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Аннотация
В статье рассматриваются основные определения ресурсов личности. Приводятся
ситуации, которые воспринимаются ребенком как стрессовые и требуют использования
ресурсов для их преодоления. Представлены классификации ресурсов личности С.
Хобфолла, С.Л. Соловьевой и Л.А. Александровой. Выделяются социальнопсихологические ресурсы, доступные в детском возрасте. Раскрываются такие социальнопсихологические ресурсы, как социальная поддержка, социальная сеть, межличностные
отношения, а также субъективное благополучие. Приводятся методики изучения
социально-психологических ресурсов, применение которых возможно у детей. К
социально-психологическим ресурсам были отнесены: копинг-стратегии, межличностные
отношения и социальные связи, социальная поддержка и субъективное благополучие.
Однако предложенные методики не исчерпывают всех возможных методик, которые могут
применяться психологом для диагностики. Их выбор зависит от возраста ребенка, уровня
его развития и особенностей ситуации. Отметим, что авторы по-разному определяют
социально-психологические ресурсы личности, выделяют в них разные составляющие.
Следовательно, перечень методик для диагностики социальных ресурсов личности, может
быть дополнен или даже полностью изменен. В целом, социально-психологические
ресурсы находятся на границе личностных и социальных ресурсов, содержат в себе
особенности обеих групп.
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Введение
Ресурсы детей представляют собой реальный потенциал для преодоления ими стрессовых и
сложных жизненных ситуаций. Однако, исследований, посвященных изучению ресурсной
сферы детей, в настоящее время проводится немного. В целом, нет общепринятого определения
этого понятия, а также общепринятой классификации. Это может объясняться большим
количеством возможных вариантов ресурсов, которые могут использоваться личностью.
Соответственно, нет исследований, которые могли бы их все рассмотреть. Исследование
социально-психологических ресурсов представляет трудность, поскольку нет исследований, в
которых бы были выделены и раскрыты общепринятые разными авторами социальнопсихологические ресурсы личности.

Основная часть
Само понятие ресурсов в психологической литературе достаточно новое. Оно было
заимствовано психологией из других научных областей. В. А. Бодров дает следующее
определение ресурсам: «Ресурсы являются теми физическими и духовными возможностями
человека, мобилизация которых обеспечивает выполнение его программы и способов
(стратегий) поведения для предотвращения или купирования стресса» [Бодров, 2006, 115-116].
Н.М. Лыкова, в свою очередь, под ресурсами рассматривает содержательные
характеристики человека, обеспечивающие ему преодоление стрессовых ситуаций [Лыкова,
2004]. Ресурсы можно определить как все то, что помогает личности преодолеть стрессовое
событие, найти в себе силы, чтобы пережить его, совладать с ним. В зависимости от конкретной
ситуации и психологических особенностей личности, человек использует те или иные ресурсы.
Прежде чем рассматривать определения и классификации ресурсов, используемых детьми
в стрессовых и сложных жизненных ситуациях, стоит рассмотреть, какие ситуации к таковым
относятся.
Так, И.М. Никольская и Р.М. Грановская в своей работе выявили, что в качестве
затруднительных ситуаций для детей выступают: потеря, болезнь и смерть животного; низкая
школьная успеваемость; травмы и опасные для жизни ситуации; проблемы взрослых, в том
числе материальные; конфликтные ситуации в семье; потеря близкого человека, его болезнь;
прочие страхи и стрессовые ситуации [Никольская, Грановская, 2000]. Эти данные были
получены в результате прямого опроса детей. В связи с чем, есть вероятность, что дети, в силу
определенных условий, могли быть не полностью честны в ответах и этот список может быть
дополнен.
В рамках теории С. Хобфолла психологические ресурсы рассматриваются как значимые для
человека и помогают ему адаптироваться в сложных жизненных и стрессовых ситуациях. Он,
анализируя это понятие, к ресурсам относит: материальные объекты (доход, дом, транспорт,
одежда, объектные фетиши) и нематериальные (желания, цели); внешние (социальная
поддержка, семья, друзья, работа, социальный статус) и внутренние интраперсональные
переменные (самоуважение, профессиональные умения, оптимизм, самоконтроль, жизненные
ценности, система верований и др.); психические и физические состояния; волевые,
эмоциональные и энергетические характеристики, которые необходимы (прямо или косвенно)
для выживания или сохранения здоровья в трудных жизненных ситуациях, либо служат
средствами достижения лично значимых целей [Hobfoll, 1989].
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В психологической литературе чаще можно встретить разделение ресурсов на личностные
и социальные. Соловьева С.Л. подчеркивает наличие как индивидуально-психологических
ресурсов, к которым относятся характеристики и свойства личности, так и ресурсов социальнопсихологических под которыми обычно понимаются преимущества, которые дают деньги,
социальная поддержка (социальные взаимосвязи и взаимоотношения), социальные навыки и
власть [Соловьева, 2010]. Большое значение, согласно М. Аргайлу, играют социальные навыки:
например, экстраверты, имеющие более развитые социальные навыки, счастливее благодаря
уверенности в себе [Аргайл, 2003].
Александрова Л. А. с коллегами в качестве психологических ресурсов личности выделяют
субъективную витальность, жизнестойкость, осмысленность жизни, толерантность к
неопределенности, самоэффективность, стратегии совладания с жизненными трудностями, а в
качестве социальных ресурсов – размер социальной сети, удовлетворенность социальной
поддержкой [Александрова, Лебедева, Бобожей, 2014].
Важность социальной поддержки в ресурсной системе личности описывается в работах
многих психологов (С.И. Матафонова, В И. Шмыков и другие). Матафонова С.И. в качестве
основного эффективного копинг-ресурса младших школьников рассматривает «поиск
социальной поддержки» [Матафонова, 2014]. Социальная поддержка является очень сильным
копинг-ресурсом. Социальная поддержка способна смягчить негативные влияние стрессовых
событий на ребенка.
Таким образом, для анализа социально-психологических ресурсов личности целесообразна
диагностика социальной поддержки, межличностных отношений (социальной сети),
субъективного благополучия, а также копинг-ресурсов в целом. Основным препятствием в
исследовании социально-психологических ресурсов личности детей выступает недостаточная
разработанность проблемы ресурсной сферы у детей, а также ограниченность в выборе
доступных методов диагностики, для детей более доступными является проективные методы
исследования. Один из возможных вариантов набора методов для исследования социальнопсихологических ресурсов детей представлен в таблице 1.
Таблица 1 - Методики диагностики социально-психологических ресурсов личности детей
Предмет
исследования
Копингстратегии

