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Исследования
*
деятельности человека определя-

лись в первую очередь социальной востребованно-

стью, сложностью и условиями деятельности, ме-

тодологическим подходом в психологии и развити-

ем фундаментальной науки. В этих исследованиях 

можно выделить несколько этапов. 

                                                        
* Исследование проводится при финансовой поддержке 

РФФИ, проект № 16-06-00702 «Социально психологические 

факторы формирования жизнеспособности профессионала». 

На первом этапе (1960–1970-е), когда появилась 

техническая оснащенность процессов деятельно-

сти, главное, что интересовало как исследователей, 

так и заказчиков психологических исследований – 

изучение основных феноменов психологии труда: 

работоспособности, эффективности деятельности и 

ее надежности (В.А. Бодров, В.Ф. Венда, Ю.Я. Го-

ликов, В.П. Зинченко, А.Н. Костин, А.А. Обознов, 

К.К. Платонов и др.) В результате в психологии 

возникли комплексный (Ананьев, 1996), системный 
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(Ломов, 1984) подходы, позволившие построить на 

последующем этапе (1970–80) структуру деятельно-

сти и методы ее обучению. В эти исследования ак-

тивно включились математики, психофизики, психо-

физиологи, социальные психологи и, в первую оче-

редь, – инженерные психологи (К.А. Абульханова, 

Л.И. Анциферова, В.А. Бодров, Л.П. Гримак, 

Ю.М. Забродин, Л.С. Китаев-Смык, В.Ф. Мясников, 

Л.С. Хачатурян, В.А. Швырков, Е.В. Шорохова и др.). 

Это привело к изучению функциональных состояний, 

таких как монотония, утомление, психическая 

напряженность, а ведущим механизмом стала само-

регуляция как в деятельности, так и в состоянии, а 

также самостоятельная деятельность. Интеграция 

этих исследований привела к межсистемным иссле-

дованиям феномена адаптации, активно развивав-

шимся до недавнего времени (В.А. Бодров, Л.Г. Ди-

кая, Г.М. Зараковский, Е.А. Климов, А.И. Лактионо-

ва, А.Б. Леонова, В.И. Медведев, Л.И. Чайнова и др.). 

На новом этапе развития психологии труда и 

организационной психологии, когда качественно 

изменились условия работы и заметно увеличилось 

число трудных, кризисных и стрессовых ситуаций, 

появились исследования влияния стресса на дея-

тельность и функциональные состояния професси-

онала. Психологи стали активно исследовать за-

щитные механизмы, позволяющие специалистам 

совладать со стрессом. Благодаря появлению этого 

кластера работ, начавшихся с исследований 

Р. Лазаруса и С. Фолкман, возникли новые поня-

тия, такие как: стрессоустойчивость, эмоциональ-

ный стресс, посттравматический стресс (М.И. Боб-

нева, Л.Г. Дикая, А.Н. Занковский, Л.С. Китаев-

Смык, А.Б. Леонова, А.В. Махнач, К.К. Платонов, 

Н.В. Тарабрина, Н.Е. Харламенкова, сотрудники 

ИМБП, Института космической и медицинской 

психологии, в последние годы во главе с В.А. По-

номаренко, сотрудники ИП РАН и др.) 

На следующем этапе получил свое дальнейшее 

развитие субъектный подход (С.Л. Рубинштейн, 

Б.Г. Ананьев, А.В. Брушлинский, К.А. Абульхано-

ва, Л.В. Алексеева, Л.Г. Дикая, А.Л. Журавлев, 

В.В. Знаков, Е.А. Сергиенко, Н.Е. Харламенкова, 

З.И. Рябикина, В.А. Татенко и др.). Изучались осо-

бенности совместной деятельности, начиная с бри-

гадного подряда еще в 1970–1980-е гг. (Е.В. Шоро-

хова, А.Л. Журавлев и др.), психологические про-

блемы организационной психологии, появились 

исследования лидерства, личности человека, его 

мотивационной сферы и ценностной структуры. 

Возник интерес к таким личностным характеристи-

кам профессионала, как особенности его самореа-

лизации и самоактуализации, целеустремленности, 

увлеченности, их значению в дальнейшем профес-
сиональном развитии (В.А. Бодров, А.А. Грачев, 

Л.Г. Дикая, А.Н. Занковский, А.Б. Купрейченко, 

И.А. Курапова, С.А. Наличаева, А.А. Обознов, 

В.П. Позняков, Е.А. Сергиенко и др.). Важную роль 

при этом играло изучение нравственных ценностей 

профессионала (А.Н. Бражникова, Б.С. Братусь, 

М.И. Воловикова, А.Е. Воробьева, А.А. Гостев, 

И.А. Джидарьян, Н.А. Коваль, М.А. Козлова, 

Г.Ю. Крылова, А.Б. Купрейченко, Н.В. Мельнико-

ва, С.А. Наличаева, В.А. Пономаренко, Я.В. Прима-

ченко, А.В. Сухарев, Е.Е. Торчинская и др.). Ин-

ститутом психологии РАН были выпущены не-

сколько книг, посвященных проблемам морали и 

нравственности: «Психология нравственности» 

(2010), «Психологические исследования духовно-

нравственных проблем» (2011), «Проблемы нрав-

ственной и этической психологии в современной 

России» (2011), «Психологические исследования 

нравственности» (2013). Интерес к нравственности 

профессионала усилился, когда начались исследо-

вания профессионалов социономической сферы: 

педагогов, психодиагностов, врачей, социальных 

работников (Л.Г. Дикая, Е.И. Курапова, В.А. Поно-

маренко и др.). В работах В.А. Пономаренко отме-

чалось значение нравственности в деятельности 

летчиков [29]. 

