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Исследование построено на материале теоретических и эмпирических выводов, полученных в ходе изучения 
проблемы позитивного функционирования личности в профессиональной среде. Выявлены потребности 
специалистов в оптимальном позитивном функционировании на разных уровнях: субъектном 
(удовлетворенность собой, собственной жизнью, опыт положительных эмоций), индивидуальном (личностный 
рост, самореализация, самопринятие, устойчивость) и групповом (позитивные социальные отношения). 
Построение системно-динамической модели, а также поиск механизмов и условий развития и формирования 
позитивных эмоциональных тенденций реализуется в логике коммуникативной методологии как обобщающей 
концепции, направленной на поиск возможностей и путей интеграции психологического знания в современной 
психологии, его методов, методологии и основополагающих принципов, ориентации на социокультурно-
интердетерминистскую диалогическую метатеорию, а также гуманистических идей об актуализации 
проявлений субъектной позиции личности, позитивной психологии, диалогической парадигмы. Позитивное 
функционирование личности является сложным и многоструктурным феноменом, и его конструирование 
решалось путем поэтапного концептуального моделирования. Цель моделирования – рассмотреть динамику и 
структуру системы во времени и в различных условиях. Исходя из предположения, что культивация 
положительных эмоций – это не только конечный результат, но и средство достижения личностного роста и 
благополучия с течением времени, а также опираясь на результаты проведенного исследования, путем 
логического моделирования, содержательные и динамические конструкты были структурированы в три уровня: 
личностный, групповой и социальный. Разработанная модель является динамичной и может иметь как 
позитивное, так и негативное направление, поскольку проблема позитивного функционирования затрагивает не 
только отдельного специалиста, но и профессиональное сообщество и организацию. Центральное место в 
модели занимает реализация диалогического взаимодействия. Диалог и дискурс рассматриваются как 
продуктивные агенты повседневной и профессиональной жизни личности, социальных и профессиональных 
ожиданий, идеалов и позитивного конструктивного опыта. 

Ключевые слова: позитивное функционирование, интеграция, самореализация, модель, профессиональная 
деятельность, развитие, благополучие, диалогическое взаимодействие. 

S. L. Bogomaz, M. M. Morozhanova 

Model of the individual’s positive functioning  
in the professional environment of the «man – man» system 

The research is based on the data of theoretical and empirical conclusions obtained during the study of the problem 
of positive functioning of the individual in the professional environment. The needs of specialists in optimal positive 
functioning at different levels are identified: subjective (self-satisfaction, self-life, experience of positive emotions), 
individual (personal growth, self-realization, self-acceptance, stability) and group (positive social relations). Building a 
system dynamics model, and the search mechanisms and conditions of formation and development of positive emotion-
al trends are implemented in the logic of communicative methodology as an umbrella concept aimed at the search of 
opportunities and ways of integration of psychological knowledge in contemporary psychology, its methods, methodol-
ogies and fundamental principles, focusing on sociocultural – and interdeterministic dialogical meta-theory, and human-
istic ideas about the actualization of the manifestations of the subjective position of the individual, positive psychology, 
dialogical paradigm. Positive personality functioning is a complex and multi-structured phenomenon and its construc-
tion was solved by step-by-step conceptual modeling. The purpose of the modeling is to consider the dynamics and 
structure of the system over time and under various conditions. Based on the assumption that the cultivation of positive 
emotions is not only the end result, but also a means to achieve personal growth and well–being over time, and based on 
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the results of the study, by logical modeling, content and dynamic constructs were structured into three levels: personal, 
group and social. The developed model is dynamic and can have both positive and negative directions, since the prob-
lem of positive functioning is not only a problem of an individual specialist, but also the responsibility of the profes-
sional community and the organization. The implementation of dialogic interaction is central to the model. Dialogue 
and discourse are seen as productive agents of a person's daily and professional life, social and professional expecta-
tions, ideals, and positive constructive experience. 

Keywords: positive functioning, integration, self-realization, model, professional activity, development, well-being, 
dialogical interaction. 

