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Обращаясь к исследованию жизнеспособности в связи с духов-
ностью человека, мы пытаемся обосновать значимость послед-

ней как основы жизнеспособности человека, что, в свою очередь, 
определяет также и общество как жизнеспособное. В последние 
десятилетия изучение феноменологии и методологии, например: 
формирования моральных ценностей общества, разработка новой 
морали, новых этических представлений, современных состоянию 
общества и требованиям к изменившемуся месту нравственности 
в обществе – стало предметом исследований [14]. Уже во многих 
исследованиях мораль и нравственность связывается с жизнеспо-
собностью человека [15, 18, 34], что, в свою очередь, определяет его 
профессиональные ценности, профессиональный рост [5, 26, 31, 37]; 
жизнеспособность профессионала определяет психологический ка-
питал личности, состоящий, наряду с жизнеспособностью, из пози-
тивных психологических ресурсов эффективности профессионала, 
надеждой, оптимизмом [23].

Нравственность общества
как социальный аспект его жизнеспособности

В ряде исследований в общественных науках обращается внима-
ние на тот факт, что безопасность общества, развитие его духовно-
го начала соотносятся с его жизнеспособностью. Так, в концепции 
духовной безопасности общества [2, 7, 16, 21] тенденции развития 
общества, ценности и духовная культура связываются со способ-
ностью общества сохранять и воспроизводить параметры и уровень 
жизнеспособности этого общества. Духовная безопасность общества 
может рассматриваться как состояние жизнеспособности его базо-
вых ценностей, наличие высокого интегративного потенциала по-
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ставленных им целей, реального и привлекательного для всех сло-
ев населения. Недооценка реального влияния духовных факторов 
на жизнедеятельность общества уступила место пониманию необ-
ходимости оздоровления духовности для эффективного функциони-
рования институтов общества и власти [2]. Существует современная 
глобальная тенденция связывать жизнеспособность и различные 
аспекты национальной безопасности как основные критерия раз-
вития общества. В русле этих исследований предложена трактовка 
жизнеспособности общества как степени реализации потребностей 
населения в безопасности, образовании, здоровье, самореализации, 
демографическом и социальном воспроизводстве [21].

Жизнеспособность как основа политической системы государст-
ва часто является предметом исследования еще и потому, что ее 
взаимосвязь с духовностью лежит в основе политологических, куль-
турологических прогнозов их развития. Связывание жизнеспособ-
ности с духовностью общества в таком ракурсе может объяснить 
многое и дать импульс научным исследованиям по ряду принципи-
альных характеристик развития общества. К ним относятся: взлеты 
и падения государственных систем, изменения в значимых для со-
циума сферах (образование, здравоохранение, культура, профес-
сиональная сфера), успехи политики, мобилизация для своих целей 
энергии общества, которые соотносятся с теми или иными потрясе-
ниями в обществе (войны, революции и, как следствие, смена цен-
ностей общества). В исследовании содержания жизнеспособности 
и устойчивости политической и социальной системы (эти два поня-
тия часто используются как синонимы) также уточняются ее цен-
ностные и духовные составляющие. Интересно, что в ряде иссле-
дований в политологии принято прогнозы развития тех или иных 
политических событий соотносить с жизнеспособностью системы. 
Жизнеспособность в экономических и экологических исследованиях 
рассматривают как основание устойчивости функционирования ло-
кальных экономических или экосистем, от которых зависит стабиль-
ность всей экономической системы и биосферы в целом. Особенно 
важно понимать в этом контексте, что «жизнеспособность социаль-
ной системы определяется не столько принципами экономического 
детерминизма, сколько ростом целевой и прикладной значимости 
социальности во всех сферах и процессах» [9, с. 3].

