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В статье представлен анализ феномена психологического ресурса с теоретической и эмпирической точек зрения. Проанализированы актуальность ресурса в различных трудных жизненных ситуациях, его содержательное
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ПСИХОЛОГИЯ

Т

ематика ресурсов и ресурсного подхода
является, несомненно, значимой на современном этапе развития науки и общества.
Тем не менее, несмотря на обилие подходов к трактовке данного понятия (Бодров В.А., Водопьянова Н.Е., Муздыбаев К. и др.), оно на сегодняшний
день является недостаточно разработанным.
Во многих подходах психические ресурсы
рассматриваются через наличие возможностей
адаптации человека [Налчаджян: 15]. Объединяя
качественные характеристики данного понятия,
ресурс можно определить через механизм функционирования организма [Rogers] или инструмент,
позволяющий актуализировать их регуляцию [Забродин, Капиева: 78]. С.А. Хазова (2013), обобщая
теоретический материал, подходит к обозначению
«ресурс» через конструкты «мощность», «способность» и «свойство» [Хазова: 149].
Виднейшим зарубежным исследователем в данной тематике выступает С. Хобфолл. Автор, исследовавший данный феномен, установил, что ресурсы помогают человеку адаптироваться в сложных
жизненных ситуациях [Хазова: 151].
В научной литературе существует много понятий, сопоставляемых с понятием ресурса:
– «личностный адаптационный потенциал» (Маклаков А.Г.);
– личностный потенциал (Д.А. Леонтьев);
– жизнестойкость (С. Мадди);
– «социально-психологический капитал личности» (А.Н. Татарко).
Н.Е. Водопьянова определяет ресурс через
следующие конструкты: эмоциональные, мотивационно-волевые, когнитивные и поведенческие,
которые используются человеком для перехода
к взаимодействию со стрессовой ситуацией [Водопьянова: 146].
В современных исследованиях наиболее часто
употребляется все же термин ресурс, для понимания которого С.А. Хазова подключает еще одно понятие – ментальный опыт [Хазова: 150]. Личностные ресурсы также изучаются через интегральную
характеристику личности. В этом случае чем выше
способность к интеграции поведения личности,
тем более успешно преодоление стрессогенных
ситуаций [Иваницкий]. Таким образом, личностные ресурсы в значительной степени определяются способностью к построению интегрированного поведения.
Понятие о месте ресурсов в психической жизни
человека также неоднозначно. Значение ресурсов
для личности состоит в преодолении трудных жизненных ситуаций, сохранении психологического
благополучия. При этом личностные ресурсы, по
мнению Л.А. Александровой, входят в структуру
жизнестойкости [Александрова: 1]. Также ресурсы являются условиями, обеспечивающими эффективное совладание, поскольку именно их на106
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личием/отсутствием определяется субъективный
уровень стрессогенности ситуации. Функцию сохранения баланса адаптационно-компенсаторных
механизмов, по мнению Я.В. Малыхиной, выполняет индивидуальный превентивный ресурс, который понимается как комплекс способностей индивида [Малыхина: 14].
Недостаток ресурсов приводит к снижению
субъективного благополучия, ухудшает состояние
здоровья и может переживаться как состояние психологического стресса [Никифоров: 16]. В концепции С. Хобфолла потеря ресурсов рассматривается
как первичный механизм, запускающий стрессреакции. В таком случае другие ресурсы выполняют функцию ограничения инструментального,
психологического и социального воздействия ситуации. С точки зрения Т.Ю. Ивановой (2016), личностные ресурсы выполняют функции, оказывающие системное влияние на благополучие:
– буферную (уменьшается зависимость психологического благополучия от факторов среды и ситуации),
– фильтрующую (опосредуется восприятие
и оценка субъектом жизненных обстоятельств),
– мотивационную (восприятие требований как
предметных задач, а не угроз) [Иванова: 6].
Рассмотрение ресурсов в настоящее время
проводится с точки зрения нескольких подходов:
системного (поскольку содержательные характеристики психологических ресурсов необходимо
рассматривать как систему (Иваницкий), ресурсность – это системное качество (Д.А. Леонтьев)),
ситуационного (поскольку имеет место соотнесенность ресурсов и ситуации), деятельностного (поскольку деятельность рассматривается как
механизм, преобразующий совокупность влияний
в развивающие изменения, в новообразования личности (Берулава Г.А. по Капиевой К.Р., 2015) [Капиева: 8].
В последние годы широкое распространение
в психологии приобрел ресурсный подход, зародившийся в гуманистической психологии, в рамках которой важное место заняло изучение конструктивного начала личности, позволяющего
преодолевать трудные жизненные ситуации.
На наш взгляд, актуальной является задача
раскрытия внутреннего содержательного аспекта
определения ресурсов. Целью данного исследования стало выделение определенных конструктов
механизма функционирования ресурсов и ситуаций их применения.
Эмпирическое исследование было проведено на выборке из 125 респондентов, включающей 33 мужчин (средний возраст 24,2) и 36 женщин (средний возраст 27 лет), а также группу
подростков – 34 юноши (средний возраст 16 лет)
и 22 девушки (средний возраст 16 лет). Испытуемым было предложено определить само понятие
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ресурса, обозначить его ассоциирующимися с ним
прилагательными, символически его изобразить
и проанализировать ситуации, в которых чаще всего требуются ресурсы субъекта.
Большинство респондентов (65 %) в основном определяют термин «ресурс» как средство,
материал, совокупность данных. В 19 % случаев
ресурс – это запас, 6 случаях – ценность и в 8 –
возможность. В определении ресурса испытуемые
преимущественно отмечают его ролевой функционал: нужен для достижения цели (42 %), для
решения проблем (39 %), для выполнения работы (27 %), для жизни в целом (26 %), для помощи (9 %), для поддержки других людей (2 %), дает
волю к свершению (2 %). В одном случае ресурс
рассматривался как рост, энергия, сила.
Символическое обозначение ресурса зачастую (46 %) представляет собой рисунок конкретного предмета (деньги, часы, инструмент и т. п.).
В 29 % случаев это емкость, наполненная чем-то,
помогающим человеку преодолеть трудность (мешок, тележка, коробка и т. п.). Рисунок человека
присутствует в 20 % случаев, обозначение процесса – в 9 % случаев, результата действий – в 9 %.
В 7 % случаев ресурсы обозначают в виде круга, разделенного на секторы, каждый из которых подписан
конкретным видом ресурсов. Условное изображение ресурсов в виде восхода, дерева, подзарядки,
стрелок встречается в 11 % рассмотренных случаев.
Положительные эмоции при использовании ресурсов отмечены на 6 рисунках, противопоставление
ресурсов и нересурсного состояния выявлено в 3.
Описание ресурсов молодых людей в большинстве случаев идет через его важность (нужность,
необходимость) – 94 % выборов. В 15 % случаев
декларируется трудность получения ресурса. Восполнимость ресурса отмечается в 52 % случаев,
ограниченность и конечность – в 55 %. Функциональное значение ресурса (помогающий, развивающий, поддерживающий, отдающий, полезный)
отмечено в 47 % случаев. Значение с точки зрения
выполняемой роли – в 13 случаях (функциональный – 1; сильный – 1; способный – 1; успешный –
1; изобильный – 2; надежный – 1; эффективный –
3; качественный – 2; целенаправленный – 1).
Классификация ресурсов приведена в большинстве ответов: природный ресурс (28), материальный/финансовый (50), нематериальный (14), трудовой/человеческий (23), информационный (21),
временной (13), биологический (4), пищевой (12),
технический (4), физический (8), земельный (1),
водный (2), древесный (1), строительный (2), медицинский (1), минеральный (7), животный (1),
психологический (4), интеллектуальный (12), языковой (3), эмоциональный (3), топливный (1), научный (1), промышленный (1), рекреационный (1),
производственный (4), экологический (1), экономический (6), энергетический (11), сырьевой (3),