Введение. Представители разных наук о раз-
витии человека, природы и общества характери-
зуют современную социальную ситуацию как 
условия вызовов неопределенности, сложности и 
разнообразия стремительно эволюционирующего 
мира (А. Г. Асмолов, Е. И. Изотова, 
Т. Д. Марцинковская, Т. В. Корнилова, В. А Ян-
чук, Z. Bauman и др.). Такая транзитивность дик-
тует необходимость становления активной и гиб-
кой жизненной позиции, актуализирующей в че-
ловеке готовность к изменениям, использованию 
всех имеющихся у него потенциальных способ-
ностей для социализации и самореализации в 
рамках тех социальных условий и той культуры, 
в которой он развивается и живет [Mobilis in 
mobili … , 2018; Метатеория психологическо-
го … , 2017; Bauman, 1900]. Умение выстраивать 
отношения с окружающими в новой (меняющей-
ся) реальности, находить продуктивные способы 
самореализации в различных ситуациях является 
одним из основных параметров позитивного 
функционирования личности. В связи с этим 
встает вопрос о поиске способов позитивного 
функционирования личности и тех факторов, ко-
торые влияют на становление процесса целост-
ной, позитивной, преадаптивной личности. Это 
касается не только отдельно взятой личности, но 
и социальных систем. 

Таким образом, проблемное поле позитивного 
функционирования человека в личностном и 
профессиональном контекстах эффективности 
определяется противоречиями между возраста-
нием требований, предъявляемых к уровню лич-
ностных и социально-профессиональных харак-
теристик специалистов, и недостаточной востре-
бованностью исследований динамики их функ-
ционирования, характеризующей профессионала 
в аспекте его целостности и функциональности; 
между спецификой профессиональной деятель-
ности системы «человек – человек», выражаю-
щейся в опоре в практической деятельности на 
свои позитивные личностные ресурсы, и наличи-
ем определенной доли специалистов с професси-
ональными деформациями и эмоциональным вы-
горанием; между необходимостью создания сре-

ды, актуализирующей позитивные ресурсы лич-
ности специалистов, и отсутствием научно обос-
нованной практики психологического сопровож-
дения и оптимизации позитивного функциониро-
вания личности в условиях профессиональной 
деятельности. Разработка и внедрение модели 
формирования позитивного функционирования, 
на на наш взгляд, позволит существенно продви-
нуться в решении проблемы профессионального 
самоопределения, выбора личностью адекватных 
способов функционирования, помогающих со-
хранению физического и психического благопо-
лучия, повышающих качество жизни и способ-
ствующих более полной самоактуализации лич-
ности. 

Обзор литературы. Проблема поиска спосо-
бов позитивного функционирования личности 
обладает высокой социальной значимостью и 
актуальностью и в настоящее время носит меж-
дисциплинарный характер. Позитивное функци-
онирование представляет собой многофакторный 
конструкт, характеризующийся сложной взаимо-
связью социальных, культурных, экономических, 
психологических и духовных факторов. Ввиду 
многогранности содержания данных понятий 
исследователи в поисках их основных содержа-
тельных характеристик акцентируют внимание 
на разных аспектах. Результаты, полученные 
нами в ходе анализа вышеназванной проблемы, 
позволяют сделать ряд важных заключений. 
Во-первых, позитивное функционирование лич-
ности эксплицируется через внутриличностные, 
межличностные и организационные аспекты 
профессиональной деятельности. Во-вторых, 
есть основания полагать, что способ реагирова-
ния личности на социальную среду основан на 
собственном восприятии и значительно влияет на 
будущие действия и взаимодействия [Морожано-
ва, 2018]. Следовательно, социально-
психологическое моделирование обусловлено 
потребностью в оптимальном позитивном функ-
ционировании на разных уровнях: субъектном 
(удовлетворенность собой, собственной жизнью, 
опыт положительных эмоций), индивидуальном 
(личностный рост, самореализация, самоприня-
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тие, устойчивость) и групповом (позитивные со-
циальные отношения). Представляется, что целе-
сообразно решать эту проблему в логике комму-
никативной методологии как обобщающей кон-
цепции, направленной на поиск возможностей и 
путей интеграции психологического знания в со-
временной психологии, его методов и основопо-
лагающих принципов (В. В. Козлов, 
В. А. Кольцова, В. А. Мазилов, С. Д. Смирнов, 
А. В. Юревич и др.) и ориентации на социокуль-
турно-интердетерминистскую диалогическую 
метатеорию (В. А. Янчук), что выражается в при-
знании взаимовлияния и взаимообусловленности 
всех факторов, воздействующих на процесс 
функционирования исследуемого феномена 
[Козлов, 2006; Леонтьев, 2000; Мазилов, 2011; 
Юревич, 2010; Янчук, 2018]. 