Ресурсы жизнеспособности политической системы могут подраз-
деляться по разным основаниям. Г. Биннендийк, директор Центра 
технологий и политики национальной безопасности в Университе-
те национальной обороны США и известный эксперт в геополитике, 
назвал семь факторов, которые могут как привести к развитию сис-
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темы и, соответственно, могут быть рассмотрены как факторы жиз-
неспособности, так и способствовать ее падению. К ним он отнес: 
1) физическое здоровье и духовный потенциал лидера – как наибо-
лее важный признак упадка или жизнеспособности системы; 2) из-
менения в политике правительств, происходящие вследствие не-
удачной реформы в армии или военных неудач; 3) экономические 
проблемы в государстве; 4) социальную напряженность между ли-
дером и обществом, отделяющую лидера от последнего; 5) широко 
распространенное мнение о насилии со стороны государства; 6) со-
циальные факторы, способствующие дестабилизации (коррупция 
во власти, изоляция оппозиционеров); 6) политическую коалицию, 
выдвигающую антиправительственные программы; 7) настроения 
в армии [25, с. 217–219]. Этим исследованиям уже более двадцати 
лет, и в них одной из изучаемых стран был СССР, но выводы, сде-
ланные этим известным ученым, актуальны как никогда и сейчас 
для ряда стран, в том числе и для России. Особо стоит обратить вни-
мание на первый фактор, отражающий суть известной пословицы 
про рыбу и ее голову.

Жизнеспособность социальной и политической системы, по мне-
нию ряда авторов, определяется наличием развитой духовной куль-
туры с духовной легитимацией ценностей; осознанной обществом 
парадигмой развития; историческим оптимизмом; высоким уров-
нем науки, культуры, медицины, производством и воспроизводством 
материальной культуры, развитием новых производственных отно-
шений, появлением новых профессий, переоформлением содержа-
ния, функций и задач традиционных профессиональных отношений, 
других жизненно важных сфер цивилизованного общества. Все эти 
ресурсы – материальные, нематериальные, человеческие, существу-
ющие и вновь создаваемы – организуются вокруг идеологии как мно-
гоуровневой интегративной силы, формирующей политическое 
мировоззрение (систему ценностей), развитой системы образова-
ния; продуманной программы воспитания граждан, жизнеспособ-
ных альтернативами развития [3]. Очевидным является взаимная 
детерминация культуры, образования, идеологии и национальной 
безопасности взаимодетерминируют друг друга. Именно поэтому 
по этим признакам во всех жизнеспособных культурах и общест-
вах витальные, к которым относятся в том числе и профессиональ-
ные ценности, нравственные ценности, правила неизбежно влияют 
друг на друга. В жизни развитого общества уже во многом мораль 
и нравственность не определяют поступки члена этого общества 
до тех пор, пока действия его не вступают в противоречие с мора-
лью общества. И поэтому любой жизнеспособный социум должен 
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уметь согласовывать интересы и деятельность отдельных личностей 
и групп и приводить их в соответствие с общими интересами дан-
ного социума, равно как и осознавать эти общие интересы в более 
или менее рациональной форме [11]. Деятельность представителей 
ряда профессий, по нашему мнению, не совпадает с общей дина-
микой развития общества и его интересов. По этой причине часть 
профессионалов высокого уровня исключены из процесса создания 
материальных и духовных благ общества, становясь маргиналами 
только потому, что государство не включает в число приоритетных 
дальнейшее развитие и и потенциал этих групп профессионалов 
в работу на общее для общества создание ресурсов. К такой про-
фессиональной группе мы относим представителей гуманитарной 
науки, кластер профессий научно-технического профиля, профес-
сионалов социальной сферы. Такое неудовлетворительное положе-
ние с достаточно обширным спектром профессий, в первую очередь, 
сказывается на прерывании передачи профессиональных ценнос-
тей, этических стандартов профессии и пр. от поколения к поколе-
нию, что приводит в конечном итоге к снижению жизнеспособнос-
ти общества в целом.

В период смены ценностных ориентиров, вызванных измене-
нием базовой морали общества, нарушается духовное единство 
общества, меняются жизненные и нравственные приоритеты мо-
лодежи, не происходит формирования ценностей этого поколения, 
в том числе ценностей труда и профессии; деформируются, а часто 
просто разрушаются традиционные для общества моральные нор-
мы и нравственные установки. Это влияние, прежде всего, отчетли-
во наблюдается в аксиологии профессиональной жизни, традициях 
целого ряда профессии, снижении ценности труда как такого, из-
менении авторитета профессионала и т. д. И как следствие «долгого 
игнорирования» обществоведами понятий «жизнь», «жизнеспособ-
ность государства» привело к неразработанности и сопряженного 
с ними понятия «духовность» [18, с. 59], «нравственность», к потере 
смыслообразующей для любого поколения нравственной установ-
ки на ценность профессионального образования и связанного с ним 
профессионального роста, успеха. Как известно, основой развития 
общества, его будущего является жизнеспособность подрастающего 
поколения, а с этим напрямую связана безопасность страны. Боль-
шинство экспертов сходятся во мнении, что для формирования жиз-
неспособности молодого поколения необходимо создание условий 
для интеллектуального и духовного их развития. Образование и по-
следующая профессионализация, которые всегда работают на буду-
щее, закладывают основы для социальных изменений в обществе, 
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определяют его развитие. Образование закладывает основу чело-
веческих ценностей и идеалов, индивидуального и общественного 
мировоззрения, поведенческих стереотипов и конкретных поступ-
ков. А фундамент духовной культуры личности составляют ее цен-
ностные ориентации, которые образуют, своего рода, ось сознания, 
обеспечивающую устойчивость личности [19], ее жизнеспособность.

