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Статья посвящена ресурсному подходу к исследованию психологи-
ческого капитала и осознанной саморегуляции человека. Основные его 
положения были сформулированы ранее (В.И. Моросанова, 2014, 2017, 
2019), и настоящая статья имеет целью раскрыть ресурсную природу этих 
важнейших для достижения профессиональных и учебных целей 
феноменов. В контексте проблемы проанализированы основные аспекты 
исследования психологического капитала. Сделан вывод о том, что 
осознанная саморегуляция является метасистемой универсальных и спе-
циальных ресурсов человека, позволяющих вносить вклад в продуктивные 
аспекты достижения целей, а также активизировать резервы психологиче-
ского капитала для достижения разнообразных задач жизнедеятельности. 
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В современной науке интенсивно идёт разработка проблемы челове-
ческого и психологического капитала. Приобретают особую актуальность иссле-
дования психологического капитала с включением широкого спектра лич-
ностных и субъектных качеств, которые могут оказывать значимое влияние на 
результаты жизнедеятельности. В.М. Моросанова в своих научных работах 
писала о том, что в широком понимании с помощью термина «ресурсы» всякий 
предмет, процесс и организм может рассматриваться в инструментальной 
функции, а именно, как обладающий изменчивым и в тоже время ограни-
ченным запасом возможностей для решения тех или иных задач [11]. Проблема 
заключается в том, что это понимание ресурсов непротиворечиво применимо в 
экономике и близких к ней областях науки и практики, а использование данного 
термина в психологии, несмотря на его распространённость, весьма неод-
нозначно [2,16,18].  
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«Ресурсы» в психологии – это психологические средства осознанного 
решения определённой задачи. Например — это любые внутренние и внешние 
условия, реальные и идеальные объекты, индивидуальные качества, 
отношения, установки, ценности, которые субъект создаёт или вовлекает, 
использует для решения собственных задач и достижения значимых целей [3]. 
Здесь хотелось бы уточнить, что, любые свойства и отношения человека могут 
быть им осознанно использованы, если ему это необходимо, но только если их 
инструментальные возможности способствует решению субъектно принятой 
задачи. Решением данной проблемы является разделение ресурсов на 
универсальные и специальные в соответствии с целью человека, условиями ее 
достижения и решением соответствующих цели конкретных задач. Именно это 
понимание имплицитно содержится в понятии ресурсов профессиональной и 
учебной деятельности.  

Встает вопрос, можем ли мы говорить о ресурсах деятельности вообще. 
Или еще более широко - о психологических ресурсах человека. Утвердительный 
ответ на этот вопрос, с нашей точки зрения, связан с признанием существо-
вания универсальных ресурсов, т.е. психологических средств, необходимых для 
успешного достижения целей в любом виде деятельности.  

Мы определяем психологические ресурсы через свойства ресурсности. 
Анализ литературы показал, что такими свойствами являются возможность их 
накопления, расходования и восстановления.  

Феноменология исследований психологического капитала выводит нас на 
более широкую проблему психологического ресурса и потенциала человека. С 
нашей точки зрения, необходимо различать эти понятия с тем, чтобы через их 
призму рассматривать природу психологического капитала субъекта. 
Психологический потенциал, с точки зрения ресурсного подхода — это сово-
купность накопленных в опыте компетенций, и присущих индивидуальности 
внутренних резервов, которые латентно существуют и могут осознаваться при 
определённых условиях. Д.А. Леонтьев, анализируя связь личностного 
потенциала с психологическим капиталом пишет: «Капитал как экономическая 
категория обозначает ресурсы, которые вкладываются, принося прибыль, но 
сами не расходуются. У нас не становится меньше резилентности, меньше 
самоэффективности или меньше управления вниманием; наоборот, все эти 
ресурсы умножаются. Но где в этой модели инвестор, тот, кто управляет 
капиталом?» [8, с. 26]. В этой логике мы переходим к понятию саморегуляции, 
которая может быть, в одних ситуациях потенциалом, а в других – значимым 
ресурсом. Наши исследования показали, что все зависит от задачи, для 
решения которой она используется. 

