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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. В современном обществе наблюдается 

устойчивый рост требований к человеку в разных жизненных сферах, застав-

ляя его обращаться к разнообразным внешним и внутренним ресурсам, без ко-

торых управление и преодоление требований среды становится невозможным. 

Однако, благодаря именно этим вызовам, их усилению и трансформации, кар-

динально меняется среда и сам человек, и люди продолжают искать средства 

для самореализации в разных сферах жизни, которые, в свою очередь, дают 

новые ориентиры личностного роста. 

Самореализующаяся личность в современном понимании – это субъект, 

достигший определенного уровня личностной зрелости, активно стремящийся 

к поиску ресурсов и их реализации в реальных условиях жизнедеятельности с 

целью повышения собственной самоэффективности. Ресурсы выступают для 

личности одновременно и возможностями, и целью, и средством ее достиже-

ния, и ценностью, требуя контроля и защиты через оценку текущего состояния 

для восполнения и обогащения при необходимости. 

Вместе с тем, вопрос об оценке человеком какой-либо сферы жизни с 

точки зрения предоставляемых возможностей для самореализации, или об об-

наружении и переходе потенциальных возможностей в актуальные и актуали-

зированные личностные ресурсы, для психологической науки и практики оста-

ется нерешенным, как и оценка самого запроса личности на возможности, 

настоятельно необходимые в современных условиях жизни. Опираясь на про-

цессуальный подход к самореализации личности, есть основание утверждать 

о необходимости разных ресурсов на ее конкретных этапах – самоопределе-

ния, самовыражения (и самоутверждения), самоосуществления и самоактуа-

лизации. 

В рамках психологии ресурсный подход относится к числу достаточно 

молодых областей исследования, разрабатываемых последние десятилетия. 

Вместе с тем, традиции изучения этой проблемы отечественными учеными, 

закрепленные в многочисленных «смежных» понятиях, заложены давно и про-

должают свое развитие: внутренние возможности и потенции (С.Л. Рубин-

штейн, 1940), актуальные и потенциальные характеристики субъекта деятель-

ности (Б.Г. Ананьев, 1968), потенциальный резерв развития (А.В. Запорожец, 

1978), запас прочности (Т.А. Цецорина, 2002), личностный потенциал 

(Д.А. Леонтьев, 2011). Понятие «ресурс» плотно вошло в пространство психо-

логических работ по многим направлениям как фундаментального – психоло-

гия личности и субъекта (Д.А. Леонтьев, С.Л. Соловьева, В.В. Знаков, 

А.Н. Поддьяков, Л.И. Дементий, Е.А. Петрова, А.К. Осницкий, З.И. Ряби-

кина), развития и жизнедеятельности (К.А. Абульханова, Л.И. Анцыферова, 

Н.А. Логинова, Е.А. Сергиенко), так и прикладного характера – психология 

совладающего поведения (К. Муздыбаев, В.А. Бодров, Т.Л. Крюкова, С.А. Ха-

зова, Л.А. Александрова, Н.Е. Водопьянова, А.Г. Маклаков, А.Н. Демин, 

Е.Ю. Кожевникова и др.), психологии профессиональной (О.Г. Власова, 
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А.О. Прохоров, В.И. Моросанова, А.Б. Леонова, В.Г. Толочек, Ю.В. Постыля-

кова, Д.Н. Завалишина, Л.А. Головей, Б.А. Ясько и др.) и педагогической 

(Н.В. Останина, Л.Г. Дикая, О.И. Бабич и др.) деятельности, здоровья 

(С.Т. Посохова, Н.А. Русина, А.А. Гаврилина, В.Г. Белов и др.) и спорта 

(Е. Эйдман, В.В. Смирнова, А.Е. Панкратов, Г.Б. Горская и др.), психологии 

творчества (Ю.А. Миславский, М.М. Кашапов, Т.В. Гущина, А.Н. Воронин, 

Д.Б. Богоявленская, Т.А. Барышева), семьи (М.В. Сапоровская, Е.В. Куфтяк, 

И.В. Ткаченко, О.Б. Подобина и др.). 

Актуальные вопросы для психологической науки и практики в сфере ре-

сурсов – выявление их специфики и фиксация разнообразия, уточнение содер-

жания, выделение функциональных, уровневых и типологических характери-

стик, изучение динамики в процессе жизни и деятельности через призму ин-

дивидных, личностных, субъектных возможностей человека. Широкая рас-

пространенность ресурсного подхода обусловлена еще и тем, что он создает 

методологическую основу для транзакции внешней социальной и внутренней 

психологической среды личности, при доминанте последней, поскольку 

именно субъект способен оценивать обстоятельства и себя с точки зрения их 

ресурсности. 

Одной из наиболее релевантных сфер для обнаружения, проявления и 

развития ресурсов личности, создающей условия для перехода потенциальных 

и актуальных возможностей в актуализированные, содержащей целый ряд 

условий для самореализации субъекта, позволяя удовлетворять его разные за-

просы, является образование. В контексте активной демократизации общества 

приоритет в нем отдается свободе, осознанности, ответственности, субъектно-

сти выбора человека на разных этапах его жизненного пути. Особое значение 

для самореализации личности имеет психологическое образование, содержа-

щее значительный мировоззренческий потенциал, к которому человек, в том 

числе, обращается в поиске новой ментальности, собственной идентичности, 

личностной состоятельности и жизнестойкости. 

В теоретическом плане актуальность работы обусловлена недостаточно-

стью фактического материала о ресурсах личности в современном обществе, а 

также способах обеспечения полноценного и адресного удовлетворения ее по-

требности в их реализации. Практическая актуальность определяется необхо-

димостью создания условий для обнаружения и реализации личностных ре-

сурсов в конкретных сферах жизни, одновременно выступающими основани-

ями для сопровождения субъекта в современных условиях жизнедеятельно-

сти. Изучение ресурсов требуемых, приобретаемых и реализуемых лично-

стью, в свою очередь, позволит обозначить ориентиры, достижимые благодаря 

включению в определенную деятельность, с целью повышения жизненной са-

моэффективности. 

Цель работы: теоретически обосновать и выявить ресурсы личности и 

особенности их реализации в пространстве психологического образования. 

Объект исследования: психологические ресурсы личности. 

Предмет исследования: потенциальные, актуальные и актуализирован-

ные ресурсы личности в конкретной сфере жизнедеятельности. 
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Гипотезы исследования представлены следующими допущениями: 

1. У сформированной личности имеется комплекс ресурсов, существующих в 

разных формах, требующий актуализации в определенных сферах жизни, при 

этом, существует внешние и внутренние предпосылки перехода потенциаль-

ных ресурсов личности в актуальные, ключевым фактором для которого вы-

ступает активность самого субъекта. 

2. Для личности актуальные ресурсы одновременно включают универсальные 

характеристики и имеют свои особенности в зависимости от этапа самореали-

зации – самоопределения, самовыражения, самоосуществления и самоактуа-

лизации. 

3. Самореализация личности предполагает поиск сферы, создающей условия 

для перехода потенциальных и актуальных ресурсов в актуализированные. 

Одной из таких сфер для личности является психологическое образование, ме-

няющее представление человека о себе и его поведение, в том числе, при 

столкновении с жизненными трудностями. 

Достижение цели исследования предполагает решение следующих ос-

новных задач: 

1. Определить потенциальные ресурсы сформированной личности и устано-

вить предпосылки их перехода в актуальные. 

2. Выявить актуальные ресурсы личности, определить их структурно-содер-

жательные характеристики на разных этапах самореализации. 

3. Изучить актуализированные личностные ресурсы, особенности их реализа-

ции и динамику в конкретной сфере жизнедеятельности. 