Важное значение для дальнейшего развития 

психологии труда имело появление исследований 

влияния социальных структур на деятельность 

профессионала. Этот подход реализует теоретиче-

ские представления Б.Г. Ананьева, С.Л. Рубин-

штейна, Б.Ф. Ломова, А.В. Брушлинского, А.Л. Жу-

равлева о реальном поведении личности как про-

цессе, который всегда протекает в психосоциаль-

ном контексте [13]. 

В настоящее время происходит процесс социа-

лизации психологии труда, обратный тому, что 

имел место при дифференциации направлений в 

психологии в начале и середине XX в. Исходя из 

этого, стало невозможным рассматривать традици-

онные проблемы психологии труда и профессиона-

ла в отрыве от активно напоминающего о себе и 

непрерывно меняющегося макросоциального кон-

текста [8]. Одной из ведущих тенденций развития 

психологии труда и организационной психологии в 

последнее десятилетие стало усиление социальной 

ориентации и сближение с социальной психологией. 

Именно в этом контексте в сборнике «Социальная 

психология: теория и практика», изданном под ре-

дакцией А.Л. Журавлева и Л.Г. Дикой в двух томах, 

была предложена и обоснована необходимость рас-

смотрения психологии труда как социальной пси-

хологии труда. В фундаментальном труде было 

аргументированно доказано, что деятельность че-

ловека как субъекта и его адаптация к профессио-

нальной среде (окружению) и социальной среде как 
индивида и как личности должны рассматриваться 

в единстве в качестве взаимосвязанных процессов в 
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метасистеме «человек–профессия–социум». Иссле-

дование этих процессов требует не только пере-

осмысления основных феноменов социально-про-

фессиональной реализации, но и разработки новых 

методологических подходов, объединяющих раз-

личные направления исследований и дающих воз-

можность системного видения взаимосвязей раз-

личных факторов, воздействующих на траекторию 

профессионального развития человека. Возмож-

ность такого объединения позволяет нам рассмат-

ривать проблемы психологии труда с точки зрения 

жизнеспособности человека. Данный подход сего-

дня является актуальным во многих отраслях пси-

хологии: в психологии личности, труда, организа-

ционной и экономической психологии. 

Следует отметить, что жизнеспособность про-

фессионала – новая для отечественной психоло-

гии труда и организационной психологии тема. 

В настоящее время изучение роли жизнеспособно-

сти в конструктивном профессиональном развитии 

личности вызывает большой исследовательский 

интерес. Первой попыткой закрыть это белое пятно 

в отечественной психологии труда и организаци-

онной психологии стал выход в 2016 г. коллектив-

ной монографии «Жизнеспособность человека: ин-

дивидуальные, профессиональные и социальные 

аспекты». В ней имелся раздел, посвященный жиз-

неспособности профессионала. На русском языке 

этот феномен описан в книге впервые и сразу – 

многопланово. В нескольких главах ученые про-

анализировали некоторые из аспектов жизнеспо-

собности профессионала. Так, например, Э.Э. Сы-

манюк и А.А. Печеркина рассматривают варианты 

профессионального развития на основе анализа 

жизнеспособности как психологического предик-

тора. С.В. Котовская теоретически обосновывает и 

эмпирически доказывает авторскую биопсихосоци-

альную модель жизнеспособности профессионалов, 

работающих в экстремальных и трудных условиях. 

И.А. Курапова описывает особенности совладаю-

щего поведения у представителей социономиче-

ских профессий в рамках концепции жизнеспособ-

ности. Т.Ю. Лотарева анализирует условия труда и 

жизнеспособность профессионалов социальной 

сферы, работающих с детьми-сиротами. Осознанию 

значимости феноменов, характеризующих пози-

тивные проявления субъекта деятельности, и изу-

чению природы профессионального благополучия 

как отражения жизнеспособности посвящены тру-

ды Р.А. Березовской. В аспекте индивидуальной 

жизнеспособности С.А. Гапонова и Н.С. Корнилова 

рассматривают процесс позитивной адаптации к 

сложным условиям профессиональной деятельно-

сти будущего государственного и муниципального 
служащего. Актуальность этой проблемы подтвер-

ждена Л.Н. Захаровой и И.С. Леоновой в анализе 

типов конфликтов и стилевых характеристик кон-

фликтного поведения персонала как показателей 

жизнеспособности организации [12]. В журнале 

«Институт психологии Российской академии наук. 

