 
исследования феномена жизнеспособности, выделены факто-
ры жизнеспособности детей и подростков [20]. Анализ лите-
ратурных источников позволяет заметить, что наименее ис-
следованной областью проблемы жизнеспособности являют-
ся вопросы, касающиеся критериев, условий и средств ее раз-
вития. Освещению этих вопросов посвящается данная статья. 

В общем виде жизнеспособность определяется фундамен-
тальными свойствами, присущими живым системам: способ-
ность к самопроизводству, обмену с окружающей средой, со-
хранению целостности (устойчивости), адаптации [6]. Однако 
это довольно грубый критерий, не отражающий всей биосо-
циальной сложности интегративного феномена жизнеспособ-
ности человека. Научная «драматичность» решения пробле-
мы связана еще и с тем, что сама категория «жизнеспособ-
ность» в психологии пока не имеет убедительных теоретиче-

ских и операциональных оснований. Она полимодальная и в 
значительной мере метафорична, поэтому, рассуждая о кри-
териях, условиях и средствах ее развития, мы пока вынужде-
ны опираться на научные предпосылки исследования этих ха-
рактеристик, накопленные в сфере исследования родственных 
собственно жизнеспособности понятий. К их числу относит-
ся, прежде всего, жизнестойкость. 

С 
С. Мадди и С.К. Келетт-Кобаза отмечают следующие по-

казатели жизнестойкости человека: контроль (выносливые 
люди всегда контролируют стрессовую ситуацию); вовлечен-
ность в деятельность и отношения (отношения составляют 
смысловую основу существования); расценивание изменений 
скорее как вызова, чем как угрозы (жизнестойкая личность 
испытывает на прочность свою гибкость в когнитивном пла-
не) [18]. Следует заметить при этом, что данные показатели 
рассматриваются и как структурные компоненты жизнестой-
кости, включенные в шкалу ее диагностики. 

Еще одним источником предположений о критериях жиз-
неспособности как интегрального психологического качества 
могут служить критерии совладающего поведения, которые 
характеризуют нормальное функционирование человека и 
группы в трудной ситуации. Т.Л. Крюкова считает, что глав-
ные отличия совладающего поведения от реактивного и за-
щитного заключаются в его осознанности, целенаправленно-
сти и адаптивности [5]. 

Анализ других работ, в которых встречаются эпизодиче-
ские упоминания о различных показателях человеческой 
жизнеспособности, позволяет составить предполагаемые 
портреты жизнеспособного и нежизнеспособного человека. К 
сожалению, ни параметры, ни критерии жизнеспособности, 
указываемые в данных работах, пока не получили должного 
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обоснования, поэтому гипотетические «портреты» выглядят 
скорее как перечень случайных характеристик. Ограничимся 
их простым перечислением. Так, например, жизнеспособный 
человек характеризуется следующим набором качеств: отно-
шение к другому как к самоценности; способность к децен-
трации, самоотдаче и любви; творческий характер жизнедея-
тельности; способность к свободному волепроявлению; воз-
можность самопроектирования будущего; наличие внутрен-
ней ответственности; стремление к обретению сквозного 
смысла своей жизни. К показателям нежизнеспособности от-
носятся: отношение к человеку как средству; эгоцентризм; 
неспособность к самоотдаче и любви; причинно-
обусловленный характер жизнедеятельности; отсутствие или 
слабая выраженность потребности в позитивной свободе; не-
способность к свободному волепроявлению, самопроектиро-
ванию; неверие в свои возможности; отсутствие или слабая 
внутренняя ответственность перед собой и другими; отсутст-
вие стремления к обретению общего смысла своей жизни. 

Нетрудно заметить, что наряду с недостаточной теорети-
ческой и эмпирической обоснованностью, представленные 
критериальные характеристики иногда пересекаются со 
структурными характеристиками жизнеспособности, что тре-
бует «разведения» данных категорий. Для этого необходимо 
обратиться к семантическим значениям понятий «критерий» 
и «компонент». 

В справочных изданиях критерий (от греч. «criterion») оп-
ределяется как отличительный признак, мерило, на основе 
которого дается оценка какого-то явления, действия, идеи [1]. 
С позиции диалектического познания критерием истины яв-
ляется практика. В общем виде под критерием можно пони-
мать решающее правило, обусловливающее поведение в си-
туации выбора. Критерием могут называться несколько пока-
зателей, объединенных по какому-либо признаку. Компонент 
(от лат. «сomponentis» – составляющий) означает составную 
часть чего-либо. В отличие от критериального признака ком-
понентный характеризуется меньшим постоянством, он более 
ситуативен. Исходя из этого, считаем, что качества, являю-
щиеся критериями жизнеспособности, будут присущи пред-
ставителям различных совокупностей. В то время как струк-
турные компоненты будут допускать большую вариабель-
ность. 

