
ВЕСТНИК
Костромского государственного университета

4

2020

ПСИХОЛОГИЯ

ПЕДАГОГИКА

СОЦИОКИНЕТИКА

ISSN 2073-1426



 Педагогика. Психология. Социокинетика    № 4 1

 

ISSN 2073-142616+

В Е С Т Н И К
КО СТРОМСКОГО

ГО СУДАР СТВЕННОГО
УНИВЕР СИТЕТА

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

В ы ход и т  с  2 0 0 6  год а 

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL JOURNAL

А p p e a r s  s i n c e  2 0 0 6

2 0 2 0                         № 4

V E S T N I K 
KOSTROMA 

STATE UNIVERSITY

СЕРИЯ
ПЕДАГОГИКА.  
ПСИХОЛОГИЯ.

СОЦИОКИНЕТИКА

SERIES
PEDAGOGY.  

PSYCHOLOGY.
SOCIOKINETICS

ЖУРНАЛ ВКЛючЕН В ПЕРЕчЕНь РЕЦЕНзИРУЕМыХ НАУчНыХ ИзДАНИй,  
В КОТОРыХ ДОЛЖНы быТь ОПУбЛИКОВАНы ОСНОВНыЕ НАУчНыЕ РЕзУЛьТАТы ДИССЕРТАЦИй  

НА СОИСКАНИЕ УчЕНОй СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК,  
НА СОИСКАНИЕ УчЕНОй СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК,  

ПО СЛЕДУющИМ ОТРАСЛЯМ: 
13.00.00 – ПЕДАГОГИчЕСКИЕ НАУКИ, 19.00.00 – ПСИХОЛОГИчЕСКИЕ НАУКИ

ЖУРНАЛ ВКЛючЕН В РОССИйСКИй ИНДЕКС НАУчНОГО ЦИТИРОВАНИЯ (РИНЦ)  
С 2007 ГОДА



 Педагогика. Психология. Социокинетика    № 4 3

 

СОДЕРЖАНИЕ
ПЕДАГОГИКА
5 Ходырев А.М., Данилова Л.Н.,
 Ледовская Т.В., Солынин Н.Э.

Проблема системогенеза ценностей педагогической 
деятельности в условиях цифровизации общества

14 Сухоруков И.С.
Мотивационно-оценочные характеристики  
дифференциации «своих» и «чужих»  
в полиэтничной подростковой среде

25 Корсакова А.А.
Преемственность системы общего, дополнительного  
и профессионального образования как механизм фор-
мирования социальной креативности личности

33 байбородова Л.В.
Особенности организации театральной деятельности  
сельских школьников

 ПСИХОЛОГИЯ
41 Тихомирова Е.В., Самохвалова А.Г.

Субъектность и авторство жизни у женщин среднего 
возраста: испытание сепарацией

48 Сапоровская М.В.
Межпоколенный конфликт и психологическое благопо-
лучие семьи

55 Кашапов А.С.
Когнитивно-ресурсные компоненты событийности  
в условиях профессионализации субъекта

62 Ожиганова Г.В.
Совесть как высшая моральная способность

67 Ясин М.И., Ананка-Ганин А.В.
Связь духовной вовлеченности с психологическим бла-
гополучием у прихожан церкви евангельских христиан-
баптистов

74 Сычев О.А., Протасова И.Н.
Связь морали, ценностей и правового нигилизма  
с экстремистскими установками молодежи

80 злоказов К.В.
Представление о ценности и значении в структуре ван-
дального действия: эмпирическое исследование

86 Попова И.В., Серова Е.А.
Феномен эмпатии в поведении населения  
как стимулятор просоциального поведения  
в личностном развитии

92 Гудзовская А.А.
Социальная и персональная идентичность  
одаренных учащихся начальной школы

98 Хазова С.А., Шипова Н.С.
Я-концепция и личностные особенности подростков  
с нарушенным развитием

105 Шипова Н.С., Севастьянова У.ю.
Понятие ресурса в психологии: определение и ассоци-
ативные связи

111 Адеева Т.Н., Тихонова И.В.
Опыт использования семантического анализа при ис-
следовании психологических ресурсов подростков

ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА  
И СОВЛАДАющЕГО ПОВЕДЕНИЯ
120 Сергиенко Е.А., Хлевная Е.А., Киселева Т.С.,
 Никитина А.А., Осипенко Е.И.