Организационная психология и психология труда» 

появилась постоянная рубрика «Теоретические и 

прикладные аспекты изучения жизнеспособности и 

ресурсности профессионала». На сегодняшний день 

это единственный журнал в России, в котором дан-

ная тема подробно освещается в каждом номере. 

Концепция жизнеспособности профессионала 

предполагает акцент на эффективности его работы, 

а не на неудачах, внимание уделяется укреплению 

уверенности после неудачи. 

А.В. Махнач дает следующее определение тер-

мина «жизнеспособность профессионала»: это  

индивидуальная способность человека выживать в 
ситуациях повышенных требований и постоянного 

давления в различных контекстах профессиональ-

ной деятельности. 
Эта способность включает в себя: 

– возможность восстанавливаться после серьез-

ных проблем, трудностей и неудач в профессио-

нальной деятельности, используя их для обучения 

и личного роста на рабочем месте; 

– знания о механизмах, которые приводят к вос-

становлению после переживания травматического 

опыта, после участия в эмоционально и физически 

сложных стрессогенных ситуациях; 

– умения выстраивать отношения с руководите-

лями и коллегами, что помогает обмену идеями, 

получению поддержки и решению проблемы на 

рабочем месте; осознавать и использовать свои 

сильные стороны в сложных рабочих ситуациях; 

– сосредоточенность на преодолении проблемы, 

позволяющей уменьшить стресс и справиться с вы-

зовами трудной ситуации; 

– чувство удовлетворенности от профессио-

нальной деятельности [21]. 

Р.А. Березовская [2], проведя анализ результа-

тов эмпирических исследований, показывает, что 

работники, обладающие высокими показателями 

жизнеспособности, отличаются высоким уровнем 

производительности, удовлетворенностью и увле-

ченностью работой, готовностью к изменени-

ям/инновациям, отсутствием профессиональных 

деформаций и психологическим благополучием, а 

также профессиональным долголетием (Валиева, 

Третьяков, Hodliffe, Shin, van Breda) [2]. Таким об-

разом, жизнеспособность отражает их способность 

к адаптации и возможности использования ресур-

сов, способствующих эффективному совладанию с 

изменениями и неблагоприятными ситуациями на 

рабочем месте, что, как следствие, определяет воз-
росший интерес к изучению данной темы в контек-



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке». Т. XV. Вып. 4, 2018 

 

140 

сте управления человеческими ресурсами (Bardoel, 

Lengnick-Hall, Rossi и др.) [2]. 

Целью данной статьи является анализ жизне-

способности профессионала с точки зрения социо-

культурного (экологического) подхода Ю. Брон-

фенбреннера [39], который в настоящее время яв-

ляется одним из ведущих подходов к изучению 

жизнеспособности человека. С его точки зрения, 

человек – это биопсихологическая система, а его 

окружение – социально-экономико-политическая 

система. Для хорошего развития требуется, чтобы 

обе системы были комплементарны [40]. 

Таким образом, модель Ю. Бронфенбреннера – 

это экологическая перспектива для оценки челове-

ка, семьи или общества, сравнимая с системными 

теориями в психологии. В каждом из контекстов 

этой модели представлено и исследуется соотно-

шение ресурсов человека, сильных сторон его лич-

ности, потенциала и воздействия факторов различ-

ной природы и в конечном итоге его жизнеспособ-

ности. Работы Ю. Бронфенбреннера созвучны ос-

новным постулатам культурно-исторической кон-

цепции психического развития Л.С. Выготского. 

Рассматривая факторы, оказывающие воздей-

ствие на жизнеспособность профессионала, мы, 

согласно экологической теории Ю. Бронфенбрен-

нера, можем выделить: микрофакторы (индивиду-

альные особенности профессионала); мезофакто-
ры (средовые влияния: организация, в которой ра-

ботает человек, организационная культура, ее 

структура, организационные и групповые процес-

сы, лидерство в организации; роль семьи, поддерж-

ка друзей и т.д.); макрофакторы, к которым мы 

относим: взаимосвязи организации с другими си-

стемами, жизненные ценности, законы и традиции 

той культуры, в которой живет индивид. С точки 

зрения Ю. Бронфенбреннера, воздействия на уров-

не макросистемы, стимулирующие и поддержива-

ющие (или, наоборот, понижающие) жизнеспособ-

ность индивида, наиболее значительны, так как они 

способны оказывать влияние на все другие уровни 

экологических систем. Следует сразу оговориться, 

что в настоящей статье мы не рассматриваем мак-

рофакторы жизнеспособности профессионала, по-

скольку ее формат не позволяет нам включить в 

текст анализ этой обширной темы. 