Рассмотрим феномен осознанной саморегуляции как ресурс успешности 
профессиональной и учебно-профессиональной деятельности. Психическая 
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саморегуляция — это многоуровневая и динамическая система процессов, 
состояний и свойств, являющаяся инструментом инициации и поддержания 
произвольной активности. Система саморегуляции (СР) имеет свои проекции на 
различные виды активности человека. Их специфичность определяется 
различными психическими средствами: когнитивными, личностными, темпера-
ментальными и т.д., используемыми для осуществления регуляции [10, 12, 31]. 

Осознанная саморегуляция — это высший уровень психической само-
регуляции. Являясь принципиально рефлексивным психологическим инстру-
ментом человека в организации своей активности, она реализует эту активность 
посредством актуализации различных первичных психических процессов и 
состояний (когнитивных и личностных). Согласно нормативной модели 
осознанной СР [5], основными структурными ее компонентами являются: 
планирование целей, моделирование значимых условий их достижения, 
программирование последовательности и способов действий, оценивание и 
корректирование их результатов. Нетрудно заметить, что этот операциональ-
ный уровень саморегуляции является, по существу, когнитивным и во многом 
аналогичен представлениям о саморегуляции в структурных теориях 
когнитивной психологии. Личностный уровень осознанной саморегуляции 
представлен инструментальными регуляторно-личностными свойствами, такими 
как гибкость, надежность, ответственность, инициативность, рефлексивность, 
за которыми стоят индивидуально-типические стратегии поведения [11]. Общее 
развитие осознанной СР зависит, с нашей точки зрения, как от когнитивного, 
так и от личностного уровня саморегуляции. От степени совершенства 
процессов саморегуляции зависит успешность, надёжность, продуктивность, 
конечный результат действий по достижению цели. 

Рассмотрим ресурсную природу саморегуляции через основные свойства 
ресурсности: целесообразности, инструментальности, осознанности, распре-
деляемости, истощаемости, восстанавливаемости. Теоретический и эмпири-
ческий анализ показал, что осознанной саморегуляции присущи все основные 
характеристики ресурсности [11]. Она целесообразна, так как именно цель 
является для неё системообразующим фактором; инструментальна, так как 
является психологическим средством достижения цели; потенциально 
осознаваема как в отношении собственно регуляторных процессов, так и 
внутренних и внешних средств ее реализации; распределяема [6,21]; 
расходуема [2,5,16]. Истощаемость регуляторных ресурсов также была показана 
в исследованиях роли осознанной СР в преодолении стрессовых функцио-
нальных состояний [7, 22, 31].  

Несомненное не только научное, но и прикладное значение имеет 
выявление универсальных и специальных регуляторных ресурсов, которые 
имеют принципиально сходное строение. При этом универсальный ресурс в 
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большей степени отражает уровень развития саморегуляции и совокупность 
накопленных в опыте регуляторных навыков достижения разнообразных целей. 
В то время как специальный регуляторный ресурс по структуре и содержанию 
реализующих его регуляторных компетенций соответствует лишь определён-
ному классу целей или даже одной конкретной задаче. Так, от общего уровня 
развития осознанной саморегуляции, как универсального ресурса зависят 
общие показатели успешности учебной деятельности, в то время  академи-
ческая успеваемость по различным учебным дисциплинам  в большей степени 
определяется более частными специальными регуляторными ресурсами. 
Исследования показали, что общее развитие осознанной саморегуляции 
является универсальным ресурсом академической успеваемости и успешности 
сдачи выпускных экзаменов [14, 15]. 

Аналогично можно говорить о существовании универсальных и специаль-
ных ресурсов успешности различных видов профессиональной деятельности. 
Так, для профессий высоко риска (спасатели, пожарные, моряки, пилоты 
летательных аппаратов, спортсмены) профессионально-значимым универсаль-
ным ресурсом является развитие не только общего уровня саморегуляции, но и 
развитие регуляторной надёжности, как устойчивости саморегуляции в 
психологически напряжённых условиях. Выделяются также специальные 
регуляторные ресурсы, вносящие наибольший вклад в успешность различных 
видов профессиональной деятельности. Например, моделирование значимых 
условий и программирование действий у спасателей, моряков и пожарников [4], 
механизмы биологической обратной связи в моделирующем эксперименте в 
спорте [1], планирование целей и программирование действий у педагогов [17]. 
У офицеров космических войск, наиболее мотивированных на продолжение 
профессиональной деятельности, специальным регуляторным ресурсом также 
является моделирование значимых условий достижения целей [17]. 