Роль эмоционального интеллекта  
в совладании со сложными жизненными ситуациями

129 Леонов И.Н.
Взаимосвязь ролевой виктимности и паттернов  
супружеского совладания в семьях с детьми с ОВЗ

CONTENTS 
PEDAGOGY
5 A.M. Khodyrev, L.N. Danilova,
 T.V. Ledovskaya, N.E. Solynin

Systemogenesis of values of pedagogic activity 
 within digitalisation of society

14 I.S. Sukhorukov
Motivational and evaluative characteristics of the 
differentiation of “friends” and “aliens” in a multiethnic 
teenage environment

25 A.A. Korsakova
Continuity of the system of general, additional and 
professional education as a mechanism for the formation  
of the social creativity of the individual

33 L.V. Bayborodova
Features of the organisation  
of theatrical activities among rural schoolchildren

PSYCHOLOGY
41 Ye.V. Tikhomirova, A.G. Samokhvalova

Subjectivity and life authorship in middle-aged women:  
trial by separation

48 M.V. Saporovskaya 
Intergenerational conflict  
and psychological well-being of family

55 A.S. Kashapov
Cognitive-resource components of eventfulness  
in the context of the subject’s professionalisation

62 G.V. Ozhiganova
Conscience as a higher moral capacity

67 M.I. Yasin, A.V. Ananka-Ganin
Connection between spiritual involvement and 
psychological well-being among the congregation of the 
Church of Evangelical Christians-Baptists

74 O.A. Sychyov, I.N. Protasova
The interconnection of morality, values  
and legal nihilism with extremist attitudes of youth

80 K.V. Zlokazov
Representation of value and meaning in the structure of 
vandalism: an empirical study

86 I.V. Popova, E.A. Serova
The phenomenon of empathy in the behaviour  
of the population as a stimulator of prosocial behaviour  
in personal development

92 A.A. Gudzovskaya
Social and personal identity of gifted primary 
schoolchildren

98 S.А. Khazova, N.S. Shipova
I-concept and personal characteristics  
of adolescents with disabled development

105 N.S. Shipova, U.Yu. Sevast’yanova
The concept of a resource in psychology – definition and 
associative links

111 T.N. Adeyeva, I.V. Tikhonova
Experience in using semantic analysis  
in the study of psychological resources of adolescents

PSYCHOLOGY OF STRESS  
AND COPING BEHAVIOUR
120 Ye.A. Sergiyenko, Ye.A. Khlevnaya, T.S. Kiselyova,
 A.А. Nikitina, Ye.I. Osipenko

The role of emotional intelligence  
in coping with difficult life situations

129 I.N. Leonov
Correlation between victimity and patterns  
of marital coping in families with disabled children



Педагогика. Психология. Социокинетика    № 4 105

DOI https://doi.org/10.34216/2073-1426-2020-26-4-105-110
УДК 159.9

шипова Наталья Сергеевна
Костромской государственный университет

Севастьянова ульяна Юрьевна
Костромской государственный университет
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В статье представлен анализ феномена психологического ресурса с теоретической и эмпирической точек зре-
ния. Проанализированы актуальность ресурса в различных трудных жизненных ситуациях, его содержательное 
описание и имеющиеся характеристики. Проведен анализ разнообразия имеющихся ресурсов личности с точки зре-
ния респондентов. Показаны половые и возрастные различия понимания ресурсов у исследуемых групп. Выделена 
специфика использования ресурсов в зависимости от пола: мужчины наиболее часто описывали моральные силы, 
деньги, уверенность в будущем, здоровье, власть, личностные ресурсы, жизнерадостность, нравственные каче-
ства; женщины – верность себе, умение планировать, чувство юмора, стрессоустойчивость, умение видеть кра-
соту, творчество, любовь, время, здоровье, ум. Отражена тенденция стабилизации с возрастом репертуара ис-
пользования личностных ресурсов: материальные, природные, личностные, трудовые, информационные, временные, 
здоровье, семейные, политические, социальные.