Как показывает В.А. Толочек, тема «человек–

среда (окружение)» еще не стала исходной, опре-

деляющей, доминирующей как в организации 

научных исследований, так и в интерпретации их 

результатов [35]. И именно подход с точки зрения 

жизнеспособности профессионала дает нам воз-

можность целостного видения детерминации взаи-

мозависимых процессов, затрагивающих различ-
ные системы. Так, например, инициативность со-

трудников и их творческий подход к деятельности 

могут оказывать позитивное влияние на структуру 

организации и организационные процессы, являясь 

фактически важным ресурсом ее жизнеспособно-

сти. Одновременно с этим профессионально-орга-

низационная среда и организационно-психологи-

ческие детерминанты способны как обеспечить 

успешную деятельность профессионала, так и де-

мотивировать его, блокируя его инициативность и 

креативность. В свою очередь, нарушение взаимо-

связей организации с другими системами (вызван-

ное, например, социальными и политическими 

процессами) может привести к невозможности ее 

дальнейшего существования или крайнего ослаб-

ления всей системы ее жизнеспособности, что в 

результате скажется самым негативным образом на 

жизнеспособности сотрудников. 

Рассмотрим подробнее факторы жизнеспособ-

ности профессионала. 

Микрофакторы 
К микрофакторам жизнеспособности професси-

онала в первую очередь следует отнести уровень 

развития у него компонентов профессиональной 

компетентности – знаний, умений, навыков и опы-

та, которые обеспечивают возможность выживания 

в трудных профессиональных ситуациях (Махнач, 

Алдашева [22]; Буторина, Рыльская [4]). Во взаи-

мосвязи с ними выступают ресурсы профессионала 

на индивидном, личностном и субъектном уровнях, 

обеспечивающие его успешную профессиональную 

и социальную реализацию. Так, рассматривая ин-

дивидуально-личностный контекст жизнеспособ-

ности человека, А.В. Махнач относит к нему са-

моэффективность, настойчивость, совладание и 

внутренний локус контроля [20]. С точки зрения 

А.А. Нестеровой, личностный уровень имеет сле-

дующие компоненты: динамический, эмоциональ-

ный, когнитивный, продуктивный, регулятивный, 

мотивационный, рефлексивно-оценочный, устано-

вочно-целевой [26]. А.И. Лактионова выделяет: 

активность, способность к саморегуляции, смысло-

вые образования, способность к рефлексии, кон-

троль поведения, психологические защиты и со-

владающее поведение [17]. Важно отметить, что 

чем ближе эти ресурсы к необходимым для данной 

профессии профессионально-важным качествам и 

условиям деятельности, тем более эффективной и 

качественной будет деятельность человека. 

Рассматривая ресурсы профессионала на инди-

видном уровне, следует отметить, что динамико-

энергетические характеристики, существующие в 

психике человека и формирующиеся в деятельно-

сти на основе биологических факторов, т.е. темпе-

рамента, позволяют человеку с наибольшей опти-

мальностью расходовать свои энергодинамические 
возможности. Определенный индивидуальный уро-

вень энергодинамических возможностей, заданный 
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от природы, приводит к обобщению определенных 

психических (темпераментальных характеристик), 

выступающих в роли регуляторов расходования 

человеком своих энергодинамических возможно-

стей. В результате характеристики темперамента 

оберегают организм от слишком большого или, 

наоборот, слишком малого расходования энергии. 

В первом случае выживаемость человеческого ор-

ганизма будет под угрозой за счет чрезмерной ис-

тощаемости, а во втором – за счет слабого, пассив-

ного усвоения предметного мира. Именно в этом, 

по мнению В.М. Русалова, и состоит приспособи-

тельная, адаптивная роль темперамента [32]. 

Безусловно, ряд профессий выдвигает жесткие 

требования к психофизиологическим особенностям 

человека. Однако у человека наследственные орга-

нические предпосылки имеют свои отличительные 

особенности. Мозг человека отличается чрезвы-

чайной пластичностью, особой способностью к 

прижизненному формированию функциональных 

систем. Природа обеспечивает базовые процессы, в 

то время как воспитание создает опыт, необходи-

мый для отбора наиболее адаптивной сети связей, 

основанной на их функциональности [41]. Как по-

казывает А.И. Лактионова, очень значимой с точки 

зрения жизнеспособности представляется одна из 

важнейших особенностей психики человека – воз-

можность компенсации одних свойств другими [17]. 

Например, низкая работоспособность слабой нерв-

ной системы, которая проявляется при значитель-

ных функциональных нагрузках (в зоне сверхсиль-

ной стимуляции, в стрессовых ситуациях и т.д.), 

может в некоторой степени компенсироваться ее 

высокой чувствительностью в зоне слабых и сред-

них сенсорных раздражений  [1: с. 127]. Как счита-

ет В.А. Толочек, ограничение достижений в опре-

деленных видах деятельности может быть связано с 

неиспользованием или неадекватным использова-

нием индивидом своих природных ресурсов [34]. 