Теоретико-методологической основой исследования выступили по-

ложения субъектно-деятельностного подхода, раскрывающего субъектность 

как специфическое свойство и уровень самоорганизации, саморегуляции и са-

моконтроля, управления психическими процессами, свойствами и состояни-

ями в результате активного включения в деятельность и преобразования бла-

годаря последней окружающей действительности и самого человека (С.Л. Ру-

бинштейн, К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Дементий, А.В. Брушлинский, 

Б.Г. Ананьев, Л.И. Анцыферова, З.И. Рябикина, С.А. Хазова и др.); ресурсного 

подхода, раскрывающего возможности саморазвивающейся системы удовле-

творять требования среды, при наличии внешних и внутренних ограничений 

(В.А. Бодров, Т.П. Зинченко, А.А. Обознов, Г.Г. Дилигенский, К.К. Платонов, 

Е.А. Сергиенко, Е.Ю. Кожевникова, Н.Е. Водопьянова, Д.А. Леонтьев, 

J.D. Brown, E.C. Poulton, D.A. Norman, M.J. Posner, S.J. Boies, C.D. Wickens, 

R.S. Schuler и др.), в том числе в ситуациях, требующих совладания (К. Муз-

дыбаев, Л.И. Дементий, Т.Л. Крюкова, Е.Ю. Кожевникова, Н.Е. Водопьянова, 

Е.А. Петрова, С.А. Хазова, С. Фолкман, С.Е. Хобфолл и др.); анализ феноме-

нологии самореализации личности в контексте ресурсного (А. Маслоу, К. Род-

жерс, Э. Шостром, Д.А. Леонтьев, Л.А. Коростылева, Г.Б. Горская, С.В. Дру-

жинина, А.А. Орел и др.) и процессуального (Э. Эриксон, К.А. Абульханова-

Славская, Л.И. Анцыферова, Л.А. Головей, В.А. Бодров, Е.А. Климов, 

Е.А. Зубкова, Е.А. Лукина, Р.А. Зобов, В.Н. Келасьев и др.) подходов; понима-
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ние образования, прежде всего, психологического, как сферы жизни, позволя-

ющей обнаруживать и реализовать ресурсы личности (В. Франкл, Д.И. Фель-

дштейн, В.И. Слободчиков, А.Г. Асмолов, Ю.Б. Гиппенрейтер, Г.С. Абра-

мова, Е.Л. Доценко, О.С. Андреева, Г.Ю. Любимова, Т.В. Белых, И.П. Красно-

щеченко, Е.Е апогова и др.). Модель исследования опирается на принципы де-

терминизма и развития; идиографический (описании существующих фактов, в 

аспекте их ценностного содержания) и номотетический (обобщение фактов и 

установление определенных закономерностей в их связях) подходы. 

Методы исследования определены исходными методологическими 

предпосылками, а также сочетанием основных стратегий изучения ресурсов в 

психологии: диагностической (диспозиционный и типологический подходы) и 

развивающей. Организационные методы исследования: сравнительный и лон-

гитюдный. Эмпирические методы: анкетирование, интервью, биографический 

метод, тестирование (методики: «Изучение мотивации обучения в вузе» 

(Т.И. Ильнина), «Мотивы выбора профессии» (С.С. Гриншпун), «Потери и 

приобретения персональных ресурсов» – ОППР (Н.Е. Водопьянова, 

М. Штейн), Самоактуализационный тест – CAT (Э. Шостром, адаптация – 

Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, М.В. Загика, М.В. Кроз), «Проактивное совлада-

ющее поведение» – PCI (Л. Аспинвалл, Р. Шварцер и С. Тауберт, адаптация – 

Е.С. Старченкова). 

Методы статистической обработки данных: первичные описательные 

статистики (среднее арифметическое (М), стандартное отклонение (ϭ)); крите-

рий Колмогорова-Смирнова; коэффициенты значимости различий (t-критерий 

Стьюдента, φ-критерий Фишера, U-критерий Манна-Уитни, H-критерий Крас-

кела-Уоллиса); критерий оценки достоверности сдвига в значениях признака 

(Т-критерий Вилкоксона); корреляционный анализ (коэффициенты корреля-

ции Пирсона и Спирмена); факторный, дисперсионный, кластерный и регрес-

сионный анализ. Для обработки результатов исследования использовалась 

программа Microsoft Excel 2007-2016, пакет прикладных программ статисти-

ческой обработки данных PASW (Predictive Analytics SoftWare) Statistics (для 

персонального компьютера). 

Надежность и достоверность результатов исследования достигалась 

соблюдением методологических принципов, норм организации и проведения 

теоретического анализа и эмпирического исследования, обоснованностью ме-

тодов и методик сбора, обработки и интерпретации результатов, их апроба-

цией в процессе многолетней научной, практической и педагогической дея-

тельности. 

Организация и база исследования. Первый этап исследования (2008-

2010 гг.) был направлен на определение его проблемного поля, разработку и 

проведение серии пилотных срезов для проверки предварительных гипотез. 

Второй этап (2011-2014 гг.) позволил определить приоритетную модель иссле-

дования и получение основных эмпирических данных в рамках многочислен-

ных масштабных срезов, их обработку, анализ и интерпретацию. Третий этап 

(2015-2018 гг.) был посвящен организации заключительных исследователь-
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ских срезов, обобщению и объяснению их результатов. Четвертый, завершаю-

щий этап (2019-2021 гг.) – интеграции теоретического и эмпирического мате-

риала, его осмыслению и оформлению работы. Исследование преимуще-

ственно проводилось на базе ФГБОУ ВО «Омский государственный универ-

ситет им. Ф.М. Достоевского». Помимо студентов факультета психологии 

(471 человек), в выборку вошли 246 человек, не имеющие и не получающие 

психологическое образование (педагоги, менеджеры и сотрудники организа-

ций и компаний, медицинские работники клиник и больниц, служащие поли-

ции и др.). Общая выборка составила 717 человек в возрасте от 17 до 55 лет. 

На каждом исследовательском этапе ее состав (количественный и качествен-

ный) определялся спецификой его задач (на первом этапе – 260 человек, на 

втором – 302, на третьем – 155). 

Научная новизна исследования: выявлены потенциальные ресурсы 

личности, в том числе с учетом социально-демографических характеристик; 

установлены предпосылки перехода потенциальных ресурсов личности в ак-

туальные; создана и обоснована факторная модель ресурсов личности на раз-

ных этапах ее самореализации, выступающая основанием для социально-пси-

хологического сопровождения ее жизни и деятельности; определены ресурс-

ные качества личности, претерпевающие изменения благодаря конкретной 

сфере жизнедеятельности (доказана положительная динамика самосознания, 

уровня самоактуализации и адаптационного потенциала, проактивного ко-

пинг-поведения личности в пространстве психологического образования). 

Теоретическая значимость исследования заключается в интеграции 

основных подходов к проблеме ресурсов личности в разных жизненных сфе-

рах. Введена терминология, позволяющая классифицировать и операционали-

зировать ресурсы личности при их эмпирическом исследовании (потенциаль-

ные, актуальные, актуализированные). Подтверждено значение трудных жиз-

ненных ситуаций для проявления, развития, восполнения и укрепления ресур-

сов личности, их перехода от потенциальных возможностей в актуальные и 

актуализированные. Предложена модель ресурсов личности, актуальная на 

разных этапах ее самореализации (самоопределения, самовыражения, само-

осуществления, самоактуализации). Практическая значимость исследова-

ния определяется необходимостью восполнять, развивать и совершенствовать 

ресурсы личности для ее полноценной самореализации. Результаты исследо-

вания могут быть применены в рамках психологической профилактики, диа-

гностики, консультирования, обучающей и коррекционно-развивающей ра-

боты с целью адресного повышения эффективности жизнедеятельности лич-

ности и создания условий для ее самореализации. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Ресурсы личности могут быть раскрыты в трех аспектах: потенциаль-

ном (временно латентный, но доступный для осознания), актуальном (значи-

мый, осознаваемый, действительный, реальный, апробированный) и актуали-

зированном (многократно используемый, проверенный, закрепленный, усо-

вершенствованный). Потенциальные ресурсы проявляются на уровне пред-
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ставлений, потребностей и установок, в том числе за пределами реальной дея-

тельности, актуальные – через цели, ценности, мотивы, качества, присущие 

субъекту в реальных условиях жизни и деятельности, актуализированные – че-

рез реализацию и динамику личностных качеств и стратегий поведения чело-

века в процессе жизнедеятельности. Перевод личностью потенциальных ре-

сурсов в актуальные, а затем в актуализированные выступает одним из спосо-

бов ее самореализации. 

