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Обоснование. Анализ психофизиологического статуса и его взаимосвязей с особенностями 
жизнеспособности профессионалов, работающих в экстремальных и трудных условиях, является ак
туальным и необходимым для обоснования авторского подхода к биопсихосоциальной модели жиз
неспособности. Организация и методы. Обследованы 764 респондента мужского пола, профессио
нальная деятельность которых осуществлялась в экстремальных условиях (авиационные военные и 
гражданские диспетчеры, военные моряки, пожарные и др.). Использовались метод регистрации 
простой и сложной зрительно-моторных реакций, S-тест, методики оценки эмоционального выгора
ния по В.В. Бойко и субъективной оценки профессиональной нагрузки. Обработка результатов про
водилась с применением корреляционного анализа Спирмена. Результаты. На основании результа
тов корреляционного анализа выявлены достоверные связи психофизиологических характеристик 
обследованных лиц с субъективным восприятием экстремальной нагрузки как компонента профес
сиональной жизнеспособности. Установлено, что снижение функционального состояния субъектов 
экстремальной деятельности негативно отражается на субъективном восприятии профессиональной 
нагрузки в сторону увеличения ее стрессовости. При этом снижается темп мыслительных операций 
и способность к зрительному восприятию пространственных образов. Заключение. Эффективное 
расходование психофизиологических резервов с сохранением надежности и быстродействия обу
словливают конструктивный профессиогенез и взаимосвязаны с параметрами жизнеспособности: 
тревогой и депрессией, неадекватным избирательным эмоциональным реагированием, дезориента
цией и редукцией профессиональных обязанностей.

Ключевые слова: профессиональная жизнеспособность, зрительно-моторная реакция, субъ
ект экстремальной деятельности, психофизиологический статус, функциональное состояние.

Жизнеспособность человека как объект 
исследования на протяжении последних деся
тилетий в отечественной и зарубежной науке 
становится все более востребованным (Рыль- 
ская, 2017; Дикая с соавт., 2018; Liebenberg et 
al., 2015; Novotny et al., 2017). В целом жизне
способность описывают как способность к 
существованию (выживанию) и, что особенно 
важно, развитию вопреки влиянию любых 
внешних и внутренних факторов (Жизнеспо
собность человека ... 2016). На современном 
этапе становления концепции жизнеспособ
ности, авторы ее рассматривают с холистиче
ской (Е.А. Рыльская), ресурсной (А.А. Несте
рова), компонентной (А.В. Махнач) и адап
тивной (А.И. Лактионова) парадигм. По мне
нию Е.А. Митрофановой (2017), готовность 
воспринимать действительность и действо
вать определенным образом, приобретать но
вый опыт, творчески выстраивать собствен
ную линию жизни, перерабатывать прошлый 
опыт взаимодействий в связи с поставленны
ми целями позволяет повышать жизнеспособ

ность. В целом жизнеспособность описывают 
как способность к существованию (выжива
нию) и развитию в условиях воздействия 
комплекса внешних и внутренних факторов 
среды (Жизнеспособность человека..., 2016).

В зарубежной литературе (Casella et al., 
1990; Cederblad et al., 1995) жизнеспособность 
специалистов экстремального профиля (воен
нослужащие, спасатели, пожарные и др.), на
ходящихся под влиянием факторов риска, 
рассматривается с позиций установления ка
честв личности, необходимых человеку в си
туациях высокого эмоционального, психофи
зиологического и физиологического напряже
ния (Aldwin et al., 1994). Большое внимание в 
изучении жизнеспособности профессионала 
также уделяется вопросам лидерства (Van der 
Kleij et al., 2011), где оно рассматривается как 
базовое понятие для повышения жизнеспо
собности команды.

Значительная вариативность теоретико
методологических подходов к концепции жиз
неспособности обусловлена возрастающим
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интересом разных парадигмальных направле
ний во многих отраслях современной науки: 
экономических, социальных, педагогических, 
биологических и медицинских (Жизнеспособ
ность человека ... 2016; Котовская, 2017).

Изучение жизнеспособности профессио
нала, особенно в условиях экстремальной дея
тельности, с возможным риском для жизни в 
гистерезисном ключе (свойство организма, 
заключающееся в мгновенном отклике на ока
занное воздействие, зависящее от текущего 
состояния и его прошлого развития), в на
стоящее время является актуальным и недос
таточно изученным направлением исследова
ния в отечественной и зарубежной психоло
гии (Нарциссова, 2019).

Профессиональная деятельность, вклю
чающая экстремальный компонент, является 
особым видом деятельности, предъявляющим 
повышенные требования к физическим, пси
хологическим и психофизиологическим воз
можностям человека. Безусловно, физиологи
ческие, психологические и психофизиологи
ческие механизмы обусловливают успеш
ность профессиональной деятельности, осо
бенно у субъектов экстремального профиля, 
где нагрузки могут быть запредельными, а 
профессиональная деятельность специалистов 
осуществляется с обязательным использова
нием функциональных резервов организма.