И здесь важнейшую роль играют субъектные ре-

сурсы, так как именно субъект интегрирует все ин-

дивидуальные ресурсы человека, выступая при 

этом системообразующим фактором [33]. Так, 

А.И. Лактионова показывает, что жизнеспособ-

ность человека, во-первых, представляет собой всю 

систему его ресурсов, рассматриваемых в рамках 

биолого-генетического, психологического и средо-

вого контекста развития и функционирования, а во-

вторых, жизнеспособность предполагает способ-

ность человека к управлению этими ресурсами. 

Поскольку без этой способности ресурсы человека 

могут оставаться незадействованными. 

Таким образом, оптимальный способ их инди-

видуальной интеграции и определяет высокий пре-
дел личностной адаптации и жизнеспособности. 

При этом автор рассматривает смысловые образо-

вания в качестве «ключевого ресурса» жизнеспо-

собности [15–17]. Наиболее общие смысловые об-

разования касаются вопросов мировоззрения, пред-

ставлений человека о смысле жизни, его жизнен-

ных целей и ценностей, поддерживают представле-

ния человека о себе и о мире [19]. А.В. Брушлин-

ский как яркий представитель гуманистического 

направления в отечественной психологии к вер-

шинным проявлениям психологии субъекта отно-

сил духовность, нравственность, свободу, гуманизм 

(вслед за К. Роджерсом, А. Маслоу, В. Франклом), 

считая, что «гуманистичность психологии непре-

рывно связана с духовностью, духовной деятельно-

стью человека» [3: с. 16]. Дух, душу, духовность 

А.В. Брушлинский относил к качествам субъекта, 

считая, что именно духовность как важнейшее 

свойство психики характеризует определенную 

иерархию ценностей, целей, смыслов [3]. Законо-

мерно, что устремленность человека к духовному 

развитию и формированию духовного потенциала, 

к оптимизму почти всегда несет в себе мощный 

ресурс жизнеспособности. Таким образом, духов-

ность является наиболее важным индивидуальным 

предиктором жизнеспособности профессионала, 

проявляется в самых разных жизненных ситуациях. 

Именно поэтому духовно-нравственный личност-

ный потенциал субъекта в интеграции с другими 

личностными характеристиками определяет ресур-

сы и жизнеспособность человека, что соответствует 

представлению о личности как о «соцветии лич-

ностных потенциалов» (Б.Г. Ананьев). 

Это подтвердили исследования представителей 

социономических профессий, в которых выявлена 

достоверная взаимосвязь стрессогенных факторов 

и сформированности смысложизненных ориента-

ций: чем менее сформированы у сотрудника смыс-

ложизненные ориентации, тем большее влияние на 

него оказывают стрессогенные факторы, и, наобо-

рот, длительная подверженность влиянию стрессо-

генных факторов изменяет внутреннюю структуру 

личности. Чем больше сотрудником осознается вли-

яние на него стрессогенных факторов, тем серьезнее 

он задумывается над результатами своей жизни и 

тем критичнее оценивает собственные возможности, 

тем активнее проявляется его субъектная актив-

ность [10]. Эти результаты еще раз показывают, что 

высшим в структуре личности профессионала явля-

ется уровень субъектной активности профессионала, 

отражающий мировоззрение, убеждения и идеалы 

человека как субъекта труда и ответственный за 

надежность его деятельности. 

В исследовании духовно-нравственных детер-

минант саморегуляции профессиональной деятель-

ности и психических состояний педагога, выпол-
ненном Л.Г. Дикой совместно с И.А. Кураповой, 

было установлено, что ведущими и наиболее эф-
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фективными для процесса профессиональной адап-

тации и профессиональной самореализации педаго-

га являются ценностно-смысловые и духовно-

нравственные стратегии саморегуляции, которые 

определяются его ценностно-нравственными каче-

ствами, отражающими двойную локализацию де-

терминант: со стороны социума как метасистемы и 

личности учителя как субъекта профессиональной 

деятельности. Авторами было введено понятие ду-

ховно‐нравственного потенциала личности педаго-

га, определено его содержание, которое включает 

характеристики духовного профиля, предпочтение 

нравственных ценностей, отношение к работе, к 

учащимся. Выявлено, что ориентация педагогов на 

духовно-нравственные ценности способствует са-

моактуализации и удовлетворенности работой и 

препятствует развитию выгорания, а духовный 

кризис и переживание экзистенциального вакуума 

под влиянием современных условий приводят к 

деформации отношений педагогов в профессио-

нальной деятельности [9]. 

Представления о шестикомпонентной структуре 

жизнеспособности человека А.В. Махнача [21] по-

служили теоретическим основанием исследования, 

в котором приняли участие специалисты, работа-

ющие в социальной сфере (психологи, социальные 

педагоги, социальные работники, воспитатели), 

воспитывающие сирот в интернатном учреждении. 

В результате было выявлено, что мировоззренче-

ская направленность как компонент жизнеспособ-

ности человека связана с его устремлением к ду-

ховному развитию и формированию духовно-твор-

ческого потенциала [24]. 

Роль морально-этической сферы в эффективно-

сти деятельности психотерапевтов была выделена в 

диссертационном исследовании Н.Л. Горобец, вы-

полненном под руководством А.В. Махнача. 