Мораль индивида как основа его жизнеспособности

Во всех исторических периодах и любых условиях соответству-
ющее состояние морали общества оказывает формирующее влия-
ние на адекватную этому мораль индивида. Мораль пронизывает 
собой все без исключения сферы жизни общества и проявляется 
в действиях общества в адрес каждого члена общества. Мораль об-
щества, как правило, подразумевает наличие внешнего оценива-
ющего субъекта, и в этом случае каждый член общества является 
носителем как этим субъектом со своими критериями оценки мо-
рали общества, так и самим носителем этой морали. Высокая мо-
раль общества ведет к повышению морали как в адрес общества, так 
и налагает повышенные требования к морали индивида. В связи 
с этим приобретают особую значимость институты социализации 
и формирования норм морали: семья и система воспитания, обра-
зования и профессионализации. Необходимо отметить, что основу 
жизнеспособности общества составляет жизнеспособность входя-
щих в него индивидов, соответственно – их мораль и духовность. 
Главенствующая в обществе мораль всегда формируется ценност-
ными и духовными ориентирами жизнеспособного общества, обес-
печивая потребности общества и каждого его члена в безопасности, 
образовании, здоровье, самореализации, в том числе профессио-
нальной. И это особенно важно для членов общества, занятых в той 
или иной профессиональной деятельности.

Являясь внутренней установкой человека, нравственность 
во многом определяется моралью общества, в котором он живет 
и развивается. Существующие законы морали, принятые в обществе, 
опосредованно сказываются положительно на нравственности чело-
века и общества в целом только в том случае, если справедливость 
этих законов не оспаривается и не игнорируется не столько боль-
шинством, сколько и прежде всего элитой как носительнице этой 
морали. Общественная мораль, опирающаяся на мораль индивида, 
формирует нравственность в обществе. Непосредственными прояв-
лениями нравственности являются, по Гегелю, семья, гражданское 
общество и государство [1]. Жизнеспособность относится к особо-
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му классу человеческих способностей, которые В. Д. Шадриков на-
зывает духовными способностями личности. Он называет их духов-
ными потому, что они формируют «добродетельность; следование 
нравственности, принципам веры, любви, альтруизма, смысла жиз-
ни; творчества, оптимизма и проч. Духовный взгляд на мир обуслов-
ливает духовную картину мира. Мир представляется как мир вза-
имосвязанных ценностей, соотнесенный с духовными ценностями 
индивида. Если для рационального мышления важна утилитарная, 
практическая, объективная значимость, то для духовного – важна 
этическая, нравственная значимость, определяемая в системе ду-
ховных координат личности» [20, с. 50].

М. Селигман и его коллеги, изучив многообразие религиоз-
ных и культурных памятников (в том числе с трехтысячелетней 
историей), обнаружили шесть общих для всех народов добродете-
лей: мудрость и знание, мужество, любовь и гуманизм, справед-
ливость, умеренность, духовность, или трансцендентность. При 
этом М. Селигман духовность использует для обозначения той 
группы достоинств человека, которые традиционно именуются 
духовными и включают такие вполне светские качества, как эн-
тузиазм и благодарность [17, с. 206]. Известный исследователь 
жизнеспособности человека G. Vaillant связал жизнеспособность 
с верой и надеждой, заявив, что «надежда и вера – простые сло-
ва, но они охватывают существенную грань жизнеспособности…
надежда – психической бальзам, от которого зависит жизнеспо-
собность» [39, с. 314]. В отечественной литературе Е. А. Рыльской 
вслед за В. Д. Шадриковым обосновывается подход к исследованию 
жизнеспособности человека как специфической духовной способ-
ности [15].