2. Потенциальные ресурсы личности способствуют повышению уровня 

ее компетентности в разных сферах жизнедеятельности, позволяя продук-

тивно решать задачи саморазвития, профессиональной самореализации, уси-

ления коммуникативной компетентности в сфере межличностных, прежде 

всего, семейных, отношений. При этом существует свой комплекс внешних и 

внутренних предпосылок перехода потенциальных ресурсов личности в акту-

альные. 

3. Актуальные ресурсы личности раскрываются через значимые для ее 

развития сферы жизнедеятельности и средства для ее улучшения, а также че-

рез реальные, воплощенные, апробированные внешние и внутренние возмож-

ности. Содержание актуальных ресурсов личности включает инвариантные и 

вариативные компоненты. Инвариантным компонентом ресурсов является 

удовлетворение потребности личности в самопознании и саморазвитии с це-

лью повышения самоэффективности в разных сферах и видах деятельности. 

На этапе самоопределения больший статус для личности имеют внешние со-

циальные ресурсы, их интериоризация, тогда как на последующих этапах са-

мореализации приоритетными становятся ресурсы внутренние, их усиление и 

актуализация для изменения себя, других и действительности. 

4. Оценка субъектом своих возможностей и возможностей среды как ре-

сурсов зависит от этапа самореализации: этап самоопределения преимуще-

ственно ориентирован на осознание, накопление, поиск сфер для реализации 

и первичную апробацию ресурсов, тогда как последующие этапы направлены 

на активную апробацию, закрепление и совершенствование ресурсов при рас-

ширении сфер их применения на фоне выделения наиболее значимой, требу-

ющей их усиления и развития. На этапе самоактуализации таковой выступает 

созидание собственной личности и отношений с социумом, тогда как повыше-

ние уровня коммуникативной компетентности на этапе самоосуществления 

предназначено для решения внутрисемейных и профессиональных задач, при 

этом последние особую актуальность имеют для личности на этапе самовыра-

жения и самоутверждения, продолжающей развитие рефлексивных способно-

стей с целью осознания и принятия своей индивидуальности. 

5. Ведущей ресурсной сферой личности, требующей усиления, является 

регулятивная, центральным ядром которой выступает самосознание, а ключе-

вым стимулом реализации личностных ресурсов выступает столкновение с 

трудными жизненными ситуациями, требующими совладающего поведения, 

высшей формой которого является проактивное. Основными предикторами 

проактивного копинг-поведения личности, ориентированной на реализацию 

собственных ресурсов, выступают разделение ценностей самоактуализации, 
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способность к оптимальному балансу в системе «внутренняя-внешняя под-

держка», готовность к целостному восприятию действительности и окружаю-

щих людей, в том числе, принятие их противоречивости. Именно «совладаю-

щие» и «стремящиеся к самоактуализации» личностные типы в большей сте-

пени способны удовлетворить потребность в самореализации, создавая усло-

вия для перехода потенциальных личностных ресурсов в актуальные и актуа-

лизированные. 

Внедрение и апробация результатов исследования. Результаты иссле-

дования обсуждались на методологических семинарах кафедр общей и соци-

альной психологии ОмГУ им. Ф.М. Достоевского (2010-2018 гг.), а также на 

международных и всероссийских научно-практических конференциях: «Лич-

ность в изменяющихся социальных условиях» (Красноярск, 2010), «Потен-

циал личности: комплексная проблема» (Тамбов, 2011), «Психолого-педагоги-

ческие условия формирования социально зрелой личности: 125-летию 

С.Л. Рубинштейна посвящается» (Псков, 2014), «Системогенез учебной и про-

фессиональной деятельности» (Ярославль, 2015), «Ментальные ресурсы лич-

ности: теоретические и прикладные исследования» (Москва, 2016), «Ананьев-

ские чтения – 2016: Психология вчера, сегодня, завтра» (Санкт-Петербург, 

2016), «Актуальные проблемы реализации социального, профессионального и 

личностного ресурсов человека» (Краснодар, 2016), «Всероссийская весенняя 

психологическая сессия» (Екатеринбург, 2017), «Фундаментальные и при-

кладные исследования современной психологии: результаты и перспективы 

развития» (Москва, 2017), «Герценовские чтения: психологические исследо-

вания в образовании» (Санкт-Петербург, 2018), «Сопровождение личности, 

оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в истории и современности» (Ир-

кутск, 2019), «Психология стресса и совладающего поведения: вызовы, ре-

сурсы, благополучие» (Кострома, 2019), «Омские научные чтения» (Омск, 

2019), «Личность и вызовы современности: интерпретация проблем различ-

ными научными школами» (Майкоп, 2020), «Социальная, профессиональная и 

персональная ответственность личности в современном обществе» (Омск, 

2020). 

Основные результаты исследования представлены в 23 публикациях, 3 

из которых в научных изданиях, рекомендованных ВАК Министерства науки 

и высшего образования РФ (в том числе одна – в издании, размещаемом на 

платформах WoS, Scopus). 

Результаты диссертационного исследования внедрены в практику учеб-

ной работы кафедр общей и социальной психологии, Психологической 

службы Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, со-

циально-образовательного проекта «Народный факультет» (НП «Ассоциация 

выпускников ОмГУ» и Омское региональное отделение «Всероссийского Со-

вета местного самоуправления»). В 2009 г. работа «Психологическое образо-

вание как ресурс личности» одержала победу в конкурсе индивидуальных про-

ектов научно-исследовательских работ на получение гранта молодыми уче-

ными ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. В 2012 году исследование соискателя на 
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тему «Психологическое образование как ресурс жителей региона зрелого воз-

раста» было поддержано Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ) 

в рамках регионального конкурса «Российское могущество прирастать будет 

Сибирью и Ледовитым океаном» (№12-16-55008). 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 

двух глав, выводов, заключения, библиографического списка литературы из 

247 наименований, 3 приложений. Основной текст работы иллюстрирован 35 

таблицами, 15 рисунками. Общий объем диссертации 220 страниц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследуемой проблемы; опреде-

лены объект, предмет, цель, задачи и методы исследования; раскрыты методо-

логические и теоретические предпосылки исследования; сформулированы ги-

потезы и основные положения, выносимые на защиту; обоснована теоретиче-

ская, практическая значимость и научная новизна работы. 

В первой главе «Ресурсы личности и их реализация в разных сферах 

жизнедеятельности» произведена интеграция теоретических подходов к пони-

манию проблемы ресурсов в психологии с выделением критериев для их клас-

сификации и изучения в разных жизненных сферах. В параграфе 1.1. «Ресурс-

ный подход и его актуальный научный статус в психологии» произведен ана-

лиз понимания проблемы ресурсов в психологической науке, введены ключе-

вые определения ресурсов, выделен их противоречивый характер (В.А. Бод-

ров), позволивший раскрыть основные направления трактовки: определенное, 

объективно регистрируемое явление (Д. Навон, Д. Гофер, К. Муздыбаев); иде-

альное свойство (Э. Фромм, А. Маслоу, М.В. Богданова, Е.Ю. Зарубко); воз-

можности саморегуляции (С. Стивенс, Ю.М. Забродин, К.А. Абульханова-

Славская, О.А. Конопкин, П.В. Симонов, К.В. Бардин, Б.Ф. Ломов, Д.А. Леон-

тьев, Е.А. Сергиенко, Р. Бауместейстер, Б. Шмейчел, К. Вогс и др.). Послед-

ний подход подвергается особому анализу через проблему совладающего по-

ведения, более согласованно трактующего ресурсы как возможности преодо-

ления ограничений личности и среды (В.А. Бодров, Т.Л. Крюкова, Н.Е. Водо-

пьянова, Л.А. Александрова, Е.А. Петрова, С.А. Хазова). Обобщена идея о со-

вокупности или системы ресурсов совладающего поведения, свойствами кото-

рой являются: осознанность, динамичность, организованность, иерархич-

ность, гибкость и компенсируемость, гетерохронность и гетерогенность, эф-

фективность (А.Л. Журавлев, Е.А. Петрова, С.А. Хазова, Е.Ю. Кожевникова). 