В профессиографическом исследовании этой про-

фессии были также сделаны выводы о том, что 

личностные качества, необходимые специалисту, 

формируются в результате постепенного самосо-

вершенствования и развития, становясь професси-

онально-важными качествами [23]. 

Полученные на группе психотерапевтов данные в 

полной мере могут быть отнесены к профессиональ-

ным замещающим родителям. Такие черты, как по-

зитивность и открытость, эмпатия, жизнестойкость, 

а также способность к психологической и социаль-

ной адаптации, были названы как желательные для 

этих профессионалов ПВК [25]. Следует отметить, 

что, становясь профессией, профессиональное роди-

тельство является одной из наиболее современных и 

мало изученных областей в психологии труда. Ис-

ходя из этого, изучение особенностей профессио-

нальной деятельности в тесной связи с особенно-

стями личности профессионального родителя, его 

морально-нравственными качествами в настоящее 

время является весьма актуальным и требует особо-

го внимания исследователей. Эта актуальность про-

диктована запросами как психологии труда (изуче-

ние зависимости результатов труда от особенностей 

личности работника), так и психологии личности 

(изучение влияния профессиональной деятельности 

на формирование личности профессионала). 

В диссертационном исследовании О.А. Плюще-

вой, выполняемом под руководством А.В. Махна-

ча, приняли участие психологи-консультанты как 

представители еще одной социономической про-

фессии, работающие в качестве волонтеров на го-

рячей линии по вопросам оказания информацион-

но-психологической помощи онкобольным и их 

близким. Были выделены и изучены категории по-

нятий, субъективно оцениваемые специалистами 

как факторы, способствующие сохранению ресур-

сов, поддерживающие защитные функции и проти-

востоящие профессиональному выгоранию. Ре-

зультаты эмпирического исследования показали, 

что на индивидуальном уровне при проведении 

мероприятий по профотбору на собеседованиях 

следует оценивать такие качества специалиста, как: 

стрессоустойчивость, спокойствие, умение слушать 

и соблюдать личностные границы, желание помо-

гать людям, эмпатия [28]. 

Таким образом, исследования духовно-нравст-

венного компонента в деятельности представите-

лей социономических профессий показывают, что, 

несмотря на различные сферы социальной работы, 

большинство из них требуют напряженной профес-

сиональной деятельности, затрагивающей ценност-

ные установки сотрудника. Духовно‐нравственный 

потенциал профессионала выполняет защитную 

функцию, являясь основой профессиональной жиз-

неспособности. Ценностно-смысловые и духовно-

нравственные сферы личности могут рассматри-

ваться как важнейшие ресурсы профессиональной 

реализации. 

Мезофакторы 
Как было сказано выше, к мезофакторам мы от-

носим средовые влияния: организацию, в которой 

работает человек, организационную культуру, ее 

структуру, организационные и групповые процес-

сы, лидерство в организации; роль семьи, поддерж-

ку друзей и т.д. 

Рассматривая жизнеспособность профессионала 

в организационном контексте, необходимо, с на-

шей точки зрения, обратиться к концепции соот-

ветствия личности и организации (Рerson-Organiza-

tion Fit) (Anderson [36]; Kristof-Brown, Zimmerman, 

Johnson [44]; Westerman, Cyr [46]). Согласно этому 

подходу можно прогнозировать совместную 

успешность организаций и сотрудников в том слу-

чае, если цели, ценности, содержание работы и в 
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целом положение дел в организации соответствуют 

индивидуально-личностным особенностям сотруд-

ников, и наоборот. При этом особо важное значе-

ние приобретают ценностно-нравственные и ду-

ховные составляющие личности профессионала, 

задающие направленность его профессиональной и 

социальной реализации, с одной стороны, а с дру-

гой – ценностно-смысловое пространство корпора-

тивной культуры, которое задает определенную 

социальную направленность всей организационной 

деятельности [10]. А.Н. Занковский показал, что 

сама корпоративная культура организации может 

быть определена как совокупность ценностей, норм 

и правил, которые выступают референтной цен-

ностно-нормативной системой и для лидера, и для 

реальной организационной культуры, т.е. системы 

ценностей, доминирующих в организации в теку-

щий момент времени [14]. Ее несовпадение с си-

стемой ценностей сотрудника демотивирует его, 

снижая эффективность его профессиональной дея-

тельности и удовлетворенность от нее. Это под-

тверждается в экспериментах В.Г. Грязевой-Доб-

шинской, показывающих, что совпадение ценност-

но-смыслового поля участников совместной дея-

тельности способствует ее успешности, повышает 

креативность в решении задач; определенная мера 

совпадения генерирует креативность и успешность 

у всех взаимодействующих партнеров [5]. 

