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0. Введение 

0.1. Актуальность 

«В окопах не бывает атеистов» — эту фразу, родившуюся во время Второй мировой 

войны, трудно оспорить даже научным исследованием [см., например, Wansink, Wansink 2013]. 

Еще труднее оспорить то, что подавляющее большинство людей во времена кризиса, когда 

кажется, что сделать уже ничего невозможно, обращаются к духовной сфере и религии. 

Показательны результаты масштабного социологического опроса, проведенного в США после 

событий 11 сентября 2001 г.: 90% населения обратились за утешением и поддержкой к религии 

[Schuster et al., 2001]. 

Как и индивидуальная религиозность и духовность, так и психология духовности и 

религии (соотношение этих понятий будет оговорено в основной части) на Западе представляет 

собой фундаментальную институционально оформленную область, которая крепко 

интегрирована организационно в культурную и социальную жизнь (например, в контексте 

образования и психологической помощи), методологически – в корпус научного знания, 

академически – регулярно освещается в реферативных научно-психологических журналах (по 

психологии религии и духовности выпускается более двух десятков специализированных 

периодических изданий; в основных профессиональных сообществах есть секции, 

посвященные тематике религиозности и духовности; проводятся конференции, налажены 

связи с другими отраслями психологии и пр. [Palouzian, Park 2016]). Наряду с биологическими, 

психологическими и социальными факторами развития личности и преодоления критических 

ситуаций в мировой практике в последнее время стало принято выделять также и духовные 

факторы, выделяющиеся в особую группу, в то же время проявляющуюся совместно и в связи 

со всеми остальными факторами вклада. Ряд авторов, преследуя цель более холистичного 

описания поведения личности строят интегральные био-психо-социо-духовные модели 

[Sulmasy, 2002; Meneses, 2016]. 

В то же время в нашей стране, несмотря на большое количество усилий отечественных 

авторов, занимающихся психологией религии и духовности (В.П. Зинченко, Б.С. Братусь, С.А. 

Белорусов, Т.А. Флоренская, А.Н. Кричевец, Ф.Е. Василюк, Ю.М. Зенько, В.Е. Каган, прот. 

Андрей Лоргус, и мн.др. [см. Зенько, 2009]), к сожалению, на данный момент нет 

профессиональной специализации со своей устоявшейся методологией, концептуальным 

аппаратом, институциональной инфраструктурой и т.д. Присутствует ряд разрозненных 

авторских концепций, имеющих частный характер и не входящих в корпус 

общепсихологического знания. Это, в большинстве своем, теоретические работы 

междисциплинарного уровня на стыке психологии, антропологии и богословия; некоторые из 

них имеют несколько спекулятивный характер и не опираются на эмпирические данные; иные 

же, наоборот, представляют собой глубокий анализ единичного конкретного случая, выводы 

из которого не могут однозначно обобщаться. Оба подхода не имеют достаточно 

фундаментальных методологических оснований, чтобы приобрести статус академических 

психологических исследований. Предложенные в этих работах модели, не подкрепленные 

фундированными научными исследованиями, мало привязаны к той или иной 

психологической традиции. Они не могут быть рекомендованы к широкому использованию и 

в практической деятельности по ряду причин: а) в силу отсутствия методологического 
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обоснования психологических механизмов, б) в силу отсутствия оценки эффективности 

психотерапевтической работы, где эти модели проходили бы верификацию практикой. 

Область религиозной психологии и психологии духовности в отечественном пространстве 

можно в настоящий момент определить как дикое поле, где нет своей окультуривающей и 

объединяющей, методологически устоявшейся традиции. Она лишь зарождается в условиях 

порой непримиримой взаимной критики, которая носит не только методологический, но и 

зачастую заряженный личностно-эмоциональный и идеологический характер, что, похоже, во 

многом объясняется, с одной стороны, последствиями политической пропаганды 

материалистической идеологии, с другой, чрезмерной пропагандой определенных 

религиозных традиций [см., например, дискуссии в журнале «Психология. Журнал Высшей 

школы экономики», №2 и №4 за 2007 г.]. В целом, согласно недавно проведенному мета-

анализу, в отличие от предыдущих лет, с середины 1990-х в нашей стране видна явная 

тенденция к диалогу психологии и религии [Двойкин, 2019], наибольшая разработанность и 

этап “конституционализации” наблюдается в области прежде всего христианской психологии 

[Братусь, 2019]. 

Рассмотрение роли религии и духовности именно в контексте психологии 

совладающего поведения имеет ряд преимуществ по сравнению с рассмотрением религиозных 

и духовных феноменов в рамках других парадигм. Психология совладающего поведения 

(coping behavior) внесла огромный вклад в понимание того, благодаря каким механизмам, 

внутренним и внешним ресурсам, процессам человек справляется с критическими ситуациями, 

что имеет не только практическое, но и большое теоретическое значение. Также у данного 

конструкта есть конкретные операционализации, принятые в научном сообществе, в отличие 

от исследований духовной сферы. Зарубежные исследования духовного совладания выявили 

типологию духовного совладания, установили, что конкретные факторы и условия проявления 

духовного совладания оказывают положительное и отрицательное влияние на 

психологическое и физическое благополучие. В то же время, можно говорить об 

инструментальной, прагматической и утилитарной направленности данных исследований, в 

силу которой, похоже, они ограничиваются лишь внешней – бихевиоральной и адаптивной – 

стороной, статикой предмета, уделяя мало внимания его внутренней структуре, ценностно-

смысловой стороне и динамике духовного совладания как процесса. При этом рассмотрение 

именно религии и духовности в качестве средства решения личностных проблем, как отмечают 

многие ученые, прежде всего Ф.Е. Василюк, заведомо ограничено и редуцирует реальность 

религии и духовности в плане возможных механизмов ее вклада в жизнедеятельность 

человека. Прицельнее: не ясно влияние духовного совладания на смысловые установки и 

устремления личности (по А.Г. Асмолову), переживающей кризис, ее диспозицию отношений 

с миром (в категориях С.Л. Рубинштейна) и т.п. Указанное ограничение может быть 

преодолено концептуализацией процесса духовного совладания в категориях и с помощью 

методологии культурно-исторического и деятельностного подхода в психологии (Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, Б.С. Братусь, А.Г. Асмолов, Д.А. Леонтьев, Ф.Е. Василюк), где 

отдельно рассматривается не только статика и поведенческая сторона, но также структура и 

динамика трансформации ценностно-смысловой сферы в процессе внутренней деятельности 

по переживанию критических ситуаций, а проблема операционализации духовного совладания 
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как процесса может быть поставлена и решена посредством исследования в рамках 

психотехнического подхода, реализующего принципы философии и практики (Л.С. 

Выготский, А.А. Пузырей, Ф.Е. Василюк), а также прибегая к методологии анализа единичного 

случая (Б.С. Братусь, R. Elliott, Н.П. Бусыгина). 

 

0.2. Объект исследования: феномен духовного совладания с критическими 

ситуациями. 

 

0.3. Предмет исследования: структурно-динамические характеристики процесса 

духовного совладания с критическими ситуациями. 

 

0.4. Цель: исследование структурно-динамических характеристик процесса духовного 

совладания с критическими ситуациями. 