Наибольшую нагрузку в обеспечении 
профессиональной деятельности человека не
сет совокупность психофизиологических осо
бенностей, которые обозначаются в совре
менной науке термином «функциональное 
состояние» (Солодков, 2017).

Цель исследования заключается в анализе 
взаимосвязи психофизиологических показате
лей с компонентами профессиональной жиз
неспособности субъектов экстремальной дея
тельности.

Организация и методы. В исследовании 
приняли участие 764 испытуемых мужского 
пола различных профессиональных групп, 
повседневная деятельность 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 (n = 76; 
средний возраст 32,30 ± 8,22); военные моря
ки-надводники (n = 92; средний возраст 
21,86 ± 5,60); военные моряки-подводники 
(n = 70; средний возраст 29,31 ± 5,93); участ
ники боевых действий (n = 20; средний воз

раст 36,85 ± 2,35); летчики транспортной и 
истребительной авиации наземного и палуб
ного базирования (n = 94; средний возраст 
32,98 ± 6,01); рыбаки тралового флота (n = 26; 
средний возраст 41,24 ± 12,31); пожарные 
(n = 252; средний возраст 31,05 ± 7,52); спе
циалисты, занимающиеся утилизацией отра
ботанного ядерного топлива (n = 79; средний 
возраст 29,14 ± 6,39).

Все респонденты, принявшие участие в 
исследовании, по результатам профессио
нально-психологического отбора были реко
мендованы в первую очередь для выполнения 
профессиональных обязанностей, имели пер
вую и вторую группу нервно-психической 
устойчивости, включающую развитые на дос
таточном уровне адаптивный потенциал, 
коммуникативные способности и моральную 
нормативность.

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

-  для оценки профессиональной жизне
способности специалистов экстремального 
профиля использовали методику: S-тест (Мо- 
сягин, 2007); методику эмоционального выго
рания В.В. Бойко (Райгородский, 1998) и 
шкалу субъективной оценки профессиональ
ной нагрузки по социально-психологической 
анкете. Социально-психологическая анкета 
направлена на получение информации: о на
личии конфликтов в профессиональной среде 
(среди подчиненных и руководства); об от
ношении референтного окружения (жены, ро
дителей, друзей) к выбранной профессии; об 
оценке профессиональной нагрузки (обычная, 
напряженная, стрессовая, выше человеческих 
возможностей); о причинах выбора данной 
профессии (статус, заработная плата, льготы и 
др.), о сроке служебно-трудовой деятельности 
в выбранной профессии и др.;

-  для экспресс-оценки уровня активации 
ЦНС, силы нервных процессов использовали 
методики простой и сложной зрительной мо
торной реакции (ПЗМР и СЗМР) с помощью 
прибора УПФТ-1/30 -  «Психофизиолог». 
Оценка уровня операторской работоспособ
ности, силы процесса возбуждения и внут
реннего торможения нервных процессов про
водилась на основании данных сложной зри
тельно-моторной реакции на световые стиму
лы. В основу оценки функционального со
стояния ЦНС был положен анализ уровня и 
стабильности сенсомоторных реакций чело
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века в ответ на световые раздражители по ре
зультатам ПЗМР (Метод. справочник, 2004).

Группу «жизнеспособных» лиц составили 
респонденты с высокой способностью к опе
рированию пространственными образами, вы
соким темпом мыслительных операций (по 
данным методики S-тест); не имеющие сло
жившихся симптомов и сформированных фаз 
стресса в синдроме эмоционального выгора
ния; с адекватным субъективным восприяти
ем профессиональной нагрузки (по результа
там социально-психологической анкеты).

Полученные данные анализировались по 
медиане, 25 и 75 перцентилям. Статистически 
значимыми признавались различия при 
p < 0,05. Для выявления взаимосвязей приме
нялся корреляционный анализ с вычислением 
коэффициента Спирмена. Обработка резуль
татов проведена с использованием компью
терной программы SSPS 11.5 for Windows.

Результаты
В результате проведенного исследования 

было установлено, что с увеличением воспри

ятия стрессовости профессиональной нагруз
ки увеличивается суммарное число ошибок, 
суммарное число реакций и снижается ста
бильность реакций (табл. 1). Выявленные 
корреляционные взаимосвязи подтверждают 
определенный тактико-стратегический меха
низм расходования психофизиологических 
ресурсов (Котовская, 2019; Нарциссова, 2019).

Субъективное восприятие профессио
нальной нагрузки в сторону увеличения ее 
экстремальности повышает затраты психофи
зиологических резервов.