Мы полагаем, что осознанная СР носит черты метасистемы психо-
логических ресурсов выдвижения целей и управления их достижением. В наших 
многочисленных исследованиях было теоретически обоснованно и эмпирически 
подтверждено, что от развития осознанной саморегуляции зависит успешность 
достижения цели в самых разных видах учебной и профессиональной деятель-
ности, и обеспечение их психологического благополучия [13].  Регуляторные 
ресурсы не только непосредственно влияют на продуктивные аспекты 
деятельности, но и являются медиаторами, опосредствующими вклад в них 
когнитивных и личностных особенностей [11, 29, 30].   

Масштабное изучение СР в учебной деятельности способствовало появ-
лению в западной психологии понятия self-regulated learning (SRL). Предло-
женный конструкт позволял исследовать взаимовлияние регуляторных, 
когнитивных, мотивационных и ситуационных факторов на успешность 
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учебной деятельности [23]. Показано, что психологической основой овладения 
различными видами учебной деятельности и академической успешности 
является сформированность психической СР(SR) [34, 41]. В учебной деятель-
ности наличие предельно высокого регуляторного ресурса не является 
типичным и необходимым для успешного обучения в школе и вузе. Наши 
многочисленные исследования осознанной СР учебной деятельности показали, 
что высокое гармоничное развитие осознанной саморегуляции достижения 
учебных целей вносит значимый вклад (наряду с мотивацией и когнитивно-
интеллектуальными особенностями) в академическую успешность. В то же 
время, условием эффективности и надежности обучения является не только и 
не столько гармоничность развития стилевых особенностей СР учебной 
деятельности (как компонентов универсального ресурса), сколько формиро-
вание эффективного регуляторного стиля как специальной компетентности и 
основы специального регуляторного ресурса. Такой стиль может быть 
сформирован и на основе акцентуированных регуляторных профилей, и не 
только при высоком, но и при среднем уровне СР. Главное – чтобы он являлся 
ресурсом, позволяющим мобилизовать благоприятные и нивелировать 
неблагоприятные для успешности обучения индивидуально-психологические 
особенности путём создания компенсаторных отношений между высоко и низко 
развитыми стилевыми особенностями за счет высокой субъектной активности и 
положительного отношения к учению [11]. 

Так каково же соотношение СР и ПК? И что в их взаимосвязи выступает в 
роли ресурса, а что может рассматриваться как потенциал? Возможно ли 
предположить, что компоненты ПК и саморегуляцию связывают реципрокные 
отношения? В одних случаях, компоненты ПК (самоэффективность, оптимизм и 
пр.) могут быть значимым ресурсом эффективной саморегуляции, в других 
ситуациях, наоборот – саморегуляция актуализирует компоненты ПК человека 
для достижения цели. 

Концепция человеческого капитала (Human Capital) изначально сфор-
мулирована в экономическом контексте, которую предложил Теодор Шульц 
[35], указывая на необходимость обоснования преимуществ инвестирования в 
образование в национальном масштабе [39].  В современном проекте 
Всемирного банка по оценки индекса ЧК отмечена более широкая интерпре-
тация его составляющих, которые включают все затраты произведённые в 
течение жизни (семья, образовательные учреждения, культура, организации и 
государство) [41]. И.А. Майбурова (2003) указывает на оформившиеся 
основные две позиции определения ЧК, в соответствии с первым техно-
кратическим подходом, человек сам по себе является капиталом. А во втором, 
научном подходе, где не наблюдается единства в понимании категории ЧК 
говорится, что капиталом является не сам человек, а совокупность приоб-
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ретённых и унаследованных им способностей [9]. Анализ исследований оценки 
ЧК свидетельствуют о том, что при этом в основном используются экономи-
ческие и социальные параметры. Юрьев А.И. указывает на то, что при наличии 
высоких показателей индекса развития человеческого потенциала возможно 
эффективное использование всех ресурсов. А это требует соответствующего 
интегрального показателя качества человеческого капитала, который фор-
мируется на основании уровня развития психологических характеристик 
человека (перцептивных, когнитивных, личностных и эмоциональных) [19].   