духовный (10), культурный (1), социальный (9),
силовой (1). Ценность ресурсов декларируется в
14 случаях, жизненность – в 7, уникальность – в 3.
Подростки описывают ресурсы в основном как
материальные (50), на втором месте идут природные (41), третье место разделяют личностные (29)
и трудовые (27). Далее были даны немногочисленные ответы, определяющие ресурсы так: интернетресурсы (11), образовательные/интеллектуальные
(11), временные (11), здоровье (9), пищевые (9),
эмоциональные (9), семья (5), силовые (4), культурные (3), нравственные (3), политические (3),
технические (2), социальные (2), общение (2), психологические (2), аграрные (1), экономические (1).
Таким образом, обе группы респондентов сходятся в определении ресурсов через материальные,
природные, трудовые составляющие.
Ситуации, которые требуют напряжения ресурсов, отличаются, по мнению наших респондентов
первой группы, большим разнообразием. В целом
к таким ситуациям относится жизнь – в 29 % случаев. Также это может быть болезнь (6 %) или ситуации, связанные с учебой или работой (39 %).
Достижение целей, решение задач, преодоление
трудностей – в 11 % случаев; что характерно, данные трудности были отмечены только мужчинами. Женщины в 11 % случаев отмечают трудности
в семейном контексте (связанные с рождением
детей, изменением социального статуса). Конкретные ситуации, связанные с угрозой жизни, выделены в 6 % случаев (потерпеть кораблекрушение,
заблудиться в лесу и т. п.). Стоит отметить, что
политическая и экономическая ситуации в стране
рассматриваются как требующие ресурсов только
женщинами (2 выбора), а ситуация соревнования –
только мужчинами.
В то же время подростки относят к ситуациям
применения ресурсов в основном учебу (30 %),
строительство дома (20 %), бизнес (11 %),
спорт (9 %), покупка товаров (9 %).
С точки зрения мужчин нашей выборки люди
обладают преимущественно денежными и социальными ресурсами (55 и 66 %), а также временем (33 %), властью (22 %), интеллектом (22 %),
нравственными и личностными качествами (33 %).
Отдельно выделяется жизнеспособность (22 %).
Также респонденты называют материальные, природные ресурсы, еду, свет, газ, электричество,
воду (по 22 %) и полезные ископаемые (33 %). По
одному выбору получили такие ресурсы, как моральные силы, терпение, сила воли, работа, хобби,
поддержка, самодостаточность, твердость характера, коммуникабельность, оптимизм, интуиция,
здоровье, воля, творческий потенциал, талант, самозанятость, критическое мышление, физическая
подготовка.
Женская часть выборки к наиболее частым выборам относит деньги (25 %), здоровье (16 %),
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Характеристика конструктов ресурсов
Конструктор