Надежные критерии требуют статистического обоснова-
ния и не могут формулироваться умозрительно. Статистиче-
ским критерием (в отличие от других научных критериев) на-
зывается правило, обеспечивающее надежное поведение, т.е. 
принятие истинной или ложной гипотезы с высокой степенью 
вероятности [14]. Статистический подход к выделению кри-
териев был использован Е.Ф. Ященко, которая при разработке 
ценностно-смысловой концепции самоактуализации исходила 
из следующего положения: «Если факторы, полученные по-
средством факторного анализа, присущи разным выборкам 
испытуемых, они являются критериями изучаемого свойства» 
[15, с. 235]. На наш взгляд, в качестве средства статистиче-
ского решения проблемы определения критериев того или 
иного явления может быть использован не только факторный, 
но и множественный регрессионный анализ – статистический 
метод, предназначенный для изучения взаимосвязи одной пе-
ременной (зависимой, результирующей) и нескольких других 
переменных (независимых, исходных). Обычно МРА (множе-
ственный регрессионный анализ) используется для изучения 
возможностей предсказания некоторого результата по ряду 
предварительно измеренных характеристик [11]. Соответст-
венно, при помощи регрессионного анализа мы можем опре-
делить, какие свойства человека в наибольшей степени влия-
ют на его жизнеспособность, являются решающими качест-
вами, которые определяют те или иные стратегии его образа 
жизни, т.е. выступают как критерии. В дальнейшем предстоит 
проверка данного предположения. 

Что касается условий развития, способствующих сопро-
тивляемости человека негативным воздействиям окружаю-
щей среды, то чаще всего в этом плане упоминают социаль-
ную поддержку. В эмпирических разработках зарубежных ав-
торов отмечается, что социальная поддержка со стороны се-
мьи, друзей, сослуживцев может содействовать успешному 
преодолению трудностей и стрессов. В исследовании группы 

американских психологов показано, что пожилые люди, стра-
дающие алкоголизмом, чаще полагаются на положительную 
переоценку ситуации, если у них сложились хорошие взаи-
моотношения с родными и друзьями [16]. В другом исследо-
вании установлено, что семейная поддержка способствует 
повышению значимости конструктивных стратегий разреше-
ния сложной ситуации [17]. 

Роль социальной поддержки особо подчеркивает А. Ман-
тин. Автором специально исследовались стратегии, использо-
вавшиеся для противостояния трудностям во время тотали-
тарного коммунистического режима в Румынии. Наиболее 
эффективной оказалась стратегия насыщенной социальной 
жизни: «Все имели друзей повсюду. Это было как сеть «чер-
ного рынка», который помогал выживать. “Стадная” жизнь 
облегчала не только приобретение необходимых вещей, она 
давала возможность общаться, жаловаться друг другу. В та-
кой жизни среди друзей присутствовало развитое чувство 
“неодиночества” перед лицом трудностей, возможности обра-
титься к кому-то в случае необходимости» [9, с. 41]. 

Существуют мнения о связи жизнеспособности человека и 
качества его жизни. Ф. Коттке подчеркивает, что каждый че-
ловек заботится не только о продолжительности жизни, но и 
о наполненности ее смыслом: это последнее обстоятельство 
он ассоциирует с качеством жизни. Автор рассматривает фи-
зическое и моральное благополучие как некий базис, на кото-
ром мы строим разумные отношения, социальные контакты, 
личные инициативы, которые обеспечивают ощущение за-
вершения бытия, что и есть квинтэссенция качества жизни 
[18]. Е.Ю. Рубанова утверждает, что качество личности и ка-
чество жизни человека – понятия взаимосвязанные. Катего-
рия качества жизни является центральной качественной ха-
рактеристикой жизни людей, раскрывает не только жизнедея-
тельность, жизнеобеспечение, но и жизнеспособность обще-
ства как социального организма [12]. 

Тот факт, что одни из нас стремятся к экстремальности и 
хорошо адаптируются в таких условиях, а другие – нет, С. 
Мадди объясняет в собственной концепции привычного 
уровня активации. Если человек живет в условиях постоянно 
действующих стрессоров, вызываемых природными эксцес-
сами, то воздействие очередного эксцесса не будет воспри-
ниматься столь драматично. Более того, такая «тренировка» 
повышает стойкость человека в плане преодоления трудно-
стей [8]. 

В зарубежных психологических источниках существуют 
многочисленные подтверждения продуктивности работы с 
автобиографической памятью в критических ситуациях в раз-
личных психотерапевтических практиках. Эти практики ба-
зируются на том, что направленная трансформация автобио-
графических содержаний ведет за собой устойчивые и ситуа-
тивные изменения личности. Формирование позитивно-
ориентированной автобиографической памяти зарекомендо-
вало себя как эффективный инструмент для улучшения пси-
хологического статуса пациентов с различной нозологией: 
хронических больных шизофренией, больных с депрессией, 
подростков – носителей СПИДа [21]. 