Ключевые слова: ресурс, трудная жизненная ситуация, личность

Информация об авторах: Шипова Наталья Сергеевна, ORCID https://orcid.org/0000-0002-0741-1297, кандидат 
психологических наук, Костромской государственный университет, г. Кострома, Россия

Е-mail: ns.shipova@yandex.ru
Севастьянова Ульяна Юрьевна, ORCID https://orcid.org/0000-0002-0981-6669, кандидат психологических наук, 

Костромской государственный университет, г. Кострома, Россия
Е-mail: ulyanakostroma@mail.ru
Дата поступления статьи: 26.10.2020
Для цитирования: Шипова Н.С., Севастьянова У.Ю. Понятие ресурса в психологии: определение и ассоциатив-

ные связи // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 
2020. Т. 26, № 4. С. 105-110. DOI https://doi.org/10.34216/2073-1426-2020-26-4-105-110

Natal’ya S. Shipova
Kostroma State University

ul’yana yu. Sevast’yanova
Kostroma State University

ThE coNcEpT of A rESourcE iN pSychoLogy – DEfiNiTioN AND ASSociATiVE LiNKS

The reported study was funded by RFBR according  
to the research project № 20-013-00435А

The article presents an analysis of the phenomenon of psychological resource from a theoretical and empirical point of 
view. The resource is analysed from the point of view of its topicality in various difficult life situations, its content description 
and available characteristics. The analysis of the diversity of available personality resources, from the point of view of 
the respondents, is carried out. What is shown, are gender and age differences in the understanding of resources in the 
studied groups. The specificity of the use of resources depending on gender is highlighted – men most often described moral 
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to themselves, ability to plan, sense of humour, stress resistance, ability to see beauty, creativity, love, time, health, mind. 
The tendency of stabilisation with age of the repertoire of using personal resources is reflected – material, natural, personal, 
labour, informational, temporary, health, family, political, social.
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ПСИХОЛОГИЯ

Тематика ресурсов и ресурсного подхода 
является, несомненно, значимой на совре-
менном этапе развития науки и общества. 

Тем не менее, несмотря на обилие подходов к трак-
товке данного понятия (Бодров В.А., Водопьяно-
ва 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 функ-
ционирования организма [Rogers] или инструмент, 
позволяющий актуализировать их регуляцию [За-
бродин, Капиева: 78]. С.А. Хазова (2013), обобщая 
теоретический материал, подходит к обозначению 
«ресурс» через конструкты «мощность», «способ-
ность» и «свойство» [Хазова: 149].

Виднейшим зарубежным исследователем в дан-
ной тематике выступает С. Хобфолл. Автор, иссле-
довавший данный феномен, установил, что ресур-
сы помогают человеку адаптироваться в сложных 
жизненных ситуациях [Хазова: 151]. 

В научной литературе существует много поня-
тий, сопоставляемых с понятием ресурса:

– «личностный адаптационный потенци-
ал» (Маклаков А.Г.);

– личностный потенциал (Д.А. Леонтьев);
– жизнестойкость (С. Мадди);
– «социально-психологический капитал лично-

сти» (А.Н. Татарко).
Н.Е. Водопьянова определяет ресурс через 

следующие конструкты: эмоциональные, мотива-
ционно-волевые, когнитивные и поведенческие, 
которые используются человеком для перехода 
к взаимодействию со стрессовой ситуацией [Водо-
пьянова: 146].

В современных исследованиях наиболее часто 
употребляется все же термин ресурс, для понима-
ния которого С.А. Хазова подключает еще одно по-
нятие – ментальный опыт [Хазова: 150]. Личност-
ные 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, личност-
ные ресурсы в значительной степени определяют-
ся способностью к построению интегрированно-
го поведения.

Понятие о месте ресурсов в психической жизни 
человека также неоднозначно. Значение ресурсов 
для личности состоит в преодолении трудных жиз-
ненных ситуаций, сохранении психологического 
благополучия. При этом личностные ресурсы, по 
мнению Л.А. Александровой, входят в структуру 
жизнестойкости [Александрова: 1]. Также ресур-
сы являются условиями, обеспечивающими эф-
фективное совладание, поскольку именно их на-

личием/отсутствием определяется субъективный 
уровень стрессогенности ситуации. Функцию со-
хранения баланса адаптационно-компенсаторных 
механизмов, по мнению Я.В. Малыхиной, выпол-
няет индивидуальный превентивный ресурс, кото-
рый понимается как комплекс способностей инди-
вида [Малыхина: 14].