В параграфе 1.2. «Ресурсы личности и критерии их классификации» на 

основе анализа разных подходов (С.Е. Хобфолл, С. Фолкман, А.Н. Демин, 

Е.Ю. Кожевникова, Ю.В. Постылякова, В.А. Бодров, К. Муздыбаев, Е.А. Пет-

рова, С.А. Хазова, Е.В. Балацкий, И.П. Шкуратова, Е.А. Анненкова и др.) де-

лается заключение о преимущественной локализации ресурсов человека в 

двух сферах, тесно связанных между собой – внутренней (интрапсихические, 

внутриличностные, психологические, субъектные) и внешней (внеличност-

ные, средовые, социальные). В качестве ключевого определения, включаю-

щего обе сферы (внешнюю и внутреннюю), выступило понимание и оценка 
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ресурсов самим субъектом как собственных психических свойств, качеств или 

внешних объектов (отношений), имеющих позитивный эффект или приводя-

щих к нему в процессе жизнедеятельности (С.А. Хазова, Е.А. Дорьева). Ана-

лиз проблемы «потенциального», «актуального» и «актуализированного» в 

психологии (С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, А.В. Запорожец, В.Г. Асеев, 

К. Голдштейн, А. Маслоу, К. Роджерс, Л.И. Дементий, С.А. Хазова, Е.А. До-

рьева, Н.Е. Водопьянова и др.), в том числе через сопоставление ключевых 

терминов «личностный потенциал» (Д.А. Леонтьев), «адаптационный потен-

циал» (Ф.Б. Березин, А.М. Богомолов, Н.Л. Коновалова, В.А. Кулганов, 

А.Г. Маклаков, А.А. Налчаджян, С.Т. Посохова), «ресурс» (С.А. Хазова, 

Е.А. Дорьева, Л.И. Дементий, Н.Е. Водопьянова), позволил ввести в качестве 

рабочей следующую терминологию (классификацию) – потенциальные ре-

сурсы (возможные, временно латентные, но доступные для осознания), акту-

альные ресурсы (осознаваемые, значимые, действительные, реальные, хотя бы 

однократно использованные) и актуализированные (многократно используе-

мые, апробированные, проверенные, закрепленные, усовершенствованные). 

Параграф 1.3. «Самореализация личности в контексте ресурсного под-

хода» начинается с установления связи понятий «ресурс» и «самореализация» 

через призму наиболее типичного их согласования «ресурсы самореализа-

ции», представленного в многочисленных работах исследователей (С.В. Дру-

жинина, Е.А. Фролова, А.А. Орел, Д.А. Леонтьев, Г.Б. Горская, Н.Г. Фоми-

ченко, В.И. Компаниец, М.А. Фризен, М.Р. Плотницкая). В качестве альтерна-

тивного предложено и обосновано понимание самореализации как реализации 

ресурсов, их перехода от потенциальных к актуальным и актуализированным. 

К числу обязательных условий этого перехода отнесены: наличие и осознание 

внутренних потенциальных ресурсов доступных для внешней реализации, об-

наружение сферы для их проявления и развития, осуществление для этого со-

ответствующих форм активности в социальном контексте и во взаимодей-

ствии с другими людьми (Л.И. Анцыферова, К.А. Абульханова-Славская, 

Д.А. Леонтьев, Л.А. Коростылева, Е.В. Самаль, Ф.У. Базаева). Обсуждается 

проблема самоактуализации как высшей степени самореализации (реализации 

ресурсов) и зрелости личности (А. Маслоу, З.И. Рябикина, Г.Г. Танасов, 

Е.П. Ильин), а также проявления ее субъектности (Л.А. Головей, С.А. Хазова, 

М.М. Кашапов, В.И. Кашницкий, М.В. Сапоровская и др.), в том числе через 

совладающее (проактивное) поведение (А.Л. Журавлев, Е.А. Сергиенко, 

Т.Л. Крюкова, Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова) в кризисные периоды раз-

вития личности (Э. Эриксон, В. Франкл, Дж. Хейли, К.В. Карпинский, 

К.Н. Поливанова). 

В параграфе 1.4. «Процессуальный подход к самореализации личности» 

произведена попытка теоретического осмысления проблемы самореализации 

не только как продукта личностного развития (А. Маслоу, К. Роджерс, 

Э. Шостром, Э. Эриксон, Д.А. Леонтьев и др.), но и через призму ее этапов. В 

качестве возможной процессуальной модели, на основе работ К.А. Абульха-

новой-Славской, А.К. Исаева, С.В. Дружининой, В.Н. Дружинина, Е.А. Фро-

ловой, В.Н. Маризиной, Е.А. Лукиной, И.И. Витковской, А.А. Деркача, 
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Э.В. Сайко и др., была определена условная последовательность этапов само-

реализации личности: самовыражения, самоосуществления, самоактуализа-

ции, которым предшествует этап самоопределения. Эта гипотеза нашла свое 

подтверждение на примере конкретных этапов профессиональной самореали-

зации личности (Д. Сьюпер, Р. Хейвигхерст, В.А. Бодров, Е.А. Климов, 

Т.В. Кудрявцев), а также в более широком контексте ее жизненного пути 

(Ш. Бюлер, А. Адлер, В. Франкл, Э. Эриксон, С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, 

К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Анцыферова, Л.И. Дементий, Н.А. Логи-

нова, А.А. Кроник и др.). В качестве основного связующего элемента была вы-

делена субъектная позиция личности в отношении прошлого, настоящего и 

будущего, позволяющая «переводить» потенциальное в актуальное и актуали-

зированное. Особое внимание уделяется потребностям личности и задачам на 

каждом этапе самореализации, позволяющим определять не только необходи-

мые ресурсы, но и сферы их обнаружения и усиления. 

В параграфе 1.5. «Психологическое образование как ресурс самореали-

зации личности» произведена попытка интеграции теоретических представле-

ний о внешних и внутренних ресурсах через призму конкретной сферы жизни 

и деятельности. Выдвинуты предположения о том, как этот первоначально 

внешний по отношению к человеку ресурс, одновременно выступая институ-

том социализации, ценностью и критерием развития общества (А.Г. Асмолов, 

А.М. Кондаков, А.И. Терентьева, В.Б. Чупина), благодаря субъектной пози-

ции, способствует изменениям во внутреннем пространстве личности 

(Д.И. Фельдштейн, В.И. Слободчиков, М.С. Яницкий, А.В. Серый, В.А. Бод-

ров). В качестве наиболее релевантной модели для проверки выдвинутой ги-

потезы было предложено психологическое образование имеющее ярко выра-

женный гуманистический потенциал (Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Н. Карандашев, 

И.П. Краснощеченко, И.В. Вачков, И.Б. Гриншпун, Н.С. Пряжников) и мисси-

онный характер, раскрывающий социально продуктивное общечеловеческое 

значение (Е.Л. Доценко, О.С. Андреева, В.М. Просекова, Т.С. Шевцова), мак-

симально направленное на ценностное отношение к человеку (Г.С. Абрамова), 

обеспечивающее его саморазвитие и «самостроительство» (Д.И. Фель-

дштейн), гармонизацию отношений с окружающими, позитивное преобразо-

вание действительности (А.В. Капцов, Л.В. Карпушина, Е.И. Медведская) и 

самого человека (Е.П. Кринчик, Г.Ю. Любимова, Р. Мэй, К. Роджерс, 

Р. Кочюнас, В.П. Захаров, Н.Ю. Хрящева, И.В. Дубровина, Т.М. Буякас), в 

том числе на разных этапах жизненного пути (Л.И. Дементий, Т.В. Хохлова, 

Н.Н. Зотова, О.Н. Родина, Т.А. Казанцева, Ю.Н. Олейник, И.П. Красноще-

ченко, Т.В. Белых, Д.В. Егоров, Н.А. Савченко, Е.В. Самаль и др.). В выводах 

по Главе 1 сформулированы основные положения, принципиальные для орга-

низации эмпирического исследования. 