Исходными в определении социально-
психологических механизмов деформаций лич-
ности под влиянием профессиональной деятель-
ности, с одной стороны, успешности и устойчи-
вости личности профессионала – с другой, явля-
ются гуманистические идеи об актуализации 
проявлений субъектной позиции личности [Ана-
ньев, 2001; Роджерс, 1994]. Один из векторов 
развития личности – создание целостного образа 
человека как системы его отношений к миру, к 
другим людям, к себе, что определяет единство 
внешнего и внутреннего мира. Такое единство 
достигается собственными усилиями личности, 
посредством совместной деятельности и творче-
ства, позволяя человеку решать жизненные про-
тиворечия, организовывать свою деятельность. В 
последнее время психологами активно рассмат-
ривается роль ресурсов успешности субъекта 
(Л. Г. Дикая, Д. А. Леонтьев, Ю. В. Постылякова, 
J. A. Rohrbaugh и др.), что весьма актуально для 
социономических профессий. Особое значение 
имеют научные труды по формированию акмео-
логической профессиональной субъектности, 
характеризующейся активностью, ответственно-
стью, свободой выбора, сознательного целепола-
гания, творчеством [Деркач, 2016; Дикая, 2003; 
Леонтьев, 2008]. 

Концептуально важными для настоящего ис-
следования являются позиции позитивной пси-
хологии – субъектный уровень личности связан с 
ценными субъективными переживаниями: благо-
получием, удовлетворенностью и удовлетворени-
ем (в прошлом); надеждой и оптимизмом (в бу-
дущем); «потоком» и счастьем (в настоящем) 
[Чиксентмихайи, 2013; Fredrickson, 2001]. На ин-
дивидуальном уровне речь идет о положитель-

ных чертах личности: способности к любви и 
призванию, оптимизме, межличностном взаимо-
действии, эстетической чувствительности, 
настойчивости, прощении, оригинальности, 
дальновидности, духовности, таланте и мудро-
сти. На групповом уровне речь идет об ответ-
ственности, заботе, альтруизме, вежливости, 
терпимости и трудовой этике [Поваренков, 2002]. 
Особенно важными здесь являются, на наш 
взгляд, фокусировка на сильные стороны лично-
сти, ее созидательный потенциал, здоровое 
функционирование как отдельного человека, так 
и человеческого сообщества [Peterson, 2007]. За-
служивает внимания в рамках позитивной психо-
логии теория благополучия М. Селигмана. Он 
утверждает, что благополучие – это не одномер-
ная идея, а многогранная конструкция, состоя-
щая из нескольких элементов. Разработанный 
М. Селигманом конструкт PERMA plus (позитив-
ные эмоции, вовлеченность, взаимоотношения, 
смысл и достижения + физическая активность, 
питание, сон и оптимизм) несет в себе концеп-
цию индивидуальных и общественных действий 
для разработки новых когнитивных и эмоцио-
нальных инструментов благополучия [Seligman, 
2011]. 

Методологические вопросы развития и пони-
мания личности, условий формирования позитив-
ных межличностных, групповых и социальных 
взаимоотношений не могут быть рассмотрены без 
анализа роли диалогической парадигмы 
(Г. М. Кучинский, А. Б. Орлов, Т. А. Флоренская, 
В. А. Янчук, Н. Райт и др.). Она позволяет гово-
рить о многоаспектных связях феномена диалога с 
различными сторонами личности и сознания: 
сформированная диалогичная позиция личности 
представляет собой единство ценностно-
эмоционального (эмпатийность, открытость в об-
щении, доброжелательность, принятие себя и дру-
гого) и коммуникативно-деятельностного компо-
нентов (позитивное субъект-субъектное отноше-
ние, выстраивание диалогического климата, со-
трудничество) [Бахтин, 1996; Кучинский, 2002]. 