 

0.5. Задачи исследования: 

1) Систематический обзор и анализ зарубежных исследований феномена духовного 

совладания; 

2) Характеристика процесса духовного совладания с критическими ситуациями в его 

структурном и динамическом планах с приложением методологии и категорий культурно-

исторического и деятельностного подхода к психологии; 

3) Построение программы психологических исследований феномена духовного 

совладания как процесса переживания критических ситуаций. 

 

0.6. Теоретико-методологическая и эмпирическая база исследования: культурно-

деятельностный подход Московской психологической школы (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

А.Г. Асмолов); представления о структуре сознания (А.Н. Леонтьев, С.Д. Смирнов, Ф.Е. 

Василюк); деятельностно-смысловой подход (А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев, Е.Н. Осин); 

методология качественных исследований (А. Страусс, Дж. Корбин, С. Квале, Н.П. Бусыгина); 

методология психотехнического исследования (Л.С. Выготский, А.А. Пузырей, В.П. Зинченко, 

Ф.Е. Василюк); синергийно-феноменологический подход к психотерапии (Ф.Е. Василюк). 

 

0.7. Научная новизна исследования: впервые в пространстве отечественной 

психологии полноценно представлен и проработан конструкт “духовное совладание”, 

проведен критический анализ зарубежных исследований, ему посвященных. В русле 

культурно-исторического и деятельностного подхода концептуализирован процесс духовного 

совладания, открывающий широкие возможности для дальнейших исследований. Разработаны 

варианты операционализации и исследовательских дизайнов изучения духовного совладания 

как процесса переживания критических ситуаций.  

 

0.8. Положения, выносимые на защиту:  

1. Анализ литературы, теоретических разработок и эмпирических данных, позволяет 

говорить о духовном совладании как о методологически созревшей предметной области, 
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актуальные вопросы и задачи которой возможно разрешить при постановке их в плоскости 

культурно-исторического, деятельностно-смыслового, синергийно-феноменологического 

подходов к психологии;  

2. В категориях культурно-исторического и деятельностного подхода к психологии 

духовное совладание можно определить как внутреннюю деятельность переживания 

критической ситуации, направленную на смысловое преобразование репрезентации наличной 

критической ситуации с помощью обращения к источникам высших духовных ценностей и 

смыслов, постановке данной ситуации в больший смысловой контекст. Критическая ситуация 

в итоге совладания включается в жизненный мир уже сама как средство и условие на пути 

реализации высших духовных ценностей, расположенных вне ценностно-смысловой иерархии 

личности, благодаря чему в итоге проблема снимается, а ставится задача на поиск духовного 

смысла. 

3. Предложенное определение процесса духовного совладания является 

методологически обоснованным и способно стать основой для операционализации данного 

понятия с помощью нижеизложенной программы эмпирических исследований.  

 

0.9. Теоретическая и практическая значимость работы: В ряде научных областей — 

общей психологии, социологии религии, экономике религии, психологии религии,  

психотерапии и т. д. — долгое время отрабатывается постановка вопроса о характере влияния 

религиозных взглядов и проявлений духовности на те или иные сферы жизни – общественную 

(как, например, политика, экономика, семейные отношения и др.) и личную (качество жизни, 

психологическое и физическое благополучие). Тем не менее, обнаруживается дефицит 

моделей, описывающих духовность как процесс переживания критических ситуаций в ее 

структурных и динамических аспектах. Впервые описывается возможность такого 

исследования в парадигмах культурно-исторической, деятельностно-смысловой и синергийно-

феноменологического методологии психологического исследования. В плане практики: 

многие психотерапевты мыслят себя как духовно-ориентированные, при этом явно нарушая 

общепринятые этические принципы и профессиональную позицию [см. исследование Дроздов, 

2016; см. примеры интервенций Белорусов, 1998; см. примеры интервенций Алексейчик А.Е.]. 

Эмпирическое исследование процесса духовного совладания с критическими ситуациями 

позволит разработать фасилитирующие эти процессы научно-обоснованные 

психотерапевтические методы, а также ответить на вопросы об эффективности применения 

этих методов с теми или иными клиентами. В плане теории психотерапии, т.е., анализа 

зарубежных подходов к духовно-ориентированной психотерапии и экологичные, на наш 

взгляд, варианты ее исполнения нами уже был проделан [см. Шаньков, 2017], в данном же 

исследовании это дополняется конкретными предложениями по исследовательским дизайнам 

и возможной операционализации понятия духовного совладания. Это является актуальным, 

т.к. фокусе так называемой "третьей волны" психотерапии (здесь речь прежде всего о наиболее 

оправдавшей свой научный статус когнитивно-бихевиоральной терапии) духовное совладание 

уже явлется в центре фокуса, наряду с такими понятияеми как осознанность, принятием, 

метакогниция [Tan, 2013]. Дальнейшая разработка позволит ответить на вопросы о специфике 

проявлений духовного совладания в отечественном культурном пространстве. 
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0.9. Структура работы 

Научно-квалификационная работа состоит из трех основных отделов: 1. История и 

актуальное состояние предметной области исследований духовного совладания с 

критическими ситуацими; 2. Концептуализация феномена духовного совладания с 

критическими ситуациями категориями культурно-исторического, деятельностно-смыслового, 

синергийно-феноменологического подходов в психологии; 3. Построение программы 

исследований процесса духовного совладания с критическими ситуациями, возможности 

операционализации феномена посредством качественных, количественных, психотехнических 

дизайнов психологического. Список литературы включает в себя 259 источников, из которых 

147 на иностранном языке, 112 – на русском. Из них 33 опубликованных за последние 5 лет. 

Приложения включают в себя отдельные разделы «Обращение к духовному совладанию в 

психотерапии», «Разработка и пилотажное исследование методики "Переживание ценности"», 

«Разработка и модификация методики "Стратегии утешения" в приложении к исследованию 

процесса духовного совладания с критическими ситуациями». 
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1. Основная часть 

1.1. К истории исследования предмета 

Начнем с обозначения нашей позиции относительно рядоположенного использования 

понятий “религия” и “духовность”, которое может вызвать ряд вопросов. В действительности 

устоявшегося определения различий между религиозностью и духовностью нет (см. подробнее 

о категориальном словаре исследуемой области ниже). В научном сообществе наиболее 

разделяется позиция употребления термина «духовность», при котором подразумевается также 

и религиозная сфера. Духовность – более широкий термин и включает в себя религиозность, 

что подтверждается при масштабных семантических исследованиях употребления данных 

категорий в различных культурах [см., например, Keller et al., 2013]. Вопросам определения 

данных категорий в психологии посвящено множество работ [Oman, 2013; Эммонс, 2004, с. 

177]. Мы разделяем точку зрения, согласно которой духовность является в целом 

устремленностью, обращением, построение отношений со сферой сакрального, 

трансцендентного для субъекта, в то время как религиозность подразумевает при этом наличие 

институционализированных форм такого обращения, практик. В тексте мы будем отдельно 

указывать, когда исследования и речь касается духовности, а когда исследования и суждения 

употребляются более узко и речь идет про религиозность или конкретную религиозную 

конфессию. При этом важно сказать, что есть эмпирические свидетельства того, что 

религиозность и духовность оказываются отдельными, не связанными как часть и целое 

конструктами [Hill, Pargament, 2008], но в случае исследования именно процесса духовного 

совладания, его структурно-динамической, не содержательной стороны, общепринятое 

различение для нас является приемлемым. 