Во второй главе «Эмпирическое исследование ресурсов развития лич-

ности и их реализации в пространстве психологического образования» – опи-

сываются стратегия и методы исследования (параграф 2.1.), поэтапно приво-

дятся основные результаты, сопровождаемые интерпретацией выявленных за-
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кономерностей, формулируются основные выводы и заключение работы. Ис-

следование строится на модели психологического образования как одной из 

наиболее релевантных сфер жизни для изучения потенциальных, актуальных 

и актуализированных ресурсов личности. 

В параграфе 2.2. «Потенциальные ресурсы личности в пространстве 

психологического образования: результаты исследования и их обсуждение» 

представлены результаты исследования потребностей, представлений, устано-

вок представителей разных профессиональных групп (сотрудники полиции, 

педагоги, менеджеры, медицинские работники, N=155), чья деятельность тре-

бует активных социальных контактов (п. 2.2.1 «Потенциальные ресурсы лич-

ности в пространстве психологического образования»). Через призму потреб-

ности в психологических знаниях (присутствует у 71,6%) было выявлено, что 

сформированная личность нуждается в повышении уровня коммуникативной 

компетентности как обязательного условия успешности взаимодействия в 

процессе трудовой деятельности и за ее пределами, прежде всего, в сфере меж-

личностных отношений, преимущественно распространяясь на контакты 

внутрисемейного и дружеского характера. 
Таблица 1 

Потенциальные сферы применения психологических знаний представителями  

разных профессиональных групп (частота встречаемости, %) 

№ Сферы 
Область деятельности специалиста Итого 

Право Педагогика Менеджмент Медицина  

1. Бытовая  10,3 2,8 - - 3,6 

2. Профессиональная  31 51,4 20 44,4 38,7 

3. Коммуникативная  24,1 8,6 35 29,6 22,5 

4. Личная  17,2 5,7 15 11,1 11,7 

5. Супружеская 6,9 20 - 37 17,1 

6. Родительская 6,9 14,3 15 - 9 

7. Любая  3,4 5,7 20 7,4 8,1 
 

В п. 2.2.2. «Предпосылки перехода потенциальных ресурсов личности в 

актуальные» в ходе интервью установлено, этот переход обусловлен целым 

рядом факторов как следствия транзакции воздействий среды (требование 

адаптации к ролевым изменениям в сферах профессиональных и семейных от-

ношений, появление временных и материальных возможностей, контакты со 

специалистами, наличие единомышленников и поддержки ближайшего соци-

ального окружения) и их оценкой со стороны субъекта (стремление к реализа-

ции мечты, постановка новых целей, внутриличностные предпосылки и бога-

тый жизненный опыт), при этом, особой предпосылкой, во многом детерми-

нирующей этот переход, выступают «поворотные», «узловые» моменты жиз-

ненного пути, возникающие в ключевых сферах жизни личности. 

В параграфе 2.3. «Актуальные ресурсы личности в пространстве пси-

хологического образования на разных этапах ее самореализации: результаты 

исследования и их обсуждение» приводятся результаты исследования на при-

мере лиц, получающих психологическое образование. В п. 2.3.1. «Актуальные 

ресурсы личности на этапах самоопределения и самореализации» применение 
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тестового инструментария «Изучение мотивации обучения в вузе» (Т.И. Иль-

ина) и «Мотивы выбора профессии» (С.С. Гриншпун), не позволило выявить 

специфику мотивации личности на разных этапах самореализации (значи-

мость различий статистически не установлена): независимо от этапа психоло-

гическое образование выступает для личности средством реализации творче-

ского потенциала (уровень выраженности мотива 75,9% и 76,3%), обладает 

престижностью (65,5% и 68,75%), требует глубоких специализированных зна-

ний (56,4% и 57,1%) и арсенала профессиональных умений (56,2% и 59,8%). 

Однако, благодаря корреляционному анализу, были обнаружены различия 

внутри самой мотивационной структуры. На этапе самоопределения знания 

приобретаются с целью овладения психологической профессией (rs=0,302, при 

p≤0,05), которая, в свою очередь, позволяет реализовать творческий потенциал 

(rs=0,307, при p≤0,05). Получение диплома напрямую связано с возможностью 

квалифицированно выполнять будущую профессиональную деятельность и 

развивать практические навыки (rs=0,296, при p≤0,05). При этом реализация 

этого праксиса напрямую, по мнению студентов, связана с их потенциальным 

материальным благополучием (rs=0,633, при p≤0,001). Самостоятельную 

группу образуют мотивы материального благополучия, творческой реализа-

ции и престижности профессии (во всех случаях p≤0,001), то есть студенты 

стремятся профессионально заниматься тем, что вызывает интерес и соответ-

ствует способностям, при этом деятельность должна быть престижна и прино-

сить доход. 

 
Рис. 1. Взаимосвязь мотивов получения психологического образования на этапе самоопре-

деления                                                                                              при p ≤0,05 
Примечание: прямая взаимосвязь                      при p ≤ 0,01 

 

Выбор психологического образования на этапе самореализации обу-

словлен двумя устойчивыми группами мотивов: 1) получение диплома, мотивы 

делового характера и материального благополучия; 2) содержательное овладе-

ние профессией, ее престижность, высокая оплата труда, творческая реализа-

ция. Особый научный и практический интерес представляет собой факт отсут-

ствия связей мотива приобретения знаний с остальными мотивационными фак-

торами, что, на наш взгляд, отражает важную тенденцию: использование пси-

хологических знаний для решения личных, субъективно значимых жизненных 

задач, отличных от профессиональных. 
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Рис. 2. Взаимосвязь мотивов получения психологического образования на этапах самовыра-

жения и самоосуществления 
 

Таким образом, ресурсы личности на этапе самоопределения, преимуще-

ственно, локализуются вовне, в сфере ведущей деятельности, овладение кото-

рыми (присвоение) дает личности доступ к новым социальным ресурсам на 

следующем этапе развития. Тогда как собственно на этапе самореализации 

внешние ресурсы (в данном случае, психологическое образование) выступают 

инструментом для обнаружения и усиления внутренних ресурсов для решения 

актуальных задач в более широком жизненном пространстве. Переход от те-

стовых оценок к персонифицированным, требующим рефлексии, усилил при-

сутствие выявленных ранее мотивационных особенностей.  
Таблица 2 

Мотивы получения психологического образования на разных этапах самореализации (%) 

№ Причины выбора 
Этап  

эмп. 
СО СР 

1 Престижность вуза 20 - 4,64*** 
2 Престижность профессии 7,8 18,2 1,42 
3 Качественное, классическое образование 7,8 - 2,55** 
4 Соответствие способностям, личностным особенностям  16,3 4,3 2,07** 
5 Устойчивый интерес к профессии со школьного периода 9,1 - 3,07*** 
6 Стремление помогать людям 9,1 27,3 2,44*** 
7 Интересная профессия 12,7 2,2 2,16** 
8 Реализация мечты о психологии 9,1 - 3,07*** 
9 Научность знаний 41,2 6,1 4,02*** 

10 Приобретение новых знаний 1,8 17,4 2,96*** 
11 Приобретение опыта 11,8 21,2 1,15 
12 Спонтанный выбор 3,6 - 1,91* 

13 Потребность в дипломе о высшем образовании 25,5 - 4,77*** 

14 Потребность в дипломе о высшем психологическом образовании - 37 6,54*** 
15 Давление родителей 3,6 - 1,91* 
16 Стремление разбираться в людях 9,1 15,2 0,94 
17 Стремление разобраться в себе, помочь 3,5 8,3 1,06 
18 Саморазвитие, личностный рост 3,6 13 1,78* 
19 Смена рода деятельности - 10,9 3,37*** 
20 Индивидуальная практика - 15,1 3,59*** 

Примечание: в таблице указан уровень значимости различий, где *** соответствует ≤0,00, ** соответствует 

≤0,01, *- ≤0,05. 
 

Сходство было обнаружено лишь при оценке престижности профессии 

в обществе, опыта, механизмов познания других людей и самопознания. До-

минирующими мотивами личности на этапе самоопределения (СО) высту-

пают интерес к науке и профессии, престижность вуза и его диплома, наличие 
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личностных предпосылок. Тогда как собственно на этапах самореализации 

(СР) для личности важен не столько сам диплом, сколько его «содержание», 

а также новые возможности для решения задач самосозидания и помощи дру-

гим. То есть, интерес к психологическому образованию в первом случае обу-

словлен скорее предоставляемыми им внешними ресурсами (образование как 

цель), тогда как во втором оно выступает скорее средством актуализации соб-

ственных ресурсов для изменения себя и других. 