В ходе анализа проблемы позитивного функ-
ционирования личности в профессиональной сре-
де можно отметить, что на сегодняшний день 
определение и содержание ключевых компонен-
тов его формирования и развития представляет 
наибольший разброс мнений. Следовательно, не-
обходим интегральный подход к вышеназванной 
проблеме. Построение социально-
психологической модели, а также поиск механиз-
мов и условий развития и формирования позитив-
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ных эмоциональных тенденций необходимо орга-
низовать, на наш взгляд, через интеграцию рас-
смотренных компонентов. Существенно важной в 
решении настоящей задачи, по нашему мнению, 
является реализация диалогического подхода. 

Методы исследования. Материалом настоя-
щего исследования послужили совокупность по-
нятий, теоретические и эмпирические результа-
ты, полученные в ходе изучения проблемы пози-
тивного функционирования личности в профес-
сиональной среде. Использованы теоретические 
методы комплексного и системного, сравнитель-
ного, критико-рефлексивного анализа методоло-
гических подходов и научных концепций, катего-
ризация, тематический анализ, моделирование. 
Также использовались результаты полуструкту-
рированного интервью (n = 6), полученные нами 
при изучении восприятия медицинскими работ-
никами их профессиональной деятельности 
[Morozhanova, 2019]. 

Результаты и дискуссия. Поскольку рассмат-
риваемый феномен является сложным и много-
структурным, его исследование предполагает 
решение задач поэтапного концептуального ло-
гического моделирования. Модель в настоящем 
исследовании – это психологическое представле-
ние о реальных, гипотетических или воображае-
мых ситуациях, основных функциональных воз-
можностях системы, которую она представляет. 
Цель моделирования – рассмотреть динамику 
системы во времени и в различных условиях. 

Мы исходим из понимания того, что положи-
тельные эмоции стоит культивировать не только 
как конечные состояния сами по себе, но и как 
средство достижения личностного роста и благо-
получия с течением времени. Согласно совре-
менным исследованиям позитивных психологов 
(B. Fredrickson, M. Seligman, А. М. Isen, 
R. W. Levenson и др.), определенные дискретные 
положительные эмоции (в том числе радость, 
интерес, удовлетворенность, гордость и любовь), 
хотя и феноменологически различны, обладают 
способностью создавать и отражать не только 
устойчивые личные ресурсы – от физических до 
интеллектуальных, но и социальные. Такие вза-
имные отношения между позитивными эмоция-
ми и позитивным опытом предполагают, что со 
временем эффекты позитивных эмоций накапли-
ваются и служат для побуждения будущих пере-
живаний в положительном русле [Fredrickson, 
2001; Seligman, 2000]. Такая цикличность фор-
мирует, направляет и регулирует психологиче-
скую устойчивость и эмоциональное благополу-

чие личности. Так, изучая ресурсные состояния 
сознания, В. В. Козлов отмечает, что они «по-
нуждают субъекта к полному выявлению своих 
способностей, к полной мобилизации себя» 
[Козлов, 2005, с. 45]. Возможность оставаться в 
таком потоковом состоянии сознания, по его 
мнению, обеспечивается умением замечать и 
находить новые вызовы в той же самой деятель-
ности. Возможность его формирования в любой 
деятельности становится источником внутренне-
го роста. Таким образом, позитивное функцио-
нирование в профессиональной среде рассматри-
вается нами и как процесс, и как результат. Тео-
ретический анализ и результаты проведенного 
исследования лежат в основе построения модели 
и предполагают, что как личные, групповые, так 
и организационные ресурсы могут играть роль в 
защите от выгорания и формировании позитив-
ного опыта. Каждый уровень разрабатываемой 
модели продвигает определенные содержатель-
ные и динамические конструкты, которые мы 
рассмотрим ниже. 