В последующем границы человеческого и социального капитала рас-
ширились за счет выделения нематериального конструкта, а именно, пози-
тивного психологического капитала, и предложено следующее его понимание: 
«…. человеческий капитал - это просто «то, что вы знаете», тогда как социаль-
ный капитал - это «кого вы знаете» [27, с.46]. Эти исследования показали, что 
самоэффективность, оптимизм, видение перспективы и жизнестойкость 
являются компонентами психологического капитала, который положительно 
связан с эффективностью деятельности и активностью поведения в стрессовой 
ситуации. Последнее свойство непосредственно связано со стабильностью 
поведения человека в стрессогенных условиях, а, следовательно, однозначно 
отсылает нас к надёжности осознанной саморегуляции. Исследования, получи-
вшие широкую известность, рассматривают психологический капитал в кон-
тексте производительности труда, психологического благополучия и удовлетво-
рённости трудом. При этом подчёркивается, что психологический капитал 
может наращиваться и убывать, то есть подвержен динамике [27, 28]. А это 
утверждение, в свою очередь, укладывается в контекст ресурсного подхода. 

Психологический капитал (PsyCap) - это позитивное психологическое 
состояние развития индивида, характеризующееся: (1) уверенностью в себе и 
своих усилиях при выполнении сложных заданий; (2) позитивным отношением 
к успеху сейчас и в будущем; (3) настойчивостью в достижении цели и, когда 
это необходимо, изменением путей без изменения цели; и (4) способностью при 
столкновении с проблемами и невзгодами, поддержать себя и даже на время 
вернуться назад для достижения успеха в будущем. Это определение возникло 
в рамках позитивной психологии и разрабатывалось для организаций. 
Появившаяся в начале 21 века концепция, предложила руководителям 
организаций новый подход достижения конкурентных преимуществ. Если ранее 
профессиональный отбор исходил из знаний, навыков, умений и опыта, то 
теперь Фред Лютанс призвал сосредоточить внимание на психологических 
свойствах, которые являются индивидуальными, уникальными, кумулятивными 
и непередаваемыми конкурентам, как, к примеру, материальные или 
финансовые [27]. Для измерения PsyCap было разработано несколько шкал. 
Оригинальной шкалой, разработанной Лютансом, Юсефом и Аволио (2007) в 
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контексте организаций, является опросник психологического капитала 24 (PCQ-
24). Оцениваются четыре показателя: надежда, самоэффективность, 
устойчивость и оптимизм. Концепция PsyCap стала еще более актуальной в 
связи с недавними открытиями в области нейропластичности. Благодаря этому 
свойству, PsyCap можно развивать и укреплять. 

Далее проанализируем исследования ресурсной природы психологи-
ческого капитала. Исследования ПК, очевидно, выявляют его ресурсную роль 
по отношению к различным проявлениям субъектной активности человека и 
успешности реализации его деятельности. Результаты мета-анализа исследо-
ваний о влияния ПК на эффективность деятельности и удовлетворенности 
работой свидетельствует о его значимой роли в их прогнозировании [21]. 
Устойчиво воспроизводится на выборках работников различных сфер 
взаимосвязь ПК с производительностью [33, 38]; психологическим 
благополучием [20, 24, 26], социальными отношениями [28], увлечённостью 
работой [16, 35]. ПК выступает медиатором взаимосвязи выгорания и 
результативности, выступая буфером, нейтрализующим негативные эффекты 
рабочего стресса [36].  Однако, применительно к образовательной сфере 
исследования ПК практически не проводились. Исследователи отмечают, что 
есть все предпосылки изучения ПК на до профессиональном уровне. 
Немногочисленные исследования в этой области обосновывают возможность 
считать ПК ключевым элементом успеваемости, академической мотивации, 
психологического благополучия студентов [25, 37, 40]. 

В числе актуальных направлений изучения ПК учёные обозначают 
проблему раскрытия основных механизмов, посредством которых ПК 
оказывает влияние на результаты деятельности. А. Невман отмечает, что 
существует потребность в рассмотрении специфических особенностей 
целедостижения и саморегуляции у людей с различным уровнем ПК [32].  