Установление взаимосвязи способности к 
зрительному восприятию пространственных 
образов с психофизиологическими характери
стиками субъектов экстремальной деятельно
сти позволило установить, что с увеличением 
способности к зрительному восприятию про
странственных образов и темпа мыслитель
ных операций возрастает надежность и быст
родействие реакций за счет снижения их ста
бильности (табл. 2).

Высокая способность к восприятию про
странственных образов корреляционно взаи-

Таблица 1 
Table 1

Корреляционные взаимосвязи субъективного восприятия профессиональной нагрузки 
с психофизиологическими характеристиками субъектов экстремальной деятельности 

Correlations between a subjective assessm ent of professional load and the psychophysiological features
of the subjects involved in extreme activities

Показатели теста «Простая 
зрительно-моторная реакция» 
Simple eye-motor reaction test

Коэффициент корреляции 
Correlation coefficient

Уровень значимости 
Significance level

Суммарное число ошибок 
Total number of errors -0,315 0,035

Суммарное число реакций 
Total number of responses -0,360 0,015

Оценка стабильности реакций 
Assessment of response stability 0,305 0,044

Таблица 2 
Table 2

Корреляционные взаимосвязи способности к зрительному восприятию пространственных образов 
с психофизиологическими реакциями у обследованных лиц 

Correlation between the visual perception abilities and psychophysiological responses in participants

Показатели зрительно-моторных тестов 
Eye-motor tests

Коэффициент корреляции 
Correlation coefficient

Уровень значимости 
Significance level

Интегральный показатель надежности1 
Integral reliability indicator1 0,151 0,036

Квадрат классификации1 
Classification square1 0,196 0,007

Уровень быстродействия2 
Response speed2 0,202 0,005

Оценка стабильности реакций2 
Assessment of response stability2 -0,192 0,008

Примечания: 1 -  показатель теста «Простая зрительно-моторная реакция»; 
2 -  показатель теста «Сложная зрительно-моторная реакция».
Note: 1 -  the simple eye-motor response test;
2 -  the complex eye-motor response test.
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мосвязана с надежностью и быстродействием 
психофизиологических реакций, что обуслов
ливает конструктивный профессиогенез.

Установленные корреляции симптомов 
эмоционального выгорания и фаз стресса с 
психофизиологическими характеристиками 
субъектов экстремальной деятельности отра
жены в табл. 3, 4.

Повышение показателя надежности имеет 
обратно пропорциональную зависимость с 
наличием психотравмирующих ситуаций, не
адекватным избирательным эмоциональным 
реагированием, дезориентацией, расширени
ем сферы экономии эмоций, редукцией про
фессиональных обязанностей и эмоциональ
ной отстраненностью. При активации ЦНС 
снижется уровень тревоги и депрессии. Ста
бильность реакций достигается за счет эмо
циональной отстраненности, эмоционально
нравственной дезориентации, редукции про
фессиональных обязанностей. Переживание 
психотравмирующих обстоятельств, выража
ясь в эмоциональной отстраненности с неаде
кватным избирательным реагированием и ре
дукцией профессиональных обязанностей, 
снижают быстродействие реакций (см. 
табл. 3, 4).

Количество ошибок и число упреждающих 
реакций пропорционально увеличивается с уве
личением уровня тревоги и депрессии и возрас
танием ощущения «загнанности в клетку».

Заклю чение
Таким образом, снижение функциональ

ного состояния негативно отражается на 
субъективном восприятии профессиональной 
нагрузки в сторону увеличения стрессовости, 
способствует снижению темпа мыслительных 
операций и способности к зрительному вос
приятию пространственных образов у субъек
тов экстремальной деятельности.

Эффективное расходование психофизио
логических ресурсов с сохранением надежно
сти и быстродействия обусловливают конст
руктивный профессиогенез и взаимосвязаны с 
параметрами профессиональной жизнеспо
собности. Переживание психотравмирующих 
обстоятельств с неадекватным избирательным 
реагированием снижают уровень быстродей
ствия и надежности реакций, проявляясь в 
редукции профессиональных обязанностей.

Тревога и безвыходность обусловливают 
появление ажитированного поведения с воз
растанием числа ошибок. Стабильности реак-

Таблица 3 
Table 3

Корреляционная взаимосвязь фаз и симптомов стресса с показателями теста «Простая 
зрительно-моторная реакция» у обследованных лиц

Correlations between the phases and symptoms of stress and the simple eye-motor response test in participants

Психофизиологические параметры 
теста

Psychophysiological parameters

Фазы и симптомы развития стресса (по В.В. Бойко) 
Phases and symptoms of stress development (after V. Boyko)

н3 ФР р1 р2 р4
Интегральный показатель надежности 
Integral reliability indicator - -0,160/