Личностный уровень модели позиционирует-
ся нами на основе стратегии кумулятивной не-
прерывности развития личности. Так, изучение 
причин самоэффективности важно с точки зре-
ния развития устойчивости личности. Самоэф-
фективность определяется как способность ис-
пользовать личные  и профессиональные ресур-
сы для успешного выполнения любой задачи 
(М. Akhtar, J. P. Meyer). Люди с высокой самоэф-
фективностью склонны доверять своим способ-
ностям, проявляют настойчивость в сложных си-
туациях и возникающие проблемы рассматрива-
ют как вызовы и возможности для роста [Meyer, 
2010]. Построение самоэффективности заключа-
ется в рефлексии своих прошлых достижений и 
осознании важности поддерживающего поведе-
ния, в наблюдении за другими, успешно решаю-
щими ту же задачу. Самоэффективность и само-
детерминация (Э. Деси, Р. Райан, Д. А. Леонтьев) 
тесно связаны с функционированием внутренней 
мотивации: поддержание самоэффективности 
благодаря опыту успеха, пусть даже небольшого, 
стимулирует продолжение достижения прогрес-
са, вызывает чувство автономии, ответственно-
сти за свой выбор и действия [Леонтьев, 2010; 
Райан, 2003]. Если человек находит свою работу 
значимой и достаточно сложной, это укрепляет 
его оптимизм и трудоспособность, следователь-
но, мотивация специалиста влияет на все рабочее 
сообщество. 
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Исследование роли профессиональной иден-
тичности в процессе профессионального разви-
тия личности предполагает приобретение новых 
позитивных ролевых моделей поведения и новых 
представлений о себе и является множествен-
ным, динамичным, реляционным феноменом 
(С. Мадди, Ю. П. Поваренков, Д. Сьюпер, 
В. А. Янчук и др.). Этот интегративный процесс 
развития включает в себя установление основ-
ных ценностей, моральных принципов и самосо-
знания [Поваренков, 2002; цит. по: Hopson, 2014, 
с. 13-25]. Формирование профессиональной 
идентичности – мера развития, в которой специ-
алист усваивает сложное и самоопределяемое 
понимание своей профессиональной роли, себя 
через обратную связь с другими. Субъект-
субъектное взаимодействие предоставляет воз-
можности для взаимного согласования идентич-
ностей, вложенных в различные профессиональ-
ные контексты, что приводит личность к пози-
тивной жизненной и профессиональной саморе-
ализации, субъективному благополучию. 

Содержание компонентов личностного уровня 
обусловлено конструктивным мышлением: раз-
личные его аспекты будут оказывать существен-
ное влияние на выполнение задач и адаптацию к 
изменению их характера. Мы согласны с 
S. Epstein, что конструктивное мышление помо-
гает сосредотачиваться на текущих задачах, а не 
на отрицательных эмоциях, сопутствующих вы-
полняемой деятельности. Неудачи не влияют на 
уверенность, а воспринимаются как важная часть 
процесса обучения. Развитие конструктивного 
критического мышления выражается в наличии 
различных ментальных рамок, которые помогают 
справляться с негативом, не тратить время на 
непродуктивные мысли, оставаясь при этом в 
оптимальном состоянии решения задач [Epstein, 
2014]. С точки зрения рассматриваемого феноме-
на в профессиональной деятельности продуктив-
ным является отказ от первоначальной эмоцио-
нальной реакции и рассмотрение проблемы и ее 
решения под другим углом – более оптимистич-
ным, но в то же время реалистичным. 