Отношения между духовностью, религиозностью и психологией складывались 

противоречиво с момента зарождения психологии как отдельной науки. К самым 

авторитетным в психологии противникам религии относился З. Фрейд. Он называл религию 

«универсальным обсессивным неврозом». В работе «Будущее одной иллюзии» (1927) 

источник веры в Бога им определяется следующим образом: «...ужасающее впечатление о 

беспомощности в детстве пробуждает потребность в защите — защите через любовь, которая 

обеспечивалась отцом; а признание того, что эта беспомощность длится на протяжении всей 

жизни, породила необходимость цепляться за то, что отец существует, но на этот раз отец 

гораздо более могущественный» (цит. по: [Райкрофт, 1995]). Таким образом, религия у него 

сводится к защитной функции1. Подобных редукционистских и обесценивающих взглядов 

придерживались также и другие авторитетные фигуры в психологии и психотерапии, например 

Б. Скиннер, А. Эллис. 

 В психологии звучали не менее авторитетные мнения и в защиту религиозности. 

Например, в своей знаменитой работе «Многообразие религиозного опыта» (1902) У. Джеймс 

подчеркивал в религиозных практиках способность исцелять множество психических 

 

1 Заметим, что сам Фрейд, в отличие от многих своих последователей, осознавал эту редукцию. В своей 

переписке с пастором Оскаром Пфистером он признается: "Давайте скажем с полной откровенностью о том, что 

взгляды, выраженные в моей книге [имеется ввиду “Будущее одной иллюзии”], не входят в аналитическую 

теорию. Это мои личные взгляды... и существует много аналитиков, которые не придерживаются их" [Freud и 

Pfister 1963, стр. 129].  
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расстройств, порой объясняя это эффектом ожидания и веры в исцеление. Приводя множество 

иллюстраций, случаев и фундированных в эмпирии аргументов, Джеймс утверждал, что 

религия предотвращает многие формы расстройств с тем же успехом, что и научно-

обоснованные методы, и даже более эффективно у людей определенных типов [Джеймс, 1993]. 

К сторонникам положительного влияния религии и духовности на психическую жизнь 

относятся также К. Юнг, В. Франкл, Л. Бинсвангер, К. Ясперс, Э. Фромм и др. Разделение 

отчасти было также задано В. Вундтом: в своих трудах он отделил направление 

экспериментальных исследований, которые легли в основу классической психологии, от 

социальной психологии (“Психология народов”), методы которой отличались, а предметом 

являлись “первофеномены” коллективной духовной жизни. 

 Тем не менее, согласно большинству современных исследований, видится явная 

тенденция психологов тайно (имплицитно) или открыто (эксплицитно) придерживаться 

отрицательного отношения к религиозности и духовности, например, полагать, что 

религиозные люди более психически нездоровы или обладают худшим прогнозом в плане 

психотерапии в сравнении с нерелигиозными [Ruff, 2008]. Подобная настороженность 

психологов на момент 1980-х годов объяснялась следующими причинами [Pargament et al., 

2013a]: 

— Аномальность психологов как выборки. Психотерапевты, психиатры и психологи как 

группа значимо отличаются от общей популяции именно по критерию религиозности 

[Shafranske, 2000], к примеру, в США 75% людей — не психологов — соглашаются, что их 

подход к жизни основан на религии, в то же время только 35% опрошенных психологов 

согласились с этим утверждением [Delaney et al., 2007]; 

— Духовная безграмотность. Человек склонен не замечать, игнорировать и отрицать 

ту сферу, которую он не понимает и не может найти языка для вписания ее в свою картину 

мира; 

— Специфика духовной сферы. Духовность трудно определяется обыденным языком и 

познается прежде всего через проживаемый духовный опыт, для нее есть специфические язык 

описаний, часто поэтизированный. Психологу, не имеющему подобного опыта, склонного 

оперировать интерпретациями в категориях психической жизни, даже при наличии 

формальных академических знаний “о” религии трудно понять и описать проявление данной 

сферы в другом человеке.  

— Историческая судьба духовности и религии в психологии. Прежде всего благодаря 

влиянию работ Зигмунда Фрейда религия долгое время воспринималась как антагонист 

психологии. И сегодня эти взгляды все еще имеют влияние, хотя подобное противостояние 

больше не является тотальным.  

— Страх исследователей-психологов, что рассмотрение метафизических измерений 

человеческого существования может поставить под угрозу репутацию психологии как строгой 

научной дисциплины. 

— Психологи-практики, которые в своей работе чаще остальных сталкиваются с 

религиозностью и духовностью и их влиянием на жизнь клиента, почти не занимаются 

исследовательской деятельностью и потому не могут полноценно вывести эту проблему в 

научное поле; 
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Как это описывает пионер интегрирующей духовность психотерапии, исследователь и 

практик, К. Паргамент (приводится по: [Plante, 2016]), появляется два пагубных проявления 

отношения к религиозности и духовности человека со стороны психологов: 

1. Духовная нетолерантность. Автор выделяет два вида нетолерантности: отрицание 

и исключительность. Например, случаи, когда терапевт допускает, что духовность по своей 

природе является проблемой и источником патологии, т.е. это и есть проблема и на нее следует 

направить лечение. Анализ психотерапевтических протоколов показывает, что подобный 

антагонизм обычно не выражается напрямую, но проявляется в трудно уловимых формах 

нечувствительности к тем или иным нюансам переживаний, их обесценивании, которые 

отражают нехватку уважения терапевта к клиенту. Исключительность же выражается в 

убеждении, что есть одна-единственная абсолютная истина и один-единственный путь ее 

постичь. Подобное убеждение, часто свойственное и глубоко религиозным психологам, 

приводит к ложным допущениям в отношении духовного мировоззрения клиента и может 

затмить важные нюансы выражения их индивидуальной веры. Благие намерения в этом случае 

приводят к слепоте в отношении уникального вклада духовности в жизнь и идентичность 

личности, отдаляют от понимания и использования потенциально ценных ресурсов, 

помогающих совладанию с критической ситуацией. 

2. Духовная безграмотность. Имеется в виду не только недостаток осведомленности о 

мировых религиях и духовных традициях, но также и дефицит знаний научной литературы, 

посвященной психологии духовности и религии, и в первую очередь о тех проявлениях сферы 

духовности, которые могут вносить существенный вклад в психотерапевтическую практику. 