Учитывая позитивную роль юмора в формировании ус-
тойчивости к стрессогенным воздействиям, зарубежные ис-
следователи пытаются разрабатывать программы для разви-
тия чувства юмора и преодоления на этой основе страха пе-
ред опасной ситуацией. Так, например, О. Нево и др. разрабо-
тали специальный тренинг, включающий четыре блока: мо-
тивационный, познавательный, эмоциональный и социаль-
ный. Тренинг позволяет осознать роль юмора в жизни и нау-
читься использовать его в сложных ситуациях [22]. Еще в од-
ной технике иллюстрации юмористических ситуаций исполь-
зуются для преодоления страха и негативных эмоций. На-
пример, если человек боится пауков, ситуация предлагает ему 
воспринимать насекомое с чувством юмора. Известно также, 
что в зарубежной медицинской практике специально исполь-
зуют клоунов, которые два раза в неделю организуют шоу в 
педиатрических отделениях стационаров [23]. 

Исследователь из Румынии А. Мантин разработала специ-
альную программу поддержки подростков, выросших в спе-
циальных заведениях по защите детей. Местом проведения 
эксперимента была выбрана маленькая деревня среди холмов 
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и лесов. Деятельность подростков организовывали два воспи-
тателя (мужчина и женщина). Жизнь в лагере была достаточ-
но непритязательной: испытуемые сами грели воду, готовили 
еду, покупали продукты у жителей деревни, сотрудничали с 
ремесленниками. Каждый день после завтрака организовыва-
лись различные занятия для выявления способностей и 
склонностей ребят. Экспериментальное обучение преследо-
вало цель заставить подростков задуматься о будущем, не по-
кидая стен заведения [10]. К сожалению, в изученной нами 
работе не приводится никаких данных о дальнейшей судьбе 
подростков, что не позволяет оценить эффективность пред-
ложенной программы. 

Весьма многообещающим средством позитивного воздей-
ствия на внутренние ресурсы человека является тренинг жиз-
нестойкости, разработанный С. Мадди. Тренинг основан на 
предположении о том, что жизнестойкость не является врож-
денным качеством, а формируется в течение жизни, что это 
система убеждений, которая может быть развита. С другой 
стороны, жизнестойкость представляет собой гипотетический 
конструкт, следовательно, не может быть подвергнута пря-
мому воздействию. Для разрешения этой проблемы С. Мадди 
использует модель жизнестойкости, предполагающую, что 
взаимосвязи между социальной поддержкой, практиками здо-
ровья и самой жизнестойкостью допускают косвенное воз-
действие на последнюю [8]. Большой массив данных, собран-
ный автором теста жизнестойкости и другими исследовате-
лями, свидетельствует о надежности и высокой информатив-
ности этого метода. Однако данный тест ориентирован на 
развитие не собственно жизнеспособности, а на развитие 
жизнестойкости – феномена родственного, но не идентично-
го. 

В отечественной психолого-педагогической науке также 
предпринимались попытки разработки экспериментальных 
программ развития жизнеспособности. Например, А.В. 
Смирнова и А.И. Лошкина, рассматривая физическую инва-
лидность как особую форму существования, показали, что 
она характеризуется экзистенциальным страхом перед жиз-
нью, консерватизмом, изоляцией и одиночеством, пассивно-
стью и нежеланием менять свой образ жизни, враждебно-
агрессивным отношением к обществу. Однако системообра-
зующим является фактор страха. Исходя из этого, была пред-
ложена стратегия преодоления страха как условие формиро-
вания жизненных смыслов [2]. 

Как видно из вышеизложенного, исследования специаль-
ных средств развития жизнеспособности человека крайне ма-
лочисленны, что связано главным образом с недостаточной 
теоретической проработанностью проблемы и, прежде всего, 
ее феноменологических аспектов. Перспективными в теоре-
тико-методологическом аспекте считаем современные идеи 
антропологизации психологического познания, провозгла-
сившие предметом эпистемологии открытые саморазвиваю-
щиеся системы «человекоразмерного уровня»; теорию психо-
логических систем В.Е. Клочко, представляющую современ-
ный взгляд на человека и его становление [4]; творческие 
идеи В.И. Кабрина о коммуникативной природе жизнеспо-
собности человека [3]. 

В соответствии с этими методологическими посылками 
мы понимаем жизнеспособность человека как интегральную 
возможность его качественно своеобразного становления в 
сфере социального бытия, реализуемую в форме универсаль-
ной смыслотворческой коммуникабельности. Предложенная 
трактовка ориентирует на новый уровень осознания этого фе-
номена как системы не просто существующей, развивающей-
ся, а «становящейся». Ее становление осуществляется не 
только за счет достижения гомеостаза и гетеростаза, пред-
ставленных психологическими их аналогами – адаптацией и 
саморегуляцией, но и за счет принципиальной неадаптивно-
сти, личностного роста, трансценденции, транскоммуника-
ции, реализуемых с помощью компонентов саморазвития и 
смысложизненного поиска. Теоретически и методологически 
обоснованное определение жизнеспособности человека стало 
базисом для разработки методики диагностики жизнеспособ-
ности человека [13], что, в свою очередь, открывает дополни-

тельные перспективы для экспериментального изучения кри-
териев, условий и средств развития жизненного потенциала 
человека. 
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