Характеристики ресурса, данные респондентами

материальные

финансовый, денежный

природные

вода, энергия солнца, воздух, природные ископаемые

личностные

эмоциональный

трудовые

работа, должность

информационные

научный, образовательный, Интернет

временные

наличие времени, свобода

здоровье

физическое здоровье

семейные

взаимоотношения в семье, наличие близкого человека

политические

военный, силовой, правовой

социальные

нравственный

ум (11 %), поддержку семьи (8 %), знания (11 %),
коммуникабельность (14 %), энергию (8 %), талант (8 %), общение (8 %), любовь (5 %), духовные (8 %) и ценностные (5 %) ресурсы. Также
были названы материальные блага (8 %), информационные (11 %), природные (8 %), производственные (5 %), бытовые (3 %), трудовые (3 %),
учебные (3 %), хозяйственные (3 %), эмоциональные (3 %) ресурсы. Минимум выборов получили такие параметры, как стрессоустойчивость, гибкость
психики, критическое мышление, позитив, умения,
выносливость, стремление к развитию, творческий
потенциал, риск, сдержанность, сила воли, внешность, уверенность в себе, характер, благодарность,
счастье, любимое дело, опыт, власть, свобода.
К собственным наиболее часто используемым
ресурсам мужчины нашей выборки относят моральные силы, деньги, уверенность в будущем,
здоровье, власть. На втором месте находятся личностные ресурсы, жизнерадостность, нравственные качества, воля и окружение. Третье место по
частоте встречаемости делят терпение, поддержка,
талант, физическая подготовка.
Женщины нашей выборки наиболее часто выбираемыми ресурсами считают верность себе,
умение планировать, чувство юмора. Второе место
по частоте встречаемости в женской части выборки занимают стрессоустойчивость, умение видеть
красоту, творчество, любовь, время, здоровье, ум,
сила воли, благодарность, семья, духовные и ценностные ресурсы. Менее часто встречаемые ресурсы – это гибкость психики, энергия, знания, эмпатия, способности, счастье, опыт.
Таким образом, в нашем исследовании выделяется ряд феноменологических признаков ресурсов,
которые можно включить в ранговые решетки.
В качестве конструктов, определяющих ресурсы, мы выделили следующие: материальные, природные, личностные, трудовые, информационные,
временные, здоровье, семейные, политические, социальные (см. таблицу).
В качестве элементов использовались ситуации, наиболее часто провоцирующие применение
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Таблица

тех или иных ресурсов: учеба/работа, повседневная жизнь, спорт, болезнь, одиночество/изолированность, проблемы в семье, политические и экономические ситуации, природные катастрофы.
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