Изучение сильных сторон личности появи-
лось в центре внимания позитивной психологии 
в последние несколько десятков лет. Сильные 
стороны можно определить как уже существую-
щие возможности для определенного способа 
поведения, мышления или чувства, которые яв-
ляются подлинными и обеспечивают оптималь-
ное функционирование, развитие и производи-
тельность личности. Некоторые исследования 

(А. Linley, D. Clifton, E. Anderson) показывают, 
что человек принимает свои сильные стороны 
как должное, а сосредотачивается на слабостях, 
отсюда и разочарованность в общей деятельно-
сти [Linley, 2004]. Чтобы слабые стороны не ста-
ли главенствующей частью личности, необходи-
мо развитие. Один из этапов саморазвития – пе-
ренос своих сильных сторон и талантов на ре-
альную действительность и оттачивание мастер-
ства в выбранном деле. Таким образом, выявле-
ние, укрепление, адекватное применение силь-
ных сторон личности и использование их по-
новому может привести к желательным результа-
там, таким как положительные и поддерживаю-
щие социальные отношения, более низкий уро-
вень стресса, улучшенная работа и повышенная 
субъективность. 

Среди результатов, полученных в ходе иссле-
дования, наибольший интерес представляет тот 
факт, что, даже осознавая свои проблемы, чело-
век не готов меняться. Как было сказано выше, 
ключевым компонентом устойчивости выступает 
способность гибко реагировать на меняющиеся 
обстоятельства. Гибкость, в нашем понимании, – 
это способность приспосабливаться к разным 
людям и обстоятельствам, а также нешаблонно 
реагировать на непредвиденные события. Это 
ценные черты для любого сотрудника и важное 
качество в определенных профессиях, например, 
профессиях типа «человек – человек». Эмоцио-
нальная гибкость положительно коррелирует с 
когнитивной гибкостью и психологическим бла-
гополучием (S. David, F. W. Bond, P. E. Flaxman). 
Эмоционально гибкая, адаптируемая личность 
уверена в том, что может корректировать мысли 
и действия в зависимости от обстоятельств, и 
чувствует себя комфортно, расширяя границы 
[Bond, 2008]. Таким образом, мобильность и го-
товность к переменам, желание развиваться об-
легчают адаптацию к изменяющимся требовани-
ям трудовой среды. 

Умение расслабляться, избавляться от излиш-
него эмоционального груза связано с восприяти-
ем полноценного отдыха, здорового подхода к 
выполняемой работе как части процесса восста-
новления. Стратегиями являются минимизирова-
ние или устранение алкоголя и кофеина, соблю-
дение плана здорового питания, техник расслаб-
ления, дыхания. 

Подведем итоги вышесказанного. Подсистема 
конструктов разрабатываемой модели, обеспечи-
вающих формирование позитивного опыта в 
профессиональной среде на личностном уровне, 
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представляет собой совокупность следующих 
характеристик: собственная профессиональная 
идентичность, признание своей роли; самодетер-
минация и самоэффективность; конструктивное 
мышление, отказ от шаблонности; эмоциональ-
ная гибкость, адаптивность к рабочим ситуаци-
ям; умение расслабляться и избавляться от из-
лишнего эмоционального груза здоровыми спо-
собами. 

Формирование группового уровня в процессе 
моделирования обусловлено специфическим ха-
рактером совокупности межличностных пере-
менных, таких как межличностные конфликты, 
отсутствие эмоциональной поддержки, невежли-
вость и напряженные отношения с коллегами, 
односторонняя коммуникация со стороны руко-
водства. 

Особое значение для настоящего исследова-
ния имеют доказательства того, что поддержка со 
стороны руководителей и коллег может защитить 
работников здравоохранения от негативного воз-
действия эмоциональных требований профессии. 
Утверждалось, что эмоциональная поддержка, 
толерантность, характеризующаяся наличием 
близких и доверительных отношений на рабочем 
месте, может быть особенно полезна в професси-
ях, которые являются эмоционально стимулиру-
ющими [Morozhanova, 2019]. Мы выделяем не-
сколько объяснений таких эффектов. Ориентация 
на проговаривание эмоций направлена на пере-
оценку и изменение восприятия ситуации или на 
получение эмоциональной поддержки от друзей 
или семьи. Возможность сообщать о личных 
проблемах и трудностях другим, не опасаясь 
осуждения, может напрямую снизить риск эмо-
ционального истощения и/или действовать в ка-
честве ресурса, который помогает специалистам 
справляться с эмоциональными требованиями 
профессиональной среды. Поддержка со стороны 
руководства указывает на предоставление не-
формальных возможностей персоналу в создании 
пространства для размышлений, в обсуждении 
эмоциональных реакций на рабочую среду и 
подтверждении основных ценностей выполняе-
мой работы. 