В свою очередь, организации, в которых оста-

ются невостребованными ресурсы сотрудников 

(инициативность, интернальность, креативность, 

самоуважение и т.д.), подрывают не только их ин-

дивидуальную и профессиональную жизнеспособ-

ность, но и жизнеспособность самой организации, 

так как они взаимосвязаны [15]. Это происходит в 

силу того, что для сотрудников с такими характе-

ристиками более регламентированная производ-

ственная ситуация, насыщенная жесткими ин-

струкциями и правилами, затрудняет обращение к 

социально ориентированным, когнитивным и ин-

струментальным ресурсам. При этом возникает 

тенденция уменьшения их инициативности и пере-

кладывания ответственности на других. В ситуаци-

ях с менее ограничивающим влиянием на поведе-

ние, когда выше личностная ответственность за 

развитие и исход ситуации, сотрудники имеют 

возможность активно обращаться ко всем группам 

ресурсов, что способствует более полной их актуа-

лизации. При этом возрастает роль профессиональ-

но-организационной среды и организационно-пси-

хологических детерминант, способных обеспечить 

успешную деятельность профессионала [10; 31]. 

Динамическое взаимодействие сотрудников и 

организации, оказывающих непрерывное влияние 
друг на друга, детерминировано множественными 

факторами. Существуют различные средства до-

стижения соответствия между ними. Можно рас-

сматривать организации и сотрудников как инвари-

антные или мало изменяющиеся системы. В рамках 

этого подхода осуществляется диагностика свойств 

каждой системы, и их соответствие достигается за 

счет отбора: организации отбирают сотрудников, 

люди выбирают организации. Другой подход со-

стоит в том, что оптимального соответствия можно 

достичь, изменяя одну из систем или обе одновре-

менно. Формирование корпоративной культуры, 

организационное развитие, организационное проек-

тирование, корректировка стратегий, целей, струк-

туры, правил и иных аспектов – всё это многообраз-

ные средства изменения организации, имеющие 

непосредственное влияние на профессиональную 

жизнеспособность ее сотрудников. При этом основ-

ными механизмами изменения человека выступают 

обучение и развитие [10]. Так, например, в исследо-

вании гендерных различий жизнеспособности про-

фессионалов А.И. Лактионовой показано, что в ис-

следуемой группе женщин субъективная оценка со-

циальных ресурсов ниже, чем в группе мужчин [18]. 

В связи с этим встает вопрос о необходимости со-

здания системы целенаправленной помощи женщи-

нам-профессионалам в поддержке их жизнеспособ-

ности, апеллирующей, в частности, к развитию ре-

сурсов социальной поддержки. 

В статье Дж. Бекки и ее соавторов обращается 

внимание на тот факт, что женщины более часто, 

чем мужчины, уходят из науки, технологических, 

инженерных областей или математики, что опреде-

лит дальнейшее сокращение разнообразия профес-

сионально подготовленных экспертов, преподава-

телей и ученых среди женщин. Авторами предлага-

ется программа CareerWISE, представляющая он-

лайн обучение по ключевым предметам и темам, 

позволяющая формировать внутри- и межличност-

ные навыки, влияющие на сохранение места жен-

щин-профессионалов в этих сферах. Сравнения 

результатов группы до и после обучения в этой 

программе показало увеличение числа женщин, 

желающих остаться в этих профессиональных об-

ластях, выросли основные показатели решения ими 

текущих проблем, общей жизнеспособности и эф-

фективности преодоления трудностей, социально-

психологической ресурсности, вера в достижение 

результатов [38]. Исследования, проведенные 

А.В. Махначем и Т.Ю. Лотаревой [24], показали, 

что для специалистов помогающих профессий обу-

чение является элементом социальной поддержки, 

так как связывается в их представлении со значи-

мостью выполняемого ими труда. Ряд исследова-

ний выявляют значение роли обучения в жизнеспо-

собности профессиональной группы замещающих 
родителей [21; 31]. 
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Жизнеспособность и связанные с ней качества 

профессионала должны формироваться как на курсах 

обучения и переподготовки, так и в ходе стажировок 

на рабочем месте. Среди ресурсов, способствующих 

развитию жизнеспособности, исследователи выделя-

ют обязательное получение формального образова-

ния, постоянное дополнительное обучение и органи-

зацию целенаправленных изменений в культуре са-

мого рабочего процесса, условий работы [24]. 

Еще одно из ведущих и бурно развивающихся 

направлений изучения жизнеспособности профес-

сионала связано с темой лидерства в организациях. 

Лидерство при этом было определено в качестве 

ключевого понятия для повышения уровня жизне-

способности команды [43]. В ряде исследований 

были описаны несколько лидерских компетенций и 

стилей поведения, которые коррелируют с характе-

ристиками жизнеспособности подчиненных [37]. 