Межличностные
отношения
Социальная
поддержка

Название методики

Возрастные ограничения

Опросник копинг-стратегий детей школьного 6-7
лет
(модификация
возраста (И. М. Никольская, Р.М. Грановская) Е. В. Куфтяк, 2004)
[Никольская, Грановская, 2000].
8-12 лет (адаптация Н. А.
Сироты и В. М. Ялтонского)
Методика копинг-теста (WCQ) Лазаруса и 13-17 лет
Фолкмана (адаптированный Л.И. Вассерманом и
коллегами,
2010)
[Вассерман,
Абабков,
Трифонова, 2010].
Фильм-тест Р.Жиля [Райгородский, 1998].
4-12 лет
Социометрия [Морено, 1958] и аутосоциометрия. 3-17 лет
Шкала социальной поддержки для детей и 10-16 лет
подростков (CASSS – Child and Adolescent Social
Support Scale) [Лифинцева, Рягузова, 2013].
Многомерная шкала восприятия социальной От 14 лет
поддержки – MSPSS; Д.Зимет; адаптация
В.М.Ялтонский,
Н.А.Сирота
[Карвасарский,
2004].
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Предмет
исследования
Социальная сеть
Субъективное
благополучие

Название методики

Возрастные ограничения

Рисунок социальной сети [Казьмина, 1993].
3-10 лет
Сетевая карта [Лифинцев, Лифинцева, Серых, 10-17 лет
2015].
Многомерная шкала удовлетворенности жизнью 8-12 лет
школьников [Сычев, 2018].

Формирование и проявление межличностных отношений происходит только в общении и
совместной деятельности людей. Большое значение в становлении личности ребенка
принадлежит именно общению. В настоящее время известно, что межличностное общение – это
абсолютно необходимое условие жизни людей, без него невозможно полное формирование у
человека ни одной психической функции или психического процесса и личности в целом
[Брюхова, 2015].
Социальная поддержка также выступает одним из ресурсов совладания личности со
стрессовым событием. Социальная поддержка часто определяется в литературе как возможные
формы поддержки, которые личность получает в процессе взаимодействия с другим человеком
или группой, и которые помогают ей преодолеть возникающие трудности [Шварцер, Ерусалем,
Ромек, 1996, 18]. Источником социальной поддержки выступает социальная сеть.
Е.Ю. Кожевникова рассматривает наличие и использование ресурсов социальной сети в
качестве механизмов преодоления стрессовой ситуации. В качестве таковых автор выделяет:
увеличение моральной поддержки близких и наличие друзей, высокая ценность наличия
хороших и верных друзей [Кожевникова, 2006].
Э. Динер определял субъективное благополучие как совокупность следующих
составляющих: удовлетворение, приятие и неприятные эмоции. Э. Динер указывает, что
большинство людей производят оценку с точки зрения «хорошо» или «плохо». Такие оценки
всегда эмоционально окрашены. При высоком уровне благополучия отмечается ощущение
радости и любви, а при низком – неудовлетворенность жизнью, при которой чувства
замещаются отрицательными эмоциями [Diener, Ryan, 2009].

Заключение
Таким образом, к социально-психологическим ресурсам были отнесены: копинг-стратегии,
межличностные отношения и социальные связи, социальная поддержка и субъективное
благополучие. Однако, предложенные методики не исчерпывают всех возможных методик,
которые могут применяться психологом для диагностики. Их выбор зависит от возраста
ребенка, уровня его развития и особенностей ситуации. Отметим, что авторы по-разному
определяют социально-психологические ресурсы личности, выделяют в них разные
составляющие. Следовательно, перечень методик для диагностики социальных ресурсов
личности, может быть дополнен или даже полностью изменен. В целом, социальнопсихологические ресурсы находятся на границе личностных и социальных ресурсов, содержат
в себе особенности обеих групп.
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Abstract
The research presented in this article discusses the main definitions of personality resources.
Situations that are perceived by the child as stressful and require the use of resources to overcome
them are described. The classification of personality resources by S. Hobfall, S.L. Solovieva and
L.A. Alexandrova is given. The social and psychological resources available in childhood are
highlighted. Such socio-psychological resources as social support, social network, interpersonal
relationships, and also subjective well-being are revealed. Methods for studying social and
psychological resources, which can be used with children, are presented. The socio-psychological
resources included some coping strategies, interpersonal relationships and social connections, social
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support and subjective well-being. However, the proposed methods do not include all possible
methods that can be used by a psychologist for diagnosis. Their choice depends on the child's age,
level of development and the characteristics of the situation. The authors of the paper in different
ways define the socio-psychological resources of the individual, distinguish different components
in them. Consequently, the list of techniques for diagnosing social resources of an individual can be
supplemented or even completely changed. In general, socio-psychological resources are located on
the border of personal and social resources, contain the characteristics of both groups.
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