С точки зрения работы в командной среде есть 
свидетельства того, что сильная и поддержива-
ющая культура команды, климат подлинности, 
соблюдение рабочей этики могут помочь в вы-
страивании стабильных личностных и межлич-
ностных взаимоотношений и практики повторя-
ющихся позитивных взаимодействий личности в 

процессе профессиональной деятельности 
[James, 2008]. 

Социальный уровень представляет собой эле-
менты характеристик позитивной и здоровой ра-
бочей среды. Рабочее место является важным 
вкладом в индивидуальное благополучие, в том 
числе потому, что создает потенциал для пози-
тивных отношений. Поскольку социальные вза-
имодействия – это средство, с помощью которого 
выполняется профессиональная социономиче-
ская деятельность, организация должна создавать 
качественные отношения на рабочем месте, со-
вершенствовать материальные ресурсы, разви-
вать социальную уверенность и желание оста-
ваться в профессии. В связи с этим необходимым 
условием выступают меры по предотвращению и 
устранению стресса на работе и организацион-
ному развитию, направленные на то, чтобы со-
гласовать опыт специалиста на рабочем месте с 
факторами профессиональной среды, а также 
сократить разрыв между текущей и желаемой 
средой. Эта роль состоит в оказании социальной 
поддержки – помощи, которую организация ока-
зывает специалисту (I. Harris, S. K. Moritzen, 
C. Robitschek). Инструментальная поддержка от-
носится к тому, что является материальным, 
например, совершенствование материальных ре-
сурсов. Эмоциональная и информационная под-
держка заключается в обсуждении совместных 
действий, в рамках которых, посредством груп-
повых обсуждений, сотрудники помогают выяв-
лять и определять проблемы в организационной 
структуре, заблаговременно анализировать свое 
восприятие психологических, физических и по-
веденческих проблем, связанных с работой, про-
цессами, политикой, практикой и структурой 
вознаграждения, а также помогают разрабаты-
вать, внедрять и оценивать успешные решения, 
обеспечивая социальную уверенность специали-
ста и позитивную среду отношений [Harris, 
2001]. 

Значимость и ценность профессии рассматри-
ваются нами как ориентир мотивации професси-
онального поведения и желание оставаться в 
профессии. Мотивация может быть как внутрен-
ней, так и внешней, но ключом к обоим является 
чувство достижения, связанное с целями и ожи-
даниями специалиста (E. E. Lawler, C. Worley и 
др.). Ценности профессии являются отражением 
личностных, социальных и организационных 
ценностей, следовательно, внутри организации 
лежат возможности для роста и развития про-
фессионала через признание ценностей, поощре-
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ние развития карьеры, обеспечение поддержки и 
контроля [Lawler, 2011]. 

Таким образом, ответственность за позитив-
ное функционирование личности делится между 
специалистом, организацией и обществом и но-
сит партисипативный характер. Объединение 
этих элементов графически дает следующую ба-
зовую структуру разрабатываемой логической 
модели (Рисунок 1). 
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Рис. 1. Mодель позитивного функционирования  
в профессиональной среде 

Разработанная нами модель демонстрирует, 
каким образом можно достичь желаемых изме-
нений. Стрелки между элементами указывают на 
то, что проверка и корректировка – это непре-
рывный процесс. Вектор развития иллюстрирует 
дихотомичность этого процесса: его реализация 

может иметь как позитивное, так и в негативное 
направление. Проблема позитивного развития 
касается не только специалиста, но и профессио-
нальное сообщество и организацию. Реализация 
модели с ориентацией только на личностный 
уровень приведет всю систему к временным ре-
зультатам, если не будут учтены организацион-
ные и групповые факторы. В то же время рабочая 
среда постепенно становится более изменчивой, 
неопределенной и сложной. Стремясь к успеш-
ности, организации требуют от сотрудников 
устойчивости, инновационности и креативности. 
При изменении содержания уровней меняются 
цели сотрудников, их деятельность и ее результа-
ты и, как следствие, сама модель. Следовательно, 
возможны различные варианты развития, кото-
рые могут нарушать сформированное динамиче-
ское равновесие или менять его качество. Таким 
образом, разработанная модель требует смены 
парадигмы для участников всех уровней и 
направлена на выявление и продвижение факто-
ров, которые позволяют людям и сообществам 
процветать. 