В п. 2.3.2. «Структура актуальных ресурсов на разных этапах саморе-

ализации личности» приводятся результаты изучения студентов с помощью 

биографического метода (N=73), благодаря которому из более 70 дескрипто-

ров удалось выделить четырнадцать групп, отражающих актуальные (значи-

мые) ресурсы личности, ориентированной на самореализацию. Выявлено, что 

обучающиеся нуждаются в познании себя и других, саморазвитии и самокор-

рекции, повышении профессиональной и коммуникативной компетентности, 

изменении культурного уровня и социально-экономического статуса, форми-

ровании новых информационных и организационных навыков, оказании ква-

лифицированной помощи окружающим, гармонизации отношений с близ-

кими, изменении мировоззрения в целом. Увеличение выборки (с 73 до 200 

человек) и процедура факторизации данных позволили конкретизировать спе-

цифику значимости каждого ресурса для личности, в зависимости от этапа 

ее самореализации. Факторная структура актуальных для личности ресурсов 

на этапе самоутверждения (самовыражения) (N=80), суммарно описывает 

45,6% общей дисперсии. Фактор 1 «Практическая ориентированность» 

(11,71% общей дисперсии): связь науки с жизнью, теории с практикой, актив-

ное применение знаний в личной жизни, в том числе для повышения комму-

никативной компетентности. Фактор 2 «Понимание себя и других» (9,12% об-

щей дисперсии): глубокая рефлексия и самопонимание, изменение мироощу-

щения и мировоззрения, уверенность в себе, понимание окружающих. Фактор 

3 «Профессиональная психологическая деятельность» (8,85% общей диспер-

сии): удовлетворение интереса к области знаний (в том числе научных) и про-

фессии, приобретение компетенций для работы по специальности, личност-

ный рост. Фактор 4 «Помощь другим и себе» (8,27% общей дисперсии): воз-

можность адекватной и компетентной помощи людям, а также самопознание 

и решение личных проблем. Фактор 5 «Повышение профессиональной ком-

петентности» (7,67% общей дисперсии): самореализация, интерес и универ-

сальность образования, повышение компетентности в выполнении основной 

деятельности на фоне более глубокого знания других людей. 

Факторная структура актуальных для личности ресурсов на этапе само-

осуществления (N=80) суммарно описывает 41,2% общей дисперсии. Фактор 

1 «Решение семейных проблем» (10,69% общей дисперсии): решение проблем 

в семье, в том числе супружеских и родительских, построение гармоничных 

отношений с близкими на фоне рефлексивного самопонимания. Фактор 2 «Са-

мосовершенствование» (8,28% общей дисперсии): саморазвитие и личност-

ный рост, усиление гибкости (мышления, поведения), повышение коммуника-

тивной компетентности, новые профессиональные возможности. Фактор 3 
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«Профессионал/психолог» (7,75% общей дисперсии): удовлетворение инте-

реса к профессии и области знаний, практическая ориентированность науки, 

самореализация, возможность повышения компетентности при выполнении 

основной деятельности и работы по новой специальности, в том числе, воз-

можность частной практики. Фактор 4 «Квалифицированная помощь» (7,4% 

общей дисперсии): интерес к научным психологическим знаниям, призвание, 

житейские предпосылки и их усиление наукой и практикой, возможность 

адекватной и компетентной помощи людям. Фактор 5 «Познание и самопо-

мощь» (7,1% общей дисперсии): лучшее знание других и самопознание, реше-

ние личных проблем и открытие внутренних ресурсов, значимость образова-

ния для любого человека, изменение мировоззрения и мироощущения благо-

даря ему. 

Факторная структура необходимых для личности ресурсов на этапе са-

моактуализации (N=40) суммарно описывает 58,7% общей дисперсии. Фактор 

1 «Понимание и самоконтроль» (15,3% общей дисперсии): лучшее понимание 

других и знание себя, саморегуляция, самоконтроль, стрессоустойчивость, са-

мореализация, профессия как хобби и стиль жизни. Фактор 2 «Преодоление и 

самопомощь» (14,1% общей дисперсии): преодоление внутренней пустоты, 

разрешение личностного кризиса, решение личных проблем, открытие внут-

ренних ресурсов, поиск и обнаружение нового смысла жизни. Фактор 3 «Рас-

ширение профессиональных возможностей» (10,6% общей дисперсии): инте-

рес к научной психологии, потребность усиления житейских предпосылок 

фундаментальными знаниями, повышение компетентности в текущей трудо-

вой деятельности на фоне появление новых профессиональных возможностей. 

Фактор 4 «Совершенствование себя и отношений» (9,5% общей дисперсии): 

саморазвитие и личностный рост, лучшее знание других людей, построение 

гармоничных отношений с ними. Фактор 5 «Профессиональная психологиче-

ская помощь» (9,2% общей дисперсии): интерес к психологии, повышение 

психологической грамотности, приобретение компетенций для работы по но-

вой специальности, квалифицированность помощи людям. Таким образом, на 

разных этапах самореализации личность нуждается не только в инструментах 

для повышения эффективности текущей деятельности (профессиональной и 

внутрисемейной), но и способствующих совершенствованию самой личности, 

в частности ее эмоционально-волевой сферы. 

В параграфе 2.4. «Актуализированные личностные ресурсы в простран-

стве психологического образования: результаты исследования и их обсужде-

ние» последовательно приводятся результаты сравнительного, ретроспектив-

ного и лонгитюдного срезов. Дается предварительный комментарий о диффе-

ренциации терминов актуализированные «личностные ресурсы» (внутренние) 

и «ресурсы личности» (как внутренние, так и внешние). 

В п. 2.4.1. «Уровень ресурсности личности на разных этапах самореа-

лизации» на выборке из 155 человек, не получающих (91 человек) и получаю-

щих (64 человека) психологическое образование, было установлено, что по-
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следние превосходят первых по уровню показателей самоактуализации и адап-

тационного потенциала (аналогичная картина подтвердилась и при оценке с 

учетом этапа самореализации личности). 
 

 
Рис. 3. Уровень самоактуализации (СА) и адаптационного потенциала (АП) личности в про-

странстве психологического образования (ПО) (%) 
 

Помимо высокого уровня АП (при р≤0,01), лица, получающие психоло-

гическое образование, отличаются большей контактностью (при р≤0,001), сен-

зитивностью (при р≤0,001), спонтанностью (при р≤0,001), креативностью (при 

р≤0,05), гибкостью поведения (при р≤0,05), самоуважением (при р≤0,01), вы-

раженными познавательными потребностями (при р≤0,01). 

Также установлена устойчивая тенденция – получающие психологиче-

ское образование чаще в трудных жизненных ситуациях применяют стратегию 

проактивного преодоления по сравнению с лицами, его не получающими 

(φэмп.=1,3 при р≤0,09), тогда как низкий уровень проактивного копинга, среди 

субъектов психологического образования встречается реже (12,5% и 20,9%: 

φэмп.=2,7 при р≤0,00). Гипотеза о том, что личность, нацеленная на самореали-

зацию своих ресурсов благодаря психологическому образованию, отличается 

стремлением к самоактуализации, достаточным адаптационным потенциалом 

и выраженным проактивным совладающим поведением, в целом, подтверди-

лась. При этом, личность, выбирающая психологическое образование на раз-

ных этапах самореализации, имеет сходный психологический портрет, однако, 

выгодно отличающий ее от тех, кто его не выбирает. 