Все данные описания, повторим, были актуальны для западной психологии 80-х годов, 

с тех пор картина изменилась, чему поспособствовало накопление большого количества 

свидетельств положительного влияния религиозности и духовности на физическое и 

психическое здоровье [Hook et al., 2010]. Ряд масштабных исследований, например, показал, 

что регулярное посещение религиозных служб с высоким уровнем достоверности связано с 

увеличением продолжительности жизни вне зависимости от других хорошо изученных 

факторов [McCullough et al., 2000; Powell et al., 2003]. Другим показательным в этом плане 

является сравнительное исследование интервенций с целью снижения головной боли 

[Wacholtz, Pargament, 2008]. Авторы выявили, что улучшения по большему в сравнении с 

другими количеству параметров было у тех лиц, которым была предложена молитвенная 

медитация с обращением к Богу (практика без редукции духовного), в то время как менее 

выраженные улучшения наблюдались при столь популярной ныне секулярной медитации (с 

мантрой, которая обращена к природе), еще меньший эффект при использовании 

традиционных методов совладания с мигренью (мышечная релаксация). Другие результаты 

эмпирических исследований будут рассмотрены нами далее.  

Пример зрелого отношения к религии можно увидеть в анализе, который проделал 

выдающийся отечественный биолог и философ А.А. Любищев (про него написана известная 

биографическая книга Д. Гранина «Эта странная жизнь»). Несмотря на то, что ученый разделял 

атеистические взгляды, он посредством глубокого анализа убедительно показал как на 

социальном, так и на индивидуальном уровне, что отрицательное влияние религии, с которым 

борется в том числе научный атеизм, состоит не в ней самой, а в догматизме, «владении 
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истиной», то есть в том, чем сам научный атеизм и отрицание права на религиозность страдает 

еще более самой религиозности [Любищев, 2000]. Автор показывает, что наука в ее пиковых и 

величайших достижениях обязана не столько разуму, сколько его синтезу с чувством, в том 

числе религиозным, которое было свойственно как Лапласу и Галилею, так и другим 

выдающимся ученым. Еще одним выводом его исследования стало заключение о том, что, 

вопреки разделению им самим материалистических идей, идеализм дал науке больше 

выдающихся ученых и открытий, чем всяческий, в том числе и новейший материализм. 

Началом диалога с религиозной и духовной сферой для отечественного психолога 

могут, помимо явной эмпирической и фундаментальной нехватки концептуализаций, 

связанных с отношениями с духовной сферой личности, послужить свидетельства ранее 

утаеваемой духовности и религиозности Л.С. Выготского, основателя культурно-

исторического подхода в психологии. Это направление, по всей видимости, которое стало 

невозможным для развития в дальнейшем в силу идеологических ограничений, 

прослеживается наиболее явно в его ранних работах, посвященных театральной критике и 

психологии искусства [глубокий анализ можно найти в статье Ф.Е. Василюка «Молитва-

молчание-психотерапия», 2005; Шапиро, 1996], а также недавно обнародованных записных 

книжках, в которых встречаются, помимо мыслей о духовном пути еврейского народа, личные 

молитвы выдающегося ученого: «жду поражений, неожиданных вовсе. Молюсь о даре 

душевного усилия (силы = быть воином = сделать) и быть достойным» [Записные книжки 

Выготского 2018, с. 77]. Еще более показательной является предсмертная записка Выготского 

"Это последнее, что я сделал в психологии – умру на вершине как Моисей, взглянув на 

обетованную землю, не вступив в нее. Простите, милые создания. The rest is silence" [Записные 

книжки Л.С. Выготского, 2017]. 

Можно смело полагать, что культурно-исторический и деятельностный подход, в русле 

которого ранее осмыслять и проводить психологический анализ процессов, связанных с 

духовностью, было невозможно отчасти в силу политической идеологии, отчасти в силу 

дефицита эмпирических свидетельств положительной роли религиозных и духовных практик, 

все же имплицитно содержит в себе потенциал для глубинного схватывания и выражения 

генеральной мелодии и психологических закономерностей обращения к духовной сфере 

личности. Экспликации этих оснований посвящены последующие разделы, сейчас же 

обратимся к накопленному опыту исследований духовного совладания зарубежом, где 

духовная и религиозная сфера личности уже давно не является табуированной в научном 

пространстве. 

 

1.2. Обзор зарубежных исследований духовного совладания 

1.2.1. Терминологический cловарь исследовательской области 

В области исследований духовного совладания можно выделить несколько ключевых 

терминов. Религиозное совладание чаще всего определяют как «...использование религиозных 

убеждений или практик с целью фасилитации решения проблем для устранения или смягчения 

негативных эмоциональных последствий стрессовых жизненных ситуаций» (цит. по: [Koenig 

et al., 1998, р. 513]). Схожим образом определяется и духовное совладание, только речь идет 

об обращении не к религии, а к духовной сфере. При этом религиозную и духовную сферу 
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принято считать различными, но взаимосвязанными конструктами [Hill, Pargament 2008]. 

Попыток дать определение религиозному и духовному в контексте психологических 

исследований было множество [Oman, 2013; Эммонс 2004, с. 177]. Наиболее распространена 

следующая точка зрения: духовные феномены определяется как такие, которые через любые 

убеждения, практики, отношения или переживания связаны с поиском того, что 

воспринимается человеком как сакральное, духовное. Религиозные феномены — те же, что и 

духовные, только еще связанные с разделяемой внутри некоего сообщества системой 

(зачастую институализированной) представлений и ритуальных практик. Эти определения 

выигрывают по сравнению с другими в том, что подчеркивают более динамические, опытные, 

эмоциональные и целеориентированные свойства религии и духовности. Тем не менее, и они 

подвергаются критике прежде всего за то, что объясняют религиозное и духовное через такую 

категорию, как сакральное [Paloutzian, Park, 2013]. В ответ на эту критику звучит призыв 

усматривать в духовных и религиозных процессах иное измерение, несводимое к 

психологическому или биологическому [Pargament, 2013b]. Перечислим также и другие, 

распространенные в данной области исследований категории. 

Духовное и религиозное благополучие (spiritual well-being) — чувство благополучия, 

которое человек испытывает, когда находит цели, которым может себя посвятить и которые 

заключают в себе предельное значение для жизни [Ellison, 1983, p. 330]. Религиозное 

благополучие тесно связано с другими категориями, такими как отношение с Богом, 

экзистенциальное благополучие, чувство смысла жизни и удовлетворенность.  

Большая доля исследований посвящена такой категории, как духовные терзания 

(spiritual struggle). Под ней подразумеваются в первую очередь те духовные переживания, 

которые, согласно исследованиям, негативно сказываются на благополучии личности: злость 

на Бога, разочарование в религии, перемена веры, отклонение от нее, переживание вины за 

грехи и пр. В исследованиях духовного совладания имеется в виду не борьба духовными 

средствами со страстями и другими “греховными” проявлениями, а внутренние терзания, 

обусловленные, например, несоответствием старых духовных устоев новой ситуации, а также 

борьба с внешним препятствием или противником, проявляющаяся, например, в злости на 

других [Exline, Rose, 2013]. 

Используются также такие категории, как: духовные ресурсы (spiritual resourses), 

духовная жизнестойкость (spiritual resilience), духовный интеллект (spiritual intelligence), 

духовная поддержка (spiritual support), духовная диспозиция (spiritual disposition), духовный 

дистресс (spiritual distress) и др., — все они являются отдельными предметами исследований в 

русле основной линии изучения духовного совладания.  