Как уже упоминалось, профессиональная дея-
тельность системы «человек – человек» тесно 
связана с непрерывным потоком коммуникации, 
поэтому возникает проблема повышения уровня 
ее регуляции и интеграции. Центральным меха-
низмом разработанной модели является реализа-
ция диалогического взаимодействия, поскольку 
потенциал диалога предполагает создание проч-
ной основы позитивных коммуникативных прак-
тик с разными сторонами социальной действи-
тельности и рассматривается как нечто ценное и 
продуктивное. При данном подходе подразумева-
ется, что, наряду с определенными личностными 
качествами, обусловливающими степень овладе-
ния профессией, должно уделяться внимание 
оценке наличного состояния, определяющего, во-
первых, возможность понимания жизни в ее мно-
гообразных аспектах и контекстах; во-вторых, 
трансляции своего понимания окружающим дру-
гим, без потери этих самых контекстов, доступ-
ных автору, но не всегда доступных адресату 
воздействия. Этот процесс подразумевает, что 
выражение людьми своих идей через диалог и 
микродиалог постоянно порождает дискурс (си-
стему идей, установок, убеждений и практик), 
использует непредубежденность, чтобы найти 
точки соприкосновения, но не требует полного 
разрешения всех разногласий или полного до-
стижения общего образа мышления, которые, в 
свою очередь, формируют как собственные идеи, 
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Материальные ресурсы 
Социальная уверенность 
Актуальность оставаться 
в профессии 

Личностный уровень 
Гибкость в адаптации к 
ситуации 
Умение расслабляться и 
избавляться от эмоцио-
нального груза 
Конструктивное мышле-
ние 
Самодетерминация и 
самоэффективность 
Собственная профессио-
нальная идентичность 

Групповой уровень 
Толерантность 
Рабочая этика 
Справедливость 
Позитивные межлич-
ностные взаимоотно-
шения 
Командная синергия 
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так и идеи других, позволяет увидеть себя и дру-
гого [Бахтин, 1996]. Таким образом, диалог лю-
дей, которые заинтересованы в успехе совмест-
ной деятельности, вовлечены и увлечены ею, 
обеспечивает непрерывный процесс движения и 
развития организации, обладает неиссякаемой 
энергией взаимоподпитки и взаимоподдержки. 

Заключение. В последние десятилетия 
многие страны мира взяли ориентацию на 
гуманизацию профессиональной деятельности, 
адаптацию трудовой жизни к потребностям 
человека и рассматривают безопасность и 
здоровье на рабочем месте как фундаментальное 
право человека. К сожалению, проблематика 
эффективности позитивного функционирования 
недостаточно востребована в профессиональной 
деятельности системы «человек – человек». К 
тому же неразработанным остается вопрос о 
критериях ее оценки и способствующих 
условиях. Приведенные в статье доводы позво-
ляют теоретически и эмпирически обосновать 
трехуровневую конструкцию модели формирова-
ния позитивного функционирования личности. 
Главной идеей, заложенной в разработанную мо-
дель, является социокультурно-
интердетерминистский диалогический подход, 
который подчеркивает аспект взаимной причин-
ной связи личности, ее активности и среды, про-
являющейся в том, что любое изменение в одном 
аспекте приводит к изменению в других, и это 
выражается в признании взаимовлияния и взаи-
мообусловленности всех факторов, воздейству-
ющих на процесс функционирования исследуе-
мого феномена. Формирование позитивного 
функционирования предполагает создание среды 
и культурной составляющей, способствующей 
расширению горизонтов мировоззрения. 
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