В п. 2.4.2. «Личностные копинг-ресурсы в пространстве психологиче-

ского образования» процедура кластеризации данных (N=155) выявила три 

типа личности, различающиеся между собой по уровню развития всех замеря-

емых ранее субъектных конструктов: 1) «совладающие» (47,7%), 2) «стремя-

щиеся к самоактуализации» (20,6%), 3) «не стремящиеся к проактивному со-

владанию» (31,6%). При этом, большую часть первого (43,2%) и второго 

(65,6%), кластеров (где были обнаружены самые высокие показатели личност-

ной зрелости), составили получающие психологическое образование, а его не 

получающие преимущественно наполнили третий кластер (79,6%), часто не 

достигающие оптимального уровня личностной зрелости. 
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Таблица 3 

Уровень самоактуализации разных личностных типов (Т-баллы, ср. значения) 

Шкалы 
Кластеры 

1 2 3 

Ориентация во времени (ОВ) 52,94 65,63 54,98 

Поддержка (П) 52,66 63,26 51,07 

Ценностные ориентации (ЦО) 63,18 70,16 56,84 

Гибкость поведения (ГП) 51,01 63,67 53,91 

Сензитивность (Сен) 46,57 58,65 43,33 

Спонтанность (Сп) 48,36 61,83 47,52 

Самоуважение (Су) 66,67 80 56,73 

Самопринятие (Спр) 52,38 66,81 50,63 

Представления о природе человека (ПоП) 57,16 57,5 50 

Синергия (Син) 64,67 66,52 57,73 

Принятие агрессии (ПА) 45,52 56,64 43,62 

Контактность (К) 46,62 59,84 48,37 

Познавательные потребности (Поз) 46,19 56,25 41,19 

Креативность (Кр) 43,53 52,01 42,42 

Среднее значение 52,68 62,77 49,88 
Примечание: курсивом выделены результаты, достигающие оптимального уровня личностной зрелости, по-

лужирным шрифтом, превосходящие его 
 

Результаты регрессионного анализа данных на выборке получающих 

психологическое образование доказали предикцию проактивного копинга со 

стороны адаптационного потенциала и компонентов самоактуализации лично-

сти. 
Таблица 4 

Влияние самоактуализации и адаптационного потенциала на проактивное 

совладающее поведение личности в пространстве психологического образования 

Шкалы R R-квадрат F 
Уровень зна-

чимости 

Проактивное преодоление 0,406 0,164 3,937 0,012 

Рефлексивное преодоление 0,551 0,304 6,444 0,000 

Стратегическое планирование 0,495 0,245 3,772 0,005 

Превентивное преодоление 0,542 0,294 6,147 0,000 

Поиск инструментальной поддержки 0,478 0,229 2,817 0,018 

Поиск эмоциональной поддержки 0,366 0,134 10,77 0,071 

Проактивное совладающее поведение 

(общий показатель) 
0,412 0,170 4,099 0,01 

 

Наиболее тесные связи копинга были обнаружены со шкалами самоак-

туализации, адаптационный потенциал (АП) выступил предиктором лишь 

единожды: проактивное преодоление (35,66-0,565*ГП-0,573*К), рефлексив-

ное преодоление (37,28-0,696*ГП-1,160*Сп+0,810*Cу+1,236*Син), страте-

гическое планирование (11,36-1,043*ОВ-1,351*П+0,480*Су+0,790*Син), пре-

вентивное преодоление (27,27+1,524*Син+0,652*Поз+ 1,718*АП), поиск ин-

струментальной поддержки (19,37+0,664*ОВ+0,701*ГП+ 

0,953*Сен+1,168*Поп+0,780*ПА), поиск эмоциональной поддержки 

(12,46+1,538*ОВ+1,424*П +0,450*Сен). Предикторами, внесшими особый 

вклад (число, сила связей) в создание модели проактивного совладания лично-

сти, выступают синергия как способность человека к целостному восприятию 
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мира и людей, к пониманию связанности противоположностей и стремление к 

разделению ценностей, присущих самоактуализирующейся личности, предпо-

лагающее определенную степень личностной зрелости. 

В п. 2.4.3. «Динамика и реализация ресурсов личности в пространстве 

психологического образования» представлены результаты продольных (ретро-

спективных и лонгитюдных) срезов, продолжающих проверку предположения 

о позитивных изменениях личности в процессе обучения. Ретроспективный 

анализ через соотношение приобретений и потерь личности за последние не-

сколько лет, установил, что получающие психологическое образование (N=64) 

характеризуются превосходством первого показателя над вторым (прежде 

всего, при оценке интраперсональных и социальных возможностей), что сви-

детельствует в пользу достаточно высокого индекса ресурсности личности. 

Опрошенные отмечают положительную динамику при оценке значимости 

собственной жизни, усиления ощущения нужности другим людям, уверенно-

сти в подконтрольности будущих событий и достижимости поставленных це-

лей, повышения жизненной успешности на фоне появление новых смыслооб-

разующих мотивов, стабилизации отношений в семье и с социальным окруже-

нием, расширения круга единомышленников, улучшения представления о 

себе, самоценности и гордости собой. 
 

 
Рис. 4. Профиль потерь и приобретений личности в пространстве психологического обра-

зования (ср. значения, баллы) 
 

Дальнейшая факторизация данных позволила выделить три устойчивые 

группы персональных ресурсов личности, объединяющих соответствующие 

дескрипторы: «Успешность и уверенность в себе», «Стабильность и независи-

мость», «Социальная (семейная) поддержка». Была установлена сильная поло-

жительная связь дескриптора «образование» с ощущением успешности 

(rэмп.=0,495 при р≤0,000) и независимости (rэмп.=0,576 при р≤0,000), положи-

тельным самоотношением (rэмп.=0,501 при р≤0,000) и чувством гордости за 
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себя (rэмп.=0,564 при р≤0,000), уверенностью в достижении целей (rэмп.=0,513 

при р≤0,000), оптимизмом (rэмп.=0,479 при р≤0,000) и интернальностью в от-

ношении настоящих (rэмп.=0,513 при р≤0,000) и будущих (rэмп.=0,433 при 

р≤0,000) событий, осмысленностью (rэмп.=0,433 при р≤0,000) и означенностью 

(rэмп.=0,401 при р≤0,000) собственной жизни, самомотивацией, желанием про-

должать активность (rэмп.=0,497 при р≤0,000). 

Результаты лонгитюдного исследования студентов (N=27) подтвердили 

положительную динамику их личности. Статистически достоверные сдвиги 

были обнаружены по большинству шкал методики САТ и по трем шкалам из 

6 методики PCI. Исключение составляли лишь данные относительно индекса 

ресурсности или адаптационного потенциала (несмотря на то, что дисперси-

онный анализ показал связь его усиления с психологическим образованием 

(F=4,65*** при р≤0,001)). 
Таблица 5 

Динамика адаптационного потенциала, уровня самоактуализации и проактивного 

копинга личности в пространстве психологического образования 

Шкалы 
Данные срезов Т-крите-

рий 2014 2017 

Ориентация во времени 8,08 11,42 -3,55*** 

Поддержка 44,12 57,10 -4,27*** 

Ценностные ориентаций 11,60 13,90 -3,25*** 

Гибкость поведения 11,28 15,58 -3,93*** 

Сензитивность 5,96 7,52 -3,07** 

Спонтанности 6,52 8,97 -4,04*** 

Самоуважение 9,04 11,94 -3,42*** 

Самопринятие 9,56 13,65 -2,73** 

Представления о природе человека 5,28 5,90 -1,69 

Синергия 4,04 4,42 -1,56 

Принятие агрессии 6,64 8,58 -3,21*** 

Контактность 9,28 12,03 -3,70*** 

Познавательные потребности 5,56 5,68 -0,44 

Креативность 5,76 7,29 -3,07** 

Индекс ресурсности (адаптационный потенциал) 1,55 1,94 -1,61 

Проактивное преодоление 42,68 49,87 -2,383** 

Рефлексивное преодоление 34,52 35,50 -0,563 

Стратегическое планирование 11,36 12,75 -1,054 

Превентивное преодоление 30,28 33,25 -1,101 

Поиск инструментальной поддержки 18,24 23,25 -2,117* 

Поиск эмоциональной поддержки 13,60 16,38 -2,108* 

Примечание: при указании уровня значимости ***- р ≤ 0,001, **- р ≤ 0,01, *- р ≤ 0,05. 
 