При первом знакомстве с исследованиями духовного совладания мы обнаруживаем в 

них термины, которые не используются в отечественном пространстве. Чтобы глубже понять 

содержание, стоящее за этими понятиями, рассмотреть их в динамике разворачивания 

процессов духовного совладания, требуется обращение к тем концептуальным моделям, 

которые лежат в основе изучения этих феноменов. Позже мы, с опорой на этот анализ и 

использованием концептуальной рамки культурно-исторического и деятельностного подхода, 

предложим определение и контекст рассмотрения духовного совладания. 
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1.2.2. Концептуальные модели духовного совладания  

Когнитивные модели духовного совладания (Cognitivе Model). Данный тип моделей 

опирается на когнитивный взгляд на процесс совладания. Согласно этому подходу, человек 

воспринимает ситуацию, основываясь на своей ориентировочной схеме, которая служит для 

отбора информация и оценки ситуации и определяет, какие ресурсы актуализируются при 

ответе на эту ситуацию. В. Далл и Л. Скокан [Dull, Skokan 1995] предполагают, что духовные 

факторы воздействуют на эту ориентировочную схему так, что при восприятии ситуации 

возникают определенные иллюзии. Например, вера в высшие силы дает такое видение 

критической ситуации, при котором обретаются оптимизм, контроль, смысл, влияющие на 

уровень стресса и здоровье. Данные модели критикуются в первую очередь за тенденцию 

редуцировать духовное совладание к когнитивным процессам [Gall, Guirguis-Younger 2013]. 

Транзактная модель духовного совладания (Transactional Model). С целью преодоления 

редукционизма, в стремлении уловить многогранность феноменов духовного совладания Т. 

Гэлл и коллеги [Gall et al., 2005] предложили транзактную модель совладания со стрессом. В 

этой модели влияние стрессовых жизненных ситуаций опосредуется когнитивной оценкой и 

набором паттернов совладающего поведения (в соответствии с классической моделью 

совладающего поведения Р. Лазаруса и С. Фолкман). Духовные паттерны, согласно авторам, 

могут действовать на различных уровнях функционирования человека: 1) личностном или 

диспозиционном (напр., наличие веры в Бога); 2) первичной и вторичной оценки (напр., 

атрибуции в отношении Бога, Космоса); 3) совладающего поведения (напр., молитва); 4) 

ресурсов совладания (напр., религиозная поддержка) и 5) смыслопорождения (напр., духовная 

переоценка). К примеру, вера в Бога, а не в судьбу, способствует обретению особого 

переживаемого чувства более надежного контроля ситуации и активизирует специфические 

духовные и религиозные ресурсы и соответствующее совладающее поведение [Gall, Guirguis-

Younger, 2013, p. 351]. Паттерны этого поведения могут быть по природе публичными (напр., 

посещение церковной службы), личными (напр., молитва) или нетрадиционными для данной 

религии (напр., медитация для христианина) [Harrison et al., 2001]. Люди обращаются к разным 

формам духовной поддержки при стрессовых событиях [Koenig et al., 2001]: у них может 

развиться особая привязанность к высшим силам или могут устанавливаться духовные связи с 

природой или с другими людьми, например духовными лицами. Модель также ставит акцент 

на том, что духовность и религия позволяют произвести переоценку смысла ситуации. Так, 

критические события могут быть пересмотрены как духовные возможности, которые приносят 

пользу, дают основания для перестройки ценностной системы, позволяют по-иному осмыслить 

ситуацию или обрести новый жизненный опыт. Основным механизмом исцеления, по мысли 

авторов, является то, что духовность позволяет увидеть событие как часть более широкой 

картины или как этап в достижении большей цели, поместить событие в контекст целой жизни 

[Gall, Guirguis-Younger, 2013]. 

Модель духовного процесса (Spiritual Process Model). Две предыдущие модели 

позволяют установить функциональные связи между духовным совладанием и благополучным 

переживанием стрессовых событий. Автор данной модели, K. Паргамент [Pargament, 2013b], 
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критикует другие модели за то, что они не ухватывают уникальных результатов процесса 

совладания, например, духовного, а не только психологического благополучия. Это упущение 

может быть исправлено, если обратить внимание на то, как развиваются отношения человека 

с духовной сферой. Именно для распознания сакрального, духовного человек прибегает к 

религиозным убеждениям и учениям, духовности. По мере того, как появляется и развивается 

ощущение духовного (sense of the sacred), утверждаясь в определенной идентичности, люди 

вступают в «фазу сбережения», в которой они прибегают к религиозным убеждениям и 

практикам уже для защиты и сбережения своей духовной идентичности. Это «ощущение 

духовного» может быть нарушено негативными событиями или вызовами, в том числе со 

стороны других верований и учений. Такие события могут спровоцировать духовный кризис, 

вслед за которым идет «фаза духовной трансформации», заключающаяся либо в росте, 

укреплении, либо отпадении от предыдущей духовной диспозиции. Те, кто благополучно 

проходит фазу трансформации своего «ощущения духовного» и переопределяет свою 

духовную идентичность, вновь вступают в фазу сбережения идентичности. Те же, кто 

отпадает, могут бросить свои духовные поиски навсегда или до тех пор, пока у них не наступит 

время для новых открытий. Данная модель духовного процесса нашла подтверждение во 

многих исследованиях: было показано, что критические ситуации имеют значительное 

влияние на духовную диспозицию личности, даже на глубоко религиозных людей [Bell-

Meisenhelder, Marcum, 2004]; эти влияния могут быть позитивными или негативными, и они 

по-разному сказываются на убеждениях религиозных и нерелигиозных людей [Cole et al., 

2008]. Эта модель также учитывает тот факт, что для менее религиозных людей может быть 

затруднительным использовать духовное совладание как продуктивный путь разрешения 

жизненных ситуаций. Некоторые исследования подтверждают и то, что нарушения в духовной 

диспозиции могут послужить толчком для духовного роста и изменений [Sorajjakool et al., 

2008].  

Линии исследований, а также сам феномен духовного совладания проще всего 

типологизировать посредством ответов на следующие вопросы: 

1) кто (члены общины, духовенство, Бог и др.); 

2) что (молитва, медитация, чтение текстов, ритуалы и др.); 

3) как (руководствуясь личным переживанием, чувством вины, внешним давлением и 

др.); 

4) когда (например, во время кризиса, при ситуационном или хроническом стрессе); 

5) где (в храме, общине, наедине и т.д.); 

6) зачем (чтобы обрести смысл, чтобы обрести контроль над ситуацией, чтобы 

воссоединиться с ощущением духовного присутствия и др.) человек прибегает во времена 

кризиса к духовному совладанию  [Pargament et al., 2013a].  

С опорой на эту структуру, далее опишем результаты и основные достижения 

эмпирических исследований духовного совладания. 

 

1.2.3. Функциональная и мотивационная сторона религиозной и духовной 

жизнедеятельности 
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Зачем человек прибегает к религии и духовности? Выше мы приводили представления 

Фрейда о религии, где он сводит ее значение к защитной функции. Это, конечно, сильная 

редукция и обесценивание, но в том есть и своя правда. Действительно, религия, как будет 

показано ниже, помогает, «защищает» человека при столкновении с трудными жизненными 

ситуациями, но все же рассмотрение религии в психологии только как защитного механизма 

или как средства избегания конфронтации с реальностью — это как минимум упрощение 

религиозной жизни, не соответствующее данным все возрастающего корпуса литературы и 

исследований на эту тему [Pargament, 2013a]. Религия многогранна, включает в себя 

убеждения, практики, переживания и отношения, проявляет себя очень многообразно, 

прокладывая дорогу к своим предельным целям и ценностям [Idler et al., 2003].  