В XX в. был разработан универсальный критерий оценки жиз-
неспособности как состояния основных функций человека: фи-
зической, психологической, социальной и духовной, основанный 
на его субъективном восприятии, и названный «качеством жизни», 
и исследуемой, в частности, в психологии здоровья, являющейся 
динамично развивающимся направлением в психологии. Напри-
мер, в здравоохранении качество жизни определяется жизнеспо-
собностью человека, его психологическим и профессиональным 
самоутверждением. В связи с активным изучением жизнеспособ-
ности человека в социальных, политических науках, и в психологии 
в настоящее время происходит не только определение понятийно-
го поля термина «жизнеспособность», но и уточнение перемен-
ных, входящих в содержательное поле этого нового для этих наук 
термина. В большинстве исследований этого направления про-
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исходит понятное для данного уровня включение термина в по-
нятийное поле и операционализация термина, что, как известно, 
представляет собой особую процедуру установления связей об-
суждаемого в статье концепта с методическим инструментари-
ем, позволяющим исследовать этот термин, уточнять его содер-
жание.

Устремленность человека к духовному развитию и формиро-
ванию духовно-творческого потенциала почти всегда несет в себе 
мощный психологический заряд и резерв жизнеспособности. В сво-
их исследованиях S. R. Maddi указывает на значимость жизнестой-
кости в укреплении жизнеспособности человека в наше неспокой-
ное время [35]. В переломные кризисные моменты можно наблюдать 
у многих людей поиск веры, духовных ценностей, дающих смысл 
и опору в жизни. Обретение смысла жизни, несомненно, пробуждает 
душевные силы, необходимые для того, чтобы противостоять кон-
фликтам, хаосу, ломке социальных устоев, сложившихся традиций, 
с которыми так часто сталкивается человек. В этом подходе психоло-
гическая защита рассматривается как духовный феномен, согласно 
которому в христианской традиции содержится пласт представле-
ний, идей, методов, способов и конкретных рекомендаций, помога-
ющих человеку справиться с внешними стрессовыми ситуациями 
и внутренними состояниями, угрожающими целостности личности 
и ее психике [10]. Духовные ценности для человека как его психо-
логическая защита все чаще рассматривается не только на фило-
софском уровне, но и в практическом аспекте. Так, K. I. Pargament, 
P. J. Sweeney при разработке учебных программ в армии США пред-
лагали обращать внимание на присутствие компонента духовности 
в любой программе, предназначенной содействию жизнеспособ-
ности, здоровью и благополучию человека в связи с тем, что уси-
лия по интеграции в духовное измерение программ такого рода все 
еще находятся в начале развития. Был разработан трехуровневый 
модуль профессионального обучения, способствующий духовной 
жизнеспособности солдат. Целью первого уровня является повыше-
ние у военных самоосознания их духовной целостности, включаю-
щей основные ценности и убеждения, цели и смысл жизни. Целью 
второго уровня является обеспечение доступа военнослужащих 
к духовным ресурсам, способствующим развитию их духовности 
и помогающим им предвидеть ситуации, связанных с борьбой ду-
ха и с которыми они могут столкнуться в своей военной службе. 
Третий уровень предназначен для оказания помощи солдатам в со-
здании большей социальной уверенности, способствующей разви-
тию чувства глубокой связанности с другими людьми и миром [37]. 
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На этом уровне находим прямое отражение мысли Э. Дюркгейма, 
согласно которой единицей изучения общества является не от-
дельный человек, а взаимодействие между индивидами: общест-
во – это совокупность взаимодействий индивидов. И соответствен-
но, первые формы социального поведения – совместная регуляция 
поведения [6]. В изучении факторов, которые делают успешными 
студентов в их учебной деятельности, также прослеживается идея 
Э. Дюркгейма о совместной регуляции поведения на разных уров-
нях взаимодействия индивидов. А. Bowker провела исследование 
образованности американских женщин индейского происхождения, 
в котором были определены четыре основных аспекта жизнеспособ-
ности: а) заботящийся взрослый или наставник, который помогает 
развить чувство целеустремленности; б) влияние школы и учителей, 
особенно тех, которые воспитывают ребенка как целостный субъ-
ект; с) высокая духовность и цель в жизни; г) низкий стресс в семье 
[26]. В качестве составляющих жизнеспособной личности высту-
пают: вера в собственные силы, трудолюбие, духовность. Важней-
шей целью жизнеспособной личности названо формирование лич-
ностной зрелости, которая выражается в дисциплине ума, эмоций, 
поступков, в гармоничном ощущении мира и себя в этом мире [4]. 
В другом исследовании морали и духовности человека, сделав пред-
положение о том, что смысл жизни является частью более такого 
крупного концепта, как духовность, D. Dunn, используя структур-
ное выравнивание процедур моделирования и обширную батарею 
тестов, протестировал модель жизнеспособности K. Kumpfer (1999). 
На большой выборке работающих и неработающих матерей было 
подтверждено, что духовность, включающая смысл жизни, являет-
ся самым главным предиктором жизнеспособности и позитивной 
адаптации в зрелом возрасте и в старости [28]. Используя тот же 
набор тестов, J. P. Walker, R. E. Lee смогли показать ту же роль ду-
ховности и закономерности ее формирования на выборке взрослых, 
выросших в семьях алкоголиков [41].