В работе Р. ван дер Клея и соавторов делается ак-

цент на том, что в настоящее время ни одно из ис-

следований не обращается к теме повышения жиз-

неспособности организации и ее сотрудников через 

обучение навыкам лидерства [45]. Однако такое 

обучение может развивать в процессе творческой 

проектной деятельности, направленной на решение 

задач инновационного управления, потенциал бу-

дущего руководителя [4]. Кроме того, появление 

новых организационных форм, таких как сетевые и 

виртуальные организации, оказывает сильное влия-

ние на лидерство в командах. Природа и характери-

стики этих новых организационных форм требуют 

обмена руководящими ролями внутри компании и 

организации деятельности между равными членами 

команды. Так, по мнению Е.П. Ермолаевой, оптими-

зирующий вклад корпоративных ресурсов заключен 

в делегировании от руководителя к сотрудникам 

части властных полномочий, необходимых для оп-

тимизации решений на стадии их принятия и во 

встречном движении, направленном от сотрудников 

к руководителю, – признании его авторитета [11]. 

Ю.В. Постылякова в своем исследовании [30] 

рассмотрела структуру ресурсного потенциала руко-

водителя, который включает: внутренние индивиду-

альные ресурсы (психические свойства, когнитив-

ные свойства, качества личности или личностный 

потенциал), профессиональные ресурсы (деловые 

качества, знания, опыт), практические навыки ис-

пользования ресурсов и внешние по отношению к 

субъекту профессиональной деятельности ресурсы: 

профессионально-средовые (ресурсы организации, 

коллектива) и социальные ресурсы (социальная под-

держка со стороны семьи, социума, общества), кото-

рые составляют «социальный фонд», из которого 

люди могут черпать силу, поддержку, когда имеют 
дело со стрессорами. Ресурсный потенциал в таком 

понимании применительно к деятельности руково-

дителя позволяет расширить понятие «лидерский 

потенциал перспективного руководителя». Профес-

сиональные деловые качества и навыки дополняют и 

раскрывают личностные ресурсы в деятельности 

руководителя. Деловые навыки руководителя в ре-

шении проблем и его способность оказывать влия-

ние на окружающих можно рассматривать как зна-

чимые профессиональные ресурсы [10]. 

Жизнеспособность профессионала также детер-

минируется характеристиками сетей контактов и 

межличностными отношениями на работе. Свое 

влияние в первую очередь оказывают совпадающие 

или несовпадающие групповые и индивидуальные 

представления о ценностях и нормах. Т.А. Нестик, 

анализируя групповую жизнеспособность, несо-

мненно, связанную с жизнеспособностью сотруд-

ника, показывает, что на нее воздействуют цен-

ностно-мотивационные (позитивные и отчетливые 

групповые цели, просоциальные ценности, группо-

вое доверие), когнитивные (позитивная групповая 

идентичность, долгосрочный и позитивный образ 

коллективного будущего, групповая самоэффек-

тивность, коллективная память о совместном пре-

одолении трудностей, представления о сценариях 

совместной деятельности в кризисных условиях), 

аффективные (оптимизм, позитивные эмоциональ-

ные состояния), поведенческие (нормы, регулиру-

ющие просоциальное поведение, взаимную под-

держку, изменение ролевой и коммуникативной 

структуры, организацию внутригруппового и меж-

группового взаимодействия в кризисных ситуаци-

ях; групповая ретроспективная и проспективная 

рефлексивность; ориентация на нормы, поддержи-

вающие эмоциональную саморегуляцию группы, 

совладание с коллективной травмой; предпочитае-

мые способы использования личных сетей контак-

тов для решения общегрупповых задач) [27]. 

Выводы 
1. Жизнеспособность профессионала – это ин-

дивидуальная способность человека выживать в 

ситуациях повышенных требований и постоянного 

давления в различных контекстах профессиональ-

ной деятельности. 

2. Анализ жизнеспособности профессионала с 

точки зрения социокультурного (экологического) 

подхода Ю. Бронфенбреннера позволяет выделить: 

– микрофакторы (индивидуальные особенности 

профессионала); 

– мезофакторы (средовые влияния: организация, 

в которой работает человек, организационная куль-

тура, ее структура, организационные и групповые 

процессы, лидерство в организации; роль семьи, 

поддержка друзей и т.д.); 

– макрофакторы: взаимосвязи организации с 
другими системами, жизненные ценности, законы и 

традиции той культуры, в которой живет индивид. 
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3. С точки зрения Ю. Бронфенбреннера, воздей-

ствия на уровне макросистемы, стимулирующие и 

поддерживающие (или, наоборот, понижающие) 

жизнеспособность индивида, наиболее значитель-

ны, так как они способны оказывать влияние на все 

другие уровни экологических систем. 

4. Анализ влияния микрофакторов на жизнеспо-

собность профессионала позволяет сделать вывод о 

том, что духовно‐нравственный потенциал профес-

сионала выполняет защитную функцию, являясь 

основой профессиональной жизнеспособности. 

5. Анализ влияния мезофакторов на жизнеспо-

собность профессионала показал, что организаци-

онное лидерство в неразрывном единстве с корпо-

ративной культурой как системой ценностно-

смысловых ориентиров играет решающую роль в 

детерминации жизнеспособности профессионала. 

6. Ценностно-смысловые и духовно-нравствен-

ные сферы личности и организации могут рассмат-

риваться как важнейшие ресурсы профессиональ-

ной жизнеспособности. 
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