Тем не менее в пользу взгляда на религию как на несущую защитную функцию для 

индивида есть свидетельства. Например, пациенты, которым предстояла крупная 

хирургическая операция, обнаруживали больший уровень тревоги и одновременно веры в 

Бога, чем пациенты перед меньшей хирургической операцией, а также члены контрольной 

группы. После операции у первой группы по мере снижения степени тревоги уменьшались и 

показатели веры, в то время как у двух других групп тревога и степень веры оставались 

неизменными [Shrimali, Broota, 1987]. Но все же большинство религиозных учений побуждают 

своих приверженцев признавать и выделять трудные жизненные ситуации, а не отрицать их 

реальность; религия скорее культивирует способность пересмотреть отрицательные события 

через духовную призму, чем ведет к отрицанию реальности самих этих событий. К примеру, 

для более религиозных родителей детей, умерших в раннем возрасте от синдрома внезапной 

детской смерти, это событие по прошествии времени оказывалось более наделенным смыслом, 

соответственно, они не так сильно страдали от горя, по сравнению с менее религиозными 

родителями [McIntosh et al., 1993].  

Итак, религия, помимо защиты, может отвечать широкому кругу потребностей 

человека. 1) Религия является источником смысла (например, смысла утраты близкого 

человека или смысла жизни; см.: [Park, 2013]. 2) Религия обеспечивает человека чувством 

идентичности, ответом на вопросы «кто ты?» и «с кем ты?». Например, во время похорон, 

совершенных по религиозному обряду, можно видеть, что духовным переживаниям здесь 

сопутствует также переживание общности. Как показали многие исследования (например: 

[Wink et al., 2005]), принадлежность к церковной общине позволяет с большим успехом 

преодолевать кризисные ситуации 3) Большинство религий позволяют человеку обрести 

эмоциональный комфорт; 4) служат средством для контроля импульсов и саморегуляции; 5) 

позволяют реализовать потребность во власти и воздействии; 6) религия является 

средством и предоставляет условия для личных изменений. Наконец, 7) для религиозного 

человека вера позволяет: обнаружить, держаться и, если необходимо, изменять отношения 

с тем, что им принимается за сакральное, святое, духовное [Pargament, 2013b]. Как будет 

видно ниже, каждая из этих функций определяет способы, какими человек реализует духовное 

совладание, что в свою очередь влияет на степень ущерба от критических ситуаций. 

На успешность духовного совладания влияет также то, чем руководствуется человек: 

интернальной религиозной мотивацией (человек выбрал религию лично) или экстернальной 

(следование религии в силу вины, тревоги, внешнего давления). Лица с первым типом 
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мотивации продемонстрировали лучшие показатели психического здоровья и более высокую 

самооценку, чем лица с экстернальной религиозной мотивацией [Pargament, 2013a]. 

 

1.2.4. Факторы субъективного восприятия «вклада Бога» в решение проблем и 

степени тяжести критической ситуации 

К. Паргамент и др. [Pargament et al., 1988] показали, что участие религии в процессе 

решения проблем может восприниматься по-разному в зависимости от установки.  

1. Делегирование. Когда индивид перекладывает ответственность за решение проблемы 

на высшие силы, Бога («вместо того чтобы самостоятельно разрешать проблему, я дам 

возможность Богу решить, как правильно с ней справиться»).  

2. Самостоятельность. Когда индивид считает, что Бог дал ему все возможности для 

решения проблемы и он сам несет ответственность за его осуществление («Бог дал мне мозги, 

я должен их использовать»).  

3. Совместность. Индивид воспринимает Бога как партнера, который разделяет с ним 

ответственность по решению проблем («когда надо решить проблему, мы работаем над этим 

совместно с Богом»).  

Установка на совместность в американской выборке оказалась самой распространенной 

из трех. В большинстве случаев делегирование коррелирует с более низкими показателями 

психического здоровья, а установка на совместность — с более высокими [Yangarber-Hicks, 

2004]. Примером пагубных последствий установки на делегирование является ситуация, когда 

человек отказывается от лечения по религиозным соображениям. Хотя в некоторых случаях 

(например, неизлечимой болезни) мудрее отдаться в руки Бога, чем держать под контролем то, 

что проконтролировать невозможно [Pargament, 2013a].  

Также обнаружилось, что духовное совладание помогает тем больше, чем большим 

вызовом — в субъективном восприятии — является проблемная ситуация. Тяжелые ситуации 

подводят человека к пределам человеческих возможностей — к «ситуации невозможности» 

[Василюк, 2005, с. 6], когда личностные и социальные ресурсы совладания оказываются 

недостаточными. У родителей, которые недавно потеряли ребенка, духовная поддержка 

значительно более влияла на снижение показателей депрессии, чем у родителей, которые 

лишились детей более двух лет до оказания духовной поддержки [Maton, 1989]. Духовные 

методы совладания выбирались чаще, чем остальные методы совладания, у следующих групп 

людей: членов семьи жертв убийства [Thompson, Vardaman, 1997], женщин, переживших 

домашнее насилие [Gillum et al., 2006], раковых пациентов [Phelps et al., 2009], лиц, 

столкнувшихся с проблемами психического здоровья [Bhui et al., 2008]. 

 

1.2.5. Стратегии духовного совладания 

Можно обнаружить большое разнообразие в том, как люди прибегают к религии и 

духовности. Это определяется, в свою очередь, для чего люди обращаются к религии: чтобы 

избежать социальной оценки (внешняя религиозность по Г. Оллпорту), без опоры на 

личностный смысл и духовные переживания, а некоторые практикуют религиозность 

регулярно с пониманием и смыслом (внутренняя религиозность). В целом, можно найти как 

человека с ригидной, «замерзшей» религиозной позицией, так и человека, который готов 
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встретиться с иным, расти и изменяться в своих взглядах. Во времена кризиса люди 

обращаются к религии и духовности по-разному, то, как и ради чего они это делают, влияет на 

плоды их деятельности по совладанию. 

К. Паргамент и коллеги [Pargament et al., 2000] создали опросник, в котором 

определяется 21 метод религиозного совладания, основываясь на ключевых функциях религии 

(см. раздел «Функциональная и мотивационная сторона религиозной и духовной жизни»). В 

частности, религиозные методы совладания, направленные:  

1) на поиск смысла (например, переопределение критической ситуации на имеющую 

потенциальную выгоду или являющуюся наказанием); 

2) на овладение и обретение контроля (например, передача ответственности за исход 

событий Богу или поиск возможностей влияния посредством предпринятия личных усилий); 

3) на обретение эмоционального комфорта (утешения) и близости с Богом (например, 

поиск духовной поддержки с целью подтверждения Божией любви и заботы; роптание, 

связанное с неудовлетворенностью отношениями с Богом в стрессовой ситуации);  

4) на сближение с другими и Богом (например, религиозная помощь с целью 

обеспечения поддержки и комфорта другим или религиозное недовольство, выражающееся в 

неудовлетворенности обращением духовенства или членов общины к человеку в стрессовой 

ситуации);  

5) на изменение жизни (например, поиск религиозного наставления с целью получения 

помощи в обретении нового направления жизни; религиозное прощение; обращение к религии 

с целью получения помощи в переключении со злости, ранености и страха, связанных с 

обидой, на мирное отношение).  