Недостаток ресурсов приводит к снижению 
субъективного благополучия, ухудшает состояние 
здоровья и может переживаться как состояние пси-
хологического стресса [Никифоров: 16]. В концеп-
ции С. Хобфолла потеря ресурсов рассматривается 
как первичный механизм, запускающий стресс-
реакции. В таком случае другие ресурсы выпол-
няют функцию ограничения инструментального, 
психологического и социального воздействия си-
туации. С точки зрения Т.Ю. Ивановой (2016), лич-
ностные ресурсы выполняют функции, оказываю-
щие системное влияние на благополучие:

– буферную (уменьшается зависимость психо-
логического благополучия от факторов среды и си-
туации), 

– 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 характе-
ристики психологических ресурсов необходимо 
рассматривать как систему (Иваницкий), ресурс-
ность – это системное качество (Д.А. Леонтьев)), 
ситуационного (поскольку имеет место соотне-
сенность ресурсов и ситуации), деятельностно-
го (поскольку деятельность рассматривается как 
механизм, преобразующий совокупность влияний 
в развивающие изменения, в новообразования лич-
ности (Берулава Г.А. по Капиевой К.Р., 2015) [Ка-
пиева: 8]. 

В последние годы широкое распространение 
в психологии приобрел ресурсный подход, заро-
дившийся в гуманистической психологии, в рам-
ках которой важное место заняло изучение кон-
структивного начала личности, позволяющего 
преодолевать трудные жизненные ситуации.

На наш взгляд, актуальной является задача 
раскрытия внутреннего содержательного аспекта 
определения ресурсов. Целью данного исследова-
ния стало выделение определенных конструктов 
механизма функционирования ресурсов и ситуа-
ций их применения.

Эмпирическое исследование было проведе-
но на выборке из 125 респондентов, включаю-
щей 33 мужчин (средний возраст 24,2) и 36 жен-
щин (средний возраст 27 лет), а также группу 
подростков – 34 юноши (средний возраст 16 лет) 
и 22 девушки (средний возраст 16 лет). Испытуе-
мым 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 все-
го требуются ресурсы субъекта.

Большинство респондентов (65 %) в основ-
ном 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 функ-
ционал: нужен для достижения цели (42 %), для 
решения проблем (39 %), для выполнения рабо-
ты (27 %), для жизни в целом (26 %), для помо-
щи (9 %), для поддержки других людей (2 %), дает 
волю к свершению (2 %). В одном случае ресурс 
рассматривался как рост, энергия, сила.

Символическое обозначение ресурса зача-
стую (46 %) представляет собой рисунок конкрет-
ного предмета (деньги, часы, инструмент и т. п.). 
В 29 % случаев это емкость, наполненная чем-то, 
помогающим человеку преодолеть трудность (ме-
шок, тележка, коробка и т. п.). Рисунок человека 
присутствует в 20 % случаев, обозначение процес-
са – в 9 % случаев, результата действий – в 9 %. 
В 7 % случаев ресурсы обозначают в виде круга, раз-
деленного на секторы, каждый из которых подписан 
конкретным видом ресурсов. Условное изображе-
ние ресурсов в виде восхода, дерева, подзарядки, 
стрелок встречается в 11 % рассмотренных случаев. 
Положительные эмоции при использовании ресур-
сов отмечены на 6 рисунках, противопоставление 
ресурсов и нересурсного состояния выявлено в 3.

Описание ресурсов молодых людей в большин-
стве случаев идет через его важность (нужность, 
необходимость) – 94 % выборов. В 15 % случаев 
декларируется трудность получения ресурса. Вос-
полнимость ресурса отмечается в 52 % случаев, 
ограниченность и конечность – в 55 %. Функци-
ональное значение ресурса (помогающий, разви-
вающий, поддерживающий, отдающий, полезный) 
отмечено в 47 % случаев. Значение с точки зрения 
выполняемой роли – в 13 случаях (функциональ-
ный – 1; сильный – 1; способный – 1; успешный – 
1; изобильный – 2; надежный – 1; эффективный – 
3; качественный – 2; целенаправленный – 1). 
Классификация ресурсов приведена в большин-
стве ответов: природный ресурс (28), материаль-
ный/финансовый (50), нематериальный (14), тру-
довой/человеческий (23), информационный (21), 
временной (13), биологический (4), пищевой (12), 
технический (4), физический (8), земельный (1), 
водный (2), древесный (1), строительный (2), ме-
дицинский (1), минеральный (7), животный (1), 
психологический (4), интеллектуальный (12), язы-
ковой (3), эмоциональный (3), топливный (1), на-
учный (1), промышленный (1), рекреационный (1), 
производственный (4), экологический (1), эконо-
мический (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 природ-
ные (41), третье место разделяют личностные (29) 
и трудовые (27). Далее были даны немногочислен-
ные ответы, определяющие ресурсы так: интернет-
ресурсы (11), образовательные/интеллектуальные 
(11), временные (11), здоровье (9), пищевые (9), 
эмоциональные (9), семья (5), силовые (4), куль-
турные (3), нравственные (3), политические (3), 
технические (2), социальные (2), общение (2), пси-
хологические (2), аграрные (1), экономические (1).