Установлено, что в процессе получения психологического образования 

личность претерпевает значительные изменения, усиливая свои внутренние 

ресурсы. Описывая ее психологический портрет, можно выделить следующие 

черты: ориентация на настоящее, оценка прошлого опыта как необходимого 

фундамента будущих свершений, целостное отражение своего жизненного 

пути; относительная независимость поступков (без враждебности к окружаю-

щим и конфронтации с групповыми нормами), стремление к соответствию 

собственной активности поставленным целями, имеющимся принципам и 
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убеждениям; способность быстро и адекватно реагировать на изменения внеш-

ней среды при сохранении собственных ценностей при взаимодействии с 

окружающими; склонность к рефлексии, точной оценке своих потребностей и 

переживаний; готовность к эмоциональному самовыражению, открытому, 

естественному и спонтанному проявлению переживаний, не исключающему 

продуманных и целенаправленных паттернов поведения; позитивная оценка 

собственной личности, способность ценить свои достоинства, гордиться со-

бой; принятие всего спектра человеческих переживаний, в том числе негатив-

ных; способность и готовность к быстрому установлению близких контактов 

с другими людьми; присутствие «творческого начала», оригинальности, не-

стандартности мышления и поведения; развитая способность ставить лич-

ностно значимые цели, запуская процесс (на когнитивном и поведенческом 

уровнях) саморегуляции по их достижению, способствующего личностному 

росту за счет накопления ресурсов; готовность в трудных жизненных ситуа-

циях, в случае необходимости, обратиться за помощью к окружающим, с це-

лью получения инструментальной или эмоциональной поддержки. 

Обобщение результатов исследования закрепляется в выводах по главе 2: 

1. Потенциальные ресурсы личности раскрываются через возможности са-

мого человека или внешней среды, осознание которых позволяет связывать с 

их появлением и использованием достижение необходимых для развития и ро-

ста эффектов. За пределами самоопределения, личность осознает потенциаль-

ные ресурсы чаще всего благодаря истощению и утрате ресурсов актуальных, 

что отражается через потребности, направленные на усиление психологиче-

ской компетентности в реальной профессиональной деятельности и сфере 

межличностных, прежде всего, семейных отношений. 

2. Помимо компенсации утраченных ресурсов, их переход из статуса «потен-

циальные» в статус «актуальные» обусловлен, с одной стороны, обострением 

личностных проблем, связанных с критическими жизненными ситуациями 

нормативного и ненормативного типа, в том числе вызванными изменениями 

внешней социальной среды (профессиональной, семейной) формирующими 

новый уровень требований к личности. С другой стороны, актуальными для 

личности становятся возможности, детерминирующие самосовершенствова-

ние, повышение самоэффективности, личностный рост в новых видах деятель-

ности и сферах жизни, открывающиеся благодаря активному взаимодействию 

с окружающими как носителями соответствующих ресурсов, а также, опира-

ясь на поддержку близкого социального окружения в качестве самостоятель-

ного ресурса. Основанием для этой работы выступает накопленный жизнен-

ный опыт, в том числе использования одних ресурсов (внутренних и внешних) 

для усиления других на предыдущих этапах развития. 

3. Актуальные ресурсы трактуются с двух позиций – как значимые, важные, 

необходимые и реальные, воплощенные, апробированные. Они могут локали-

зоваться в разных сферах как внешней (за пределами самой личности), так и 

внутренней (присущие ей), значимость которых опосредуется этапом саморе-

ализации. На этапе самоопределения особую ценность приобретают внешние 
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социальные ресурсы, интериоризация которых создает условия для эффектив-

ности будущей деятельности, прежде всего, профессиональной, тогда как для 

самореализующейся личности сама деятельность выступает самостоятель-

ным, относительно автономным ресурсом, который может быть направлен на 

решение других задач, отличных от профессиональных, и скорее имеющих 

высокую субъективную значимость. При этом, стремление личности к само-

познанию, саморазвитию и личностному росту является ресурсом ее развития 

независимо от этапа самореализации. 

4. Содержание актуальных для личности ресурсов опосредовано этапом ее 

самореализации. На этапе самовыражения и самоутверждения личность нуж-

дается в развитии способностей для понимания индивидуальных особенно-

стей человека, включая свои собственные, для повышения эффективности ре-

шения жизненных задач преимущественно локализующихся в сферах профес-

сиональных и межличностных отношений. Актуальными ресурсами для лич-

ности, направленной на самоосуществление, выступают те, которые способ-

ствуют повышению психологической компетентности в сфере семейных отно-

шений, прежде всего, супружеских и детско-родительских, опосредующих 

оценку успешности в других жизненных сферах, в том числе профессиональ-

ной. На этапе самоактуализации важными становятся ресурсы совладающего 

поведения, направленного на преодоление внутренних психологических про-

блем с целью самосозидания и обнаружения новых внутренних ресурсов для 

оказания помощи себе и близкому социальному окружению. 

5. Собственно личностными ресурсами выступают реальные черты, свой-

ства, формы поведения, присущие человеку и имеющие внутренний, интерио-

ризированный характер. Их эстериоризация, многократное использование в 

жизнедеятельности, совершенствование и достижение высокого уровня разви-

тия, закрепляет их в статусе актуализированных. Актуализированными ресур-

сами личности также могут выступать и многократно используемые внешние 

ресурсы. Самореализующейся личностью активно актуализируются интрапер-

сональные и социальные ресурсы, обеспечивая ее успешность и уверенность в 

себе, стабильность и независимость, благополучие в близких отношениях. Од-

ним из факторов, способствующих актуализации личностных ресурсов высту-

пает психологическое образование, создающее условия для укрепления соци-

альных ресурсов (стабильность семьи, гармоничность отношений с близкими, 

приобретение единомышленников, расширение и углубление дружеских и 

профессиональных связей) и внутриличностных (ощущение успешности, не-

зависимость, положительное самоотношение, гордость, уверенность в себе, 

осмысленность, интернальность, оптимизм). 

6. В качестве самостоятельных копинг-ресурсов личности выступают уро-

вень самоактуализации и адаптационного потенциала, определяющие выбор 

стратегий проактивного совладающего поведения, среди которых в большей 

степени представлены ориентированные на внутренние ресурсы, чем на внеш-

ние. В основе собственно проактивного преодоления личности лежит баланс 

между независимостью, автономностью и готовностью, в случае необходимо-

сти, обратиться за помощью к окружающим, на фоне разделения ценностей 
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самоактуализации. Рефлексивное преодоление опирается на толерантное от-

ношение к противоречивой природе человека и общества, осторожности в 

принятии решений, контроле спонтанных реакций, уверенность в себе. По-

следняя также способствует эффективному стратегическому планированию 

будущих событий, в том числе, контролю потенциальных трудностей, не ис-

ключая использование имеющихся социальных ресурсов, прежде всего, близ-

кого окружения, осознанию и принятию разнородности и противоречивости 

мира людей. В свою очередь допущение разнообразия проявления индивиду-

альности, стремление к познанию и собственный адаптационный потенциал 

выступают предикторами превентивного преодоления жизненных трудностей. 

В целом, сочетание уровней развития самоактуализации, адаптационного по-

тенциала и проактивного совладания выступает основанием для типологии 

личности, выделяя в качестве относительно автономных кластеров «не стре-

мящихся к проактивному совладанию». «совладающих», «стремящихся к са-

моактуализации». Именно последние два личностных типа чаще всего встре-

чаются в пространстве психологического образования. 

7. Благодаря поперечным и продольным срезам установлено, что независимо 

от этапа самореализации личности, именно субъекты психологического обра-

зования имеют более высокий уровень адаптационного потенциала и самоак-

туализации, а также выраженную тенденцию к использованию проактивного 

совладания при столкновении с трудными жизненными ситуациями. Все эти 

личностные конструкты имеют положительную динамику у личности в про-

странстве психологического образования. При этом, особенно сильные изме-

нения происходят в сфере самосознания личности, обеспечивая повышение 

уровня ее самоактуализации, способствуя росту общего уровня личностной 

зрелости. 

В заключении подводится общие итоги работы, обозначены ограниче-

ния и перспективы изучения проблемы. 
 

Основное содержание и результаты диссертационного исследования от-

ражены в следующих публикациях автора. 
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