В последнее время все чаще исследователи рассматривают лич-
ную (индивидуальную) нравственность как базовый критерий жиз-
неспособности человека [15]. В рамках этого контекста базовым 
критерием жизнеспособности человека можно считать критерий 
личностно-духовный, обеспечивающий целостность человека. Та-
ким образом, духовность и нравственность всегда рассматрива-
ются человеком как путеводная звезда для выхода из жизненного 
кризиса, а мораль человека все чаще анализируется в исследова-
ниях уже не только на философском уровне, но и в практическом
аспекте.
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Подход к духовности как к совладанию позволяет оценить, в ка-
кой степени этот ресурс используется и является ли эффективным, 
например, как ресурс совладание со стрессом [31, с. 157]. В несколь-
ких исследованиях было показано, что многие люди справляются 
с травматическими событиями или стрессорами с помощью их ду-
ховности. Общенациональный опрос в США после 11 сентября об-
наружил, что обращение к духовности было вторым самым распро-
страненным способом преодоления (90 %) после разговора с другими 
людьми (98 %) [38]. Духовность оказывает непосредственное влия-
ние на уровень стресса, который испытывает сотрудник, и на степень 
эмоционального выгорания у сотрудников. Т. е. жизнеспособность 
обеспечиваемая духовностью снижает уровень связанного с работой 
стресса сотрудников, и развитие выгорания становится под вопро-
сом [34]. В метаанализе 49 исследований (n=13 512) была показана 
связь между религиозными механизмами совладания и психологи-
ческой адаптации к стрессу: на рабочем месте, во время военных 
действий, в армейских подразделениях, в разных коллективах. Пози-
тивное духовное совладание имеет положительную корреляцию с по-
зитивной психологической адаптацией и невыраженную обратную 
корреляцию с отрицательной психологической адаптацией к стрес-
су, при этом разные жизненные ситуации могут иметь различные
последствия совладения и психологической адаптации к стрессу [22].

Как отмечается в ряде исследований, защитные факторы час-
то связаны с жизнеспособностью и ресурсами человека, дополня-
ющей способность человека к защите и/или адаптивностью к не-
удаче, угрозам жизни или стрессу [29]. Эти ресурсы в социальной 
поддержке [27], физическом или психологическом благополучии, 
обладанием духовной или религиозной точкой зрения на себя и об-
щество [36], невыраженным уровне бедности, отсутствии угроз без-
работицы, злоупотребления алкоголем, наркотиками, домашнего 
насилия [29]. Семейные и социальные взаимосвязи также играют 
важную роль в развитии жизнеспособности индивида. Безопасные 
межличностные связи, в основе которых лежит духовность, обес-
печивают важный источник эмоциональной поддержки и служат 
как основанием жизнеспособности человека [30, 40].

Таким образом, во многих экспериментальных исследованиях 
показано, что вера является наиболее важным предиктором жиз-
неспособности человека в самых разных жизненных ситуациях, 
а духовность содействует жизнеспособности, здоровью и благопо-
лучию человека; защитные факторы, связанные с жизнеспособнос-
тью, в свою очередь, способны обеспечить защиту, адаптивность 
к угрозам или стрессам в жизни человека.
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Заключение

