
Психологические техники по 
восстановлению ресурсного состояния 
специалистов помогающих профессий 

презентация составлена кандидатом психологических наук, доцентом,  

педагогом-психологом СОГБУ ЦПМСС,  И.В. Кузнецовой 



С чем у Вас ассоциируется слово 
«ресурс», какие образы 

приходят на ум? 
 



Богатства, запасы,  
возможности, 
энергия, топливо, 
источники, 
поддержка и т.п. 

Ресурсы –  
это средства, для  
удовлетворения  
потребностей. 



Теория сохранения ресурсов 

«Ресурсы - ценности, которые 
индивидуумы или сообщества 

стремятся приобретать, 
сохранять, приумножать и 

накапливать.  

Ресурсы для человека во многом 
являются значительными 

предикторами благополучия и 
качества жизни». 

Стивен Хобфолл - профессор медицинского 

колледжа Раш и Кентского государственного 

университета (США), один из ведущих мировых 

исследователей стрессовой проблематики, автор 

теории сохранения ресурсов (1989 г.). 



Классификация ресурсов 

  

  

  

Объективные  
ресурсы  

Социальные  
ресурсы 

Социальные 
статусы,  
обеспечивающие  
положение в  
обществе и доступ к 
другим ресурсам 

Материальные 
ценности 
(квартира, машина,  
земля, и т.п.) 

Личностные 
 ресурсы  

Энергетические  
ресурсы  

Качества человека,  
отражающие его 
индивидуальные  
особенности 

Нематериальные  
ресурсы, которые  
могут быть  
инвестированы 





Страх потери ресурсов во многом 
способствует развитию стресса 

Ожидание или угроза 
 потери ресурсов  

 
Потеря ресурсов 

 

Отсутствие ресурсных  
приобретений при условии  

проделанных ранее инвестиций 

СТРЕСС 



Специалисты помогающих 
профессий  - это люди 

ежедневно отдающие свои 
энергетические и  личностные 

ресурсы другим  
людям. 



На сколько я заряжен? 

На сколько я разряжен? 



Ресурсное состояние – это состояние 
энергетического и эмоционального подъема, 
во время которого значительно повышается 

продуктивность деятельности.   

 

 

 

Специалист помогающей профессии должен 
находиться в ресурсе, чтобы стать внешним 

ресурсом для того, кому он помогает.  

 



Поведенческие проблемы ребёнка 

находятся в обратной пропорциональной 

зависимости от степени ресурсности 

значимого взрослого 

Нересурсный взрослый 

не может быть для 

ребёнка образцом 

адаптивного поведения, 

не может выстроить с ним 

эмоционально близкие 

отношения и научить его 

технологиям совладания 

с трудностями. 





Принципы  
теории сохранения ресурсов  

 

• Потери ресурсов переживаются сильнее, 
имеют субъективно более важное 
значение и последствия, в отличие от 
приобретений. 

• Для поддержания нормального 
существования, человеку требуется 
постоянно инвестировать свои ресурсы и 
получать новые.  



Company Name www.themegallery.com 

Какие шаги предпринять? 

1 

2 

3 

Диагностика  ресурсов 

Предотвращение дальнейших 
 потерь ресурсов 

Пополненение ресурсов 



Опросник потерь и приобретений 
персональных ресурсов (ОППР) 
 Н. Водопьяновой и М. Штейн 

определяет баланс между приобретениями и 
потерями ресурсов у человека и широко 

используется во многих сферах, связанных с 
ситуациями неизбежного стресса. 

 



Эмоциональное 
состояние 
человека 

обуславливается 
степенью 

удовлетворения 
его потребностей. 



В какой степени удовлетворены Ваши 
потребности?  

(Методика «Дом») 









Многообразие источников ресурсов 



www.themegallery.com 

 Пирамида логических уровней Р. Дилтса 
 

Окружение (Что? Кто? Где?) 

Поведение (Что делать?) 

Способности, умения, навыки 

(Как?) 

Ценности (+/-)  

Убеждения (+/-) 

Роли (Кто я?) 

Миссия 

Изменения на более 

высоком уровне 

неизбежно ведут к 

изменениям на более 

низких уровнях. 



Роли и логические уровни 

www.themegallery.com 

мама подростка 

практикующий 

психолог 

жена 

хозяйка 

преподаватель 

дочь  

престарелых  

родителей 





Спасибо за внимание! 