Факторный анализ данных, полученных по этому опроснику, показал, что методы 

религиозного совладания можно разделить на две отдельные мета-категории: позитивное и 

негативное религиозное совладание [Pargament et al., 1988]. Разделение на позитивное и 

негативное совладание подтвердилось и при формировании секулярного опросника духовного 

совладания, т.е. при который нацелен на выявление феноменов не религиозного, а именно 

общего для всех духовно-ориентированного совладания [Charzyńska, 2015]. Позитивное 

совладание отражает безопасные отношения с Богом и чувство духовной связи с другими 

(например, духовная близость, положительная религиозная переоценка ситуации, совместное 

религиозное совладание, поиск духовной поддержки). Негативное — борьбу с самим собой, с 

другими и с Богом на духовной почве (например, духовная неудовлетворенность, 

рассмотрение ситуации с точки зрения участия Бога как карающего; или рассмотрение 

ситуации как последствие влияния злых сил; или межличностная религиозная 

неудовлетворенность).  

В мета-анализе исследований духовного совладания [Ano, Vasconcelles, 2005] были 

скрупулезно отобраны наиболее репрезентативные исследования за период с 1967 по 2005 г. 

(в том числе имеющие ситуационно-специфическую направленность, измеряющие позитивное 

и негативное религиозное совладание, положительный и отрицательный исход совладания). 

Мета-анализ подтвердил, что позитивное религиозное совладание коррелирует с позитивными 

исходами ситуации (например, с увеличением удовлетворенностью жизнью, улучшением 

физического состояния) и не коррелирует с негативными исходами (например, с депрессией). 
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Негативное же религиозное совладание коррелирует с проявлением отрицательных 

психологических (с депрессией, тревогой) и физиологических последствий.  

Как показали исследования, позитивное духовное совладание связано с физическим 

благополучием. Например, со снижением боли у раковых больных [Cole, 2005] и улучшением 

общего уровня постоперационного функционирования у пациентов, прошедших 

кардиохирургическую операцию [Ai et al., 2009]. Также позитивное духовное совладание 

вносит значительный вклад в посттравматический рост переживших такие бедственные 

события, как природные катастрофы, внезапная смерть любимого человека, сексуальные 

домогательства, сексуальное насилие в детстве, угрожающие жизни происшествия, нападения 

и травмы [Pargament, 2013a].  

Исследования негативного духовного совладания (духовных терзаний) являются 

обширным направлением области исследований духовного совладания и заслуживают 

отдельного рассмотрения.  

 

1.2.6. Стратегии негативного духовного совладания 

Явления негативного духовного совладания, духовных терзаний, духовного кризиса 

довольно распространены. Например, в одном исследовании, из 69 раковых пациентов 58% 

испытывали духовные терзания и борьбу; 30% задавались вопросом, почему Бог позволил 

этому произойти; 29% задавались вопросом, не покинул ли их Бог; 25% чувствовали злость на 

Бога; 25% сомневались в любви Бога к ним; 22% считали, что рак — это наказание от Бога.  

При определенных условиях, негативное религиозное совладание может 

способствовать ухудшению состояния, вызывать тревогу, депрессию, выхолощенность 

эмоций, симптомы посттравматического стрессового расстройства, усиливать негативные 

последствия критической ситуации, стресса, духовных травм [Pargament, 2013a; Ano, 

Vasconcelles, 2005; Smith et al., 2003; Hall, Edwards, 2002; Wood et al., 2010; Dew et al., 2010; 

Sherman et al., 2009].  

Дж. Экслайн и Е. Роуз [Exline, Rose, 2013] провели мета-анализ исследований явлений 

духовного кризиса и родственных тем, выявив четыре основных типа негативного духовного 

совладания.  

1. Обвинение Бога в ответ на вызовы, которые несут с собой страдания или беспокойства 

о том, что Бог не одобряет, покидает, наказывает (подробнее об образах карающего Бога в 

исследованиях [Hall, Fujikawa, 2013; Moriarty, Hoffman, 2007]; в контексте теории 

привязанности [Kirkpatrick, 2005]. Данным методом негативного духовного совладания 

интересовались также в рамках теории объектных отношений. Т. Холл и К. Эдвардс [Hall, 

Edwards, 2002] показали, что гнев на Бога появляется по тем же причинам, что и гнев на других 

людей, т.е. когда другой видится ответственным за причинение вреда, что намерения другого 

являются скорее жестокими, чем добрыми, и когда нет достаточно близких отношений с 

другим, чтобы смягчить злость. Дж. Экслайн и коллеги [Exline et al., 2012] задумались над 

вопросом о том, является ли морально приемлемым испытывать гнев и протест по отношению 

к Богу. Они пришли к выводу, что это является скорее признаком зрелости веры, так же как 

это является признаком зрелых и реалистических отношений между людьми. В этой области 

есть и весьма провокативные результаты, показывающие, что некоторые люди, не верящие в 
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Бога, проявляют гнев по отношению к идее Бога, т. е. исторически одним из путей неверия 

может являться гнев на Бога (так называемый эмоциональный атеизм, см.: [Exline, Rose, 2013]).  

2. Видение себя и/или других как жертв воздействия злых потусторонних сил (демонов, 

дьявола, злых духов и др.). Лонгитюдное исследование пожилых больных людей показало, что, 

независимо от выраженности заболевания, психического статуса и др. факторов, духовное 

недовольство и переоценка участия демонических сил были связаны с 19—28%-м риском 

скорого наступления смерти [Pargament et al., 2011]. Э. Крамрей [Krumrei, 2011] обнаружила, 

что подобные приписывания были довольно распространены среди разводящихся пар. Из 100 

участников 36% видели дьявола как приложившего руку к самому разводу; 43% верили, что 

их супруг/супруга были подвержены влиянию со стороны злых сил; 31% рассматривали себя 

как попавших под влияние злых сил.  

3. Духовные терзания, вызванные переживаниями по поводу собственной греховности. 

С одной стороны, религия помогает человеку вести себя более нравственно, с другой же 

стороны, это нередко оборачивается ложными самобичеванием, мучениями, когда человек 

сталкивается со своей ограниченностью, несоответствием идеалу. С этой категорией 

негативного духовного совладания тесно связано ощущение непрощенности Богом [Exline et 

al., 2013]. Это также отдельное направление исследований, для которого, в частности, А. 

Мартин разработал специальную шкалу — Divine Forgiveness Scale (“Шкала прощения со 

стороны Бога”). С помощью нее показано, например, что ощущение прощенности Богом тесно 

связано с самопрощением [Martin, 2008]. 