В современном российском обществе постепенно снижается зна-
чение морали и духовных ориентиров в развитие общества. Это 
проявляется в неудовлетворительном состоянии общественной 
нравственности, в отношении внутри общества человека к челове-
ку и невысокой значимости человека для общества и государства. 
На такое неудовлетворительное состояние морали и нравственности 
в обществе обращается внимание в разных концепциях, например 
в концепции духовной безопасности общества [2, 7, 16], концепции 
формирования жизнеспособной личности в сельском социуме [4], 
концепции развития поликультурного образования в РФ (2010), кон-
цепции гибнущего общества [8], концепция качества жизни ВОЗ 
(1996). В этих общих и частных по масштабу концепциях постули-
руется и доказывается взаимосвязь жизнеспособности человека 
(государства, общества) и духовного, нравственного их состояния, 
развития, показывается значимость морали для их успешного су-
ществования и перспективы будущего. Во всех проанализированных 
нами концепциях отмечается основное: если общество перестает 
осознавать необходимость морали и нравственности и не направ-
ляет специальные усилия на формирование этих основ развития 
общества и каждого его члена, то в обществе достаточно быстро 
формируется так называемая аномия – состояние общества, когда 
старые нормы и ценности уже не соответствуют реальным отноше-
ниям, а новые еще не утвердились [13], что приводит к разного рода 
отклоняющемуся поведению из-за несогласованности между целями, 
выдвигаемыми обществом, и средствами, которое оно предлагает 
для их достижения. Аномия отразилась также и в изменении отно-
шения общества к профессионалу. Существующие на данном этапе 
развития общества традиционные в нем моральные нормы и нравст-
венные установки во многом определяют аксиологию профессио-
нальной жизни, традиции и востребованность обществом целого 
ряда профессии, снижении ценности труда как такого, изменении 
авторитета профессионала и т. д. Следствием этого явилась потере 
смыслообразующей для любого поколения нравственной установ-
ки на ценность профессионального образования и связанного с ним 
профессионального роста, успеха.

И если так случилось, что современная мораль общества и каж-
дого его члена преимущественно основывается больше на разуме, 
чем в религиозной морали, базирующаяся на христианских ценнос-
тях, то жизнеспособность общества (человека) также предполага-
ет разумность, рациональность тех или иных действий государст-
ва, общества в адрес члена этого общества и наоборот. Если вокруг 
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мы видим примеры обратного, т. е. нерационального, необдуман-
ного и, соответственно, аморального влияния общества во всех его 
проявлениях (политика, экономика, производство материальных 
и социальных благ) на человека, то такое влияние может воспро-
изводить только нежизнеспособность или маргинальную приспо-
собленность, что никак не может способствовать жизнеспособнос-
ти общества. Такие условия существования и «развития» общества 
не случайно описываются в концепции гибнущего общества. То, 
что происходит в нашем обществе на протяжении последних де-
сятилетий, вызванное деноминацией ценностей, нравственности 
и морали, не может не подталкивать к обесцениванию собствен-
ных морально-нравственных представлений человека, что и приво-
дит к его маргинализму [5], появлению девиаций, проблем аномии 
и дезорганизации общества, дисфункций [13], социальной апатии, 
безразличию, депрессии.

Появление нового для отечественной социальной психологии 
термина – жизнеспособность человека (общества) объясняет по-
требность социальной психологии в применении этого концепта 
к разработке теоретических моделей, концепций, позволяющих из-
учать и объяснять практические проблемы современного россий-
ского общества. В понимании содержания и использования самого 
концепта жизнеспособность человека (общества) через призму ду-
ховности и морали постепенно складываются несколько подходов, 
что придает этому термину междисциплинарный, надтеоретический 
характер [12]. В современных исследованиях социальной психоло-
гии труда существует понимание необходимости обращения вни-
мания на мораль и нравственность профессионала как залог его 
профессионального развития, роста [32, 42]. Более того, предлага-
ется в условиях социального и промышленного кризиса потратить 
особые усилия на восстановление моральных целей организации 
и помочь сотрудникам найти смысл в их работе. Организации, кото-
рые «вплетают» морально обоснованную цель развития как органи-
зации, так и каждого профессионала в ткань их производственной 
культуры, лучше справляются с неизбежными вследствие кризиса 
изменениями. Это чувство цели вырастает из основных человечес-
ких ценностей, что позволит организации развиваться и добиться 
особого, прочного места в мире в целом [24]. Отрадно, что в настоя-
щее время поиск критериев выделения и оценки жизнеспособности 
человека: его физической, психологической, социальной и духовной 
составляющих, является динамично развивающимся направлени-
ем отечественной и зарубежной в психологии; среди социальных 
аспектов все чаще выделяется профессиональная жизнь человека.
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