0,024
-0,160/
0,024 - -0,146/

0,040
Уровень активации ЦНС 
CNS activation level - - -0,162/

0,023 - -

Уровень быстродействия 
Response speed -

-0,174/
0,014

-0,165/
0,02 -

-0,141/
0,048

Уровень стабильности реакций 
Response stability - - - 0,143/

0,046 -

Оценка быстродействия 
Assessment of response speed - -0,174/

0,014
-0,165/
0,020 - -0,141/

0,048
Оценка стабильности реакций 
Assessment of response stability - - -

0,143/
0,046 -

Число упреждающих реакций 
Number of advanced responses

0,200/
0,005 - - - -

Суммарное число ошибок 
Total number of errors

0,210/
0,003 - - - -

Примечание: результаты представлены в виде значения коэффициента Пирсона/уровень значимости; н3 -  тревога 
и депрессия, ФР -  фаза резистентности, р1 -  неадекватное избирательное эмоциональное реагирование, р2 -  дезориен
тация, р4 -  редукция профессиональных обязанностей.

Note: the results are given as the Pearson coefficient/significance level; н3 -  anxiety and depression, ФР -  resistance 
phase, р1 -  inadequate selective emotional response, р2 -  disorientation, р4 -  reduction of professional responsibilities.
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Таблица 4 

Table 4
Корреляционная взаимосвязь фаз и симптомов стресса с показателями теста «Сложная 

зрительно-моторная реакция» у обследованных лиц
Correlations between the phases and symptoms of stress and the complex eye-motor response test in participants

Психо физиологические 
параметры теста 

Psychophysiological parameters

Фазы и симптомы развития стресса (по В.В. Бойко) 
Phases and symptoms of stress development (after V. Boyko)

н1 н2 н3 ФР р 3 ФИ и2 и3
Интегральный показатель 
надежности
Integral reliability indicator

-0,192/
0,007 - -

-0,182/
0,011

^
 

^
 
О

О
 о -0,180/

0,012
-0,267/
0,000 -

Уровень быстродействия 
Response speed

-0,179/
0,012 - -

-0,159/
0,026 - -

-0,232/
0,001 -

Уровень стабильности реакций 
Response stability - - - - - - -0,172/

0,016 -

Суммарное число ошибок 
Total number of errors - - 0,152/

0,034 - - - - -

Число пропущенных стимулов 
Number of missed stimuli - - - - - - -

0,183/
0,010

Оценка уровня сенсомоторных 
реакций
Assessment of sensorimotor res
ponses

- -0,147/
0,040

-0,163/
0,023 - - - -0,156/

0,029 -

Среднее время реакции 
Average response time

0,215/
0,003 - - - -

0,155/
0,031

0,261/
0,000 -

Примечание: результаты представлены в виде значения коэффициента Пирсона / уровень значимости; н3 -  трево
га и депрессия, ФР -  фаза резистентности, р1 -  неадекватное избирательное эмоциональное реагирование, р2 -  дезори
ентация, р4 -  редукция профессиональных обязанностей; ФИ -  фаза истощения, и2 -  эмоциональная отстраненность, 
и3 -  личностная отстраненность

Note: the results are given as the Pearson coefficient/significance level; н3 -  anxiety and depression, ФР -  resistance 
phase, р1 -  inadequate selective emotional response, р2 -  disorientation, р4 -  reduction of professional responsibilities; 
ФИ -  exhaustion phase, и2 -  emotional distance, и3 -  personal distance.

ций способствует эмоционально-нравственная 
ориентация, а состояние эмоциональной 
уравновешенности способствует снижению 
уровня надежности.
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Aim. The article deals with the analysis of the psychophysiological status and its 
correlations with the features of viability in experts working in extreme and challenging 
conditions. This is both relevant and essential for justifying the author’s approach to a bio,
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-psycho, -social model of viability. Materials and methods. 764 male participants working in 
extreme conditions were examined (military aircraft personnel, civil air traffic controllers, Navy 
men, firefighters, etc.). The following methods were used for the study: the simple and complex 
eye-motor response test, the S-test, the burnout assessment based on the Boyko’s method, and a 
subjective assessment of professional load. The results obtained were processed with Spearman 
correlation analysis. Results. Based on the results of correlation analysis, significant correlations 
were revealed between the psychophysiological features of participants and a subjective assess
ment of extreme load being the component of professional viability. It was established that the 
functional status of the subjects involved in extreme activities affected negatively their subjective 
assessment of professional load producing an increase in stress. At the same time, the speed of 
mental operations and visual perception abilities decreased. Conclusion. The efficient applica
tion of psychophysiological reserves while preserving speed and reliability determines construc
tive professional genesis and is connected with the parameters of viability such as anxiety, de
pression, inadequate selective emotional response, disorientation, and the reduction of profes
sional responsibilities.

Keywords: professional viability, eye-motor reaction, subject involved in extreme activities, 
psychophysiological status, functional status.
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