Можно заключить, что ресурсный подход к психологическому капиталу и 
осознанной саморегуляции человека позволяет обозначить перспективные 
направления, связанные с раскрытием регуляторных механизмов актуализации 
ресурсов ПК личности для достижения целей в разнообразных видах его 
деятельности.  

Выводы 
1. Ресурсный подход к психологическому капиталу позволяет рассматривать 

его как личностный потенциал резервных свойств, отношений и состояний, 
накопленных в опыте человека, которые могут осознаваться и 
актуализироваться с помощью системы ресурсов осознанной саморегуляции 
при определенных условиях, в частности при выполнении сложных и 
нестандартных заданий. 
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2. Осознанная саморегуляция является метасистемой универсальных и спе-
циальных ресурсов человека, позволяющих вносить вклад в продуктивные 
аспекты достижения целей, а также активизировать резервы психологи-
ческого капитала для достижения разнообразных задач жизнедеятельности. 

3. Перспективным направлением эмпирических исследований может стать 
изучение как совместного, так и опосредствующего вклада осознанной 
саморегуляции и в различные показатели успешности, вовлеченности и 
психологического благополучия.  
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RESOURCE APPROACH TO PSYCHOLOGICAL CAPITAL AND HUMAN'S 
CONSCIOUS SELF-REGULATION 

Morosanova V.I. (FGBNU “Psychological Institute of the Russian 

Academy of Education”, Moscow, Russia) 

Avanesyan H. M. (Yerevan State University, Yerevan, Armenia) 

The article is devoted to a resource approach to the study of psychological 
capital and conscious human self-regulation. Its main provisions were formulated 
earlier (V.I. Morosanova, 2014, 2017, 2019), and this article aims to reveal the 
resource nature of these phenomena, which are most important for achieving 
professional and educational goals. In the context of the problem, the main aspects 
of the study of psychological capital are analyzed. It is concluded that conscious 
self-regulation is a metasystem of universal and special resources of a person that 
allows contributing to the productive aspects of achieving goals, as well as activating 
the reserves of psychological capital to achieve various vital functions. 
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ՌԵՍՈՒՐՍԱՅԻՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻՆ ԵՎ ՄԱՐԴՈՒ 
ԳԻՏԱԿՑՎԱԾ ԻՆՔՆԱԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆԸ 

Մորոսանովա Վ. Ի. (Ռուսաստանի կրթության ակադեմիայի հոգեբանության 
ինստիտուտ, Մոսկվա, Ռուսաստան) 

Ավանեսյան Հ. Մ. (Երևանի պետական համալսարան, Երևան, Հայաստան) 

 
Հոդվածը նվիրված է հոգեբանական կապիտալի ուսումնասիրության և 

անձի գիտակցված ինքնակարգավորման ուսումնասիրման ռեսուրսային 
մոտեցմանը: Հիմնախնդրի կարևոր դրույթները ձևակերպվել են ավելի վաղ 
(V.I. Morosanova, 2014, 2017, 2019), և այս հոդվածը նպատակ ունի բացա-
հայտել տվյալ երևույթների ռեսուրսային բնույթը, որոնք ամենակարևորն են 
մասնագիտական և կրթական նպատակների իրականացման համար: Խնդրի 
համատեքստում վերլուծվել են հոգեբանական կապիտալի ուսումնասիրության 
հիմնական առանձնահատկությունները: Եզրակացվում է, որ գիտակցված 
ինքնակարգավորումը մարդու համընդհանուր և հատուկ ռեսուրսների մետա-
սիստեմ է, որը թույլ է տալիս հասնել նպատակների արդյունավետ ասպեկտ-
ներին, ինչպես նաև ակտիվացնել հոգեբանական կապիտալի պաշարները` 
տարբեր կենսական նշանակություն ունեցող գործառույթների հասնելու 
համար: 

Հանգուցային բառեր՝ հոգեբանական կապիտալ, ռեսուրսային մոտեցում, 
գիտակցված ինքնակարգավորում, կրթական, մասնագիտական գործունեություն: 
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