Таким образом, обе группы респондентов схо-
дятся в определении ресурсов через материальные, 
природные, трудовые составляющие.

Ситуации, которые требуют напряжения ресур-
сов, отличаются, по мнению наших респондентов 
первой группы, большим разнообразием. В целом 
к таким ситуациям относится жизнь – в 29 % слу-
чаев. Также это может быть болезнь (6 %) или си-
туации, связанные с учебой или работой (39 %). 
Достижение целей, решение задач, преодоление 
трудностей – в 11 % случаев; что характерно, дан-
ные трудности были отмечены только мужчина-
ми. Женщины в 11 % случаев отмечают трудности 
в семейном контексте (связанные с рождением 
детей, изменением социального статуса). Конкрет-
ные ситуации, связанные с угрозой жизни, выде-
лены 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 соци-
альными ресурсами (55 и 66 %), а также време-
нем (33 %), властью (22 %), интеллектом (22 %), 
нравственными и личностными качествами (33 %). 
Отдельно выделяется жизнеспособность (22 %). 
Также респонденты называют материальные, при-
родные ресурсы, еду, свет, газ, электричество, 
воду (по 22 %) и полезные ископаемые (33 %). По 
одному выбору получили такие ресурсы, как мо-
ральные силы, терпение, сила воли, работа, хобби, 
поддержка, самодостаточность, твердость харак-
тера, коммуникабельность, оптимизм, интуиция, 
здоровье, воля, творческий потенциал, талант, са-
мозанятость, критическое мышление, физическая 
подготовка.

Женская часть выборки к наиболее частым вы-
борам относит деньги (25 %), здоровье (16 %), 
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ум (11 %), поддержку семьи (8 %), знания (11 %), 
коммуникабельность (14 %), энергию (8 %), та-
лант (8 %), общение (8 %), любовь (5 %), духов-
ные (8 %) и ценностные (5 %) ресурсы. Также 
были названы материальные блага (8 %), инфор-
мационные (11 %), природные (8 %), производ-
ственные (5 %), бытовые (3 %), трудовые (3 %), 
учебные (3 %), хозяйственные (3 %), эмоциональ-
ные (3 %) ресурсы. Минимум выборов получили та-
кие параметры, как стрессоустойчивость, гибкость 
психики, критическое мышление, позитив, умения, 
выносливость, стремление к развитию, творческий 
потенциал, риск, сдержанность, сила воли, внеш-
ность, уверенность в себе, характер, благодарность, 
счастье, любимое дело, опыт, власть, свобода.

К собственным наиболее часто используемым 
ресурсам мужчины нашей выборки относят мо-
ральные силы, деньги, уверенность в будущем, 
здоровье, власть. На втором месте находятся лич-
ностные ресурсы, жизнерадостность, нравствен-
ные качества, воля и окружение. Третье место по 
частоте встречаемости делят терпение, поддержка, 
талант, физическая подготовка.

Женщины нашей выборки наиболее часто вы-
бираемыми ресурсами считают верность себе, 
умение планировать, чувство юмора. Второе место 
по частоте встречаемости в женской части выбор-
ки занимают стрессоустойчивость, умение видеть 
красоту, творчество, любовь, время, здоровье, ум, 
сила воли, благодарность, семья, духовные и цен-
ностные ресурсы. Менее часто встречаемые ресур-
сы – это гибкость психики, энергия, знания, эмпа-
тия, способности, счастье, опыт.

Таким образом, в нашем исследовании выделя-
ется ряд феноменологических признаков ресурсов, 
которые можно включить в ранговые решетки. 

В качестве конструктов, определяющих ресур-
сы, мы выделили следующие: материальные, при-
родные, личностные, трудовые, информационные, 
временные, здоровье, семейные, политические, со-
циальные (см. таблицу).

В качестве элементов использовались ситуа-
ции, наиболее часто провоцирующие применение 

тех или иных ресурсов: учеба/работа, повседнев-
ная жизнь, спорт, болезнь, одиночество/изолиро-
ванность, проблемы в семье, политические и эко-
номические ситуации, природные катастрофы.
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