4. Духовный кризис, возникающий вследствие интерперсональных конфликтов в 

церковной общине на почве религиозных вопросов. Внутрицерковное взаимодействие обладает 

своей спецификой. Известны случаи, когда человек, искавший утешения в церковной общине, 

встретился там, наоборот, с непониманием и осуждением. В этом контексте могут быть важны 

результаты исследований, показавших, что зачастую большая религиозность связана с 

большей агрессией по отношению к другим [Bushman et al., 2007]. Исследований совместного 

духовного совладания в рамках церковной общины пока еще мало.  

Отдельно стоит отметить, что помимо эффектов на психологическом уровне негативное 

духовное совладание с высокой степенью значимости влияет на физическое благополучие 

(выявлено негативное влияние, например, на имунную систему [Ai et al., 2009]; на усиление 

болевых симптомов раковых больных [Gall, Cornblat 2002]).  

Духовный кризис по определению является болезненным, однако, как показано выше в 

модели К. Паргамента, он связан с ситуацией выбора, когда либо утверждаются старые 

религиозные убеждения, либо на смену им приходят новые. Порой духовный кризис, наоборот, 

приводит к личностному росту. Это может объясняться тем, что само психологическое 

неблагополучие может диктовать использование негативного духовного совладания. 

Специфически направленные на прояснение данной гипотезы исследования показали, что сами 

негативные методы духовного совладания могут являться следствием психологического 

дистресса или травмы [Exline, Rose, 2013]. Т. е. связь духовного кризиса и 

психофизиологического неблагополучия является двухсторонней, и выявление конкретных 

факторов, обуславливающих направление и силу этой связи, требует дальнейших 

исследований.  
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1.2.7. Субъект духовного совладания  

Какой человек и где именно прибегает к духовному совладанию? По данным 

исследований, людям, которые более религиозны, у которых дольше и глубже история 

духовного опыта, религия и духовность приносят больше пользы [Hays et al., 2001]. Например, 

показано, что религиозное совладание способствовало преодолению критических ситуаций 

больше духовенству, нежели старейшинам пресвитерианской церкви, а старейшинам, в свою 

очередь, более, чем членам общины церкви [Krause et al., 1998].  

Есть свидетельства, что позитивное религиозное совладание особенно характерно и 

эффективно для лиц, обычно забытых, отчужденных от общества. Например, связи между 

различными сторонами религиозного совладания и развитием были обнаружены у юношей, 

живущих с тяжелыми психическими расстройствами [Phillips, Stein, 2007], и детей [Benore, et 

al., 2008].  

Социально-демографические опросы жителей США показывают, что больше к 

религиозному совладанию прибегают пожилые люди [Bergan, McConatha, 2000], 

афроамериканцы и женщины [Levin et al., 1994], инвалиды [Johnstone et al., 2007] и овдовевшие 

люди [Roff et al., 2007].  

О субъекте совладания можно также говорить в терминах конфессиональной 

принадлежности и это оказывается значимым фактором при классическом определении 

эффективности совладания. Например, А. Тикс и П. Фрейзер [Tix, Frazier 1998] обнаружили, 

что религиозное совладание было больше связано с удовлетворенностью жизнью и меньшим 

дистрессом у протестантских пациентов с трансплантацией почки, нежели у пациентов-

католиков. В то же время протестанты более склонны испытывать религиозные сомнения (т. е. 

использовать методы негативного религиозного совладания), чем католики [Kooistra, 

Pargament 1999]. Недовольство религией у протестантов способствует большей выраженности 

депрессивных симптомов, чем у католиков [Braam et al., 2008]. 

 

1.2.8. Выводы 

Итак, мы ознакомились с актуальным и перспективным направлением исследований. 

Теперь следует посмотреть на это направление не изнутри, а извне, отнестись к нему с наших 

позиций. Перед нами методологически зрелая область, которая обладает ценностью как в 

теоретическом, там и в практическом плане. Духовное совладание определяется в этих 

исследованиях как разнообразные духовно- и религиозно-ориентированные когнитивные, 

поведенческие и межличностные реакции на стрессоры. В исследованиях психологии религии 

на Западе используется уже большое разнообразие методологического дизайна [см. Hood, 

Belzen, 2013]. Авторами обзоров этих исследований [Pargament, 2013a; Gall, Guirguis-Younger, 

2013; Exline, 2013] видится нехватка лонгитюдных, экспериментальных и качественных 

исследований духовного совладания, хотя уже и имеются интересные примеры [Ganzevoort, 

1998, 2001; Ahmadi, 2006]. В нашей стране качественные, в отличие от количественных 

исследований только в последнее время начинают развиваться и приниматься академическим 

сообществом [Бусыгина, 2013], в то время как, судя по обзору предметной области, на Западе 

исследования, где сочетаются количественный и качественный дизайн являются наиболее 
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желанными и востребованными. Это сочетание, по итогам обзора, видится как оптимальная 

программа для начала исследований духовного совладания и в нашей стране (в силу очевидной 

зависимости данного феномена от культуры и языка). 

Что касается выборки: большинство исследований было произведено на европейцах и 

американцах, христианах, среднего возраста, не страдающих психическими расстройствами. 

Приведем здесь немногочисленные исключения: исследования индуистов [Tarakeshwar et al., 

2003], иудеев [Rosmarin et al., 2009], мусульман [Ai, Peterson, & Huang, 2003; Raiya, Pargament, 

Mahoney, & Stein, 2008], буддистов [Phillips et al., 2009]; психически больных [Borras et al., 

2007; Phillips & Stein, 2007]; детей [Benore et al., 2008; Molock et al., 2006]. Исследований в 

клинике пока хватает для установления влияния тревоги, депрессии и других психических 

расстройств на так называемое негативное духовное совладание и наоборот. В рамках 

христианства, надо отметить, исследования проводились на Западе в первую очередь среди 

протестантов и католиков. Стоит предполагать, что, при нашем устремлении изучения 

духовного совладания как общепсихологического феномена, надо учитывать, что есть своя 

специфика в имплицитной философии и практике жизни конкретно православных верующих 

и людей, живущих в православной культуре [Забаев, 2019], что требует отдельного 

исследования. 

В плане конкретных методов духовного совладания превалируют исследования 

медитации, молитвы и прощения. Не изученными остались многие другие смежные практики  

[Хоружий, 1998], в особенности коллективные («соборные»). Что касается последнего в 

контексте возможного вклада отечественного подхода, перспективным может оказаться 

применение методологии психологии совместной деятельности [Журавлев, 2005]. Нужно 

отметить, что получены уже некоторые данные в эту сторону, например: если наличие 

духовных убеждений и восприятия духовности является важной сферой хотя бы для одного из 

сторон семейной пары, это улучшает их отношения [Brelsford & Mahoney, 2008]. 

В контексте обсуждения методологии и выборки стоит отметить, что мы обнаружили 

наличие 11 опросников, специально разработанных для исследований методов духовного 

совладания, в том числе адаптированных для различных конфессий и возрастных групп 

респондентов [большинство из них можно найти в обзоре Hill, 2013].  

Приведенный выше терминологический словарь тем или иным образом совпадает с 

категориями, развитыми в рамках богословия и различных религиозных учений (например, 

духовная устойчивость и твердость веры; духовная поддержка и культура отношения к 

ближним). Обращение к этим знаниям, соотношение религиозной, духовной литературы и 

научной психологии могло бы привнести объем в понимание реальности, которая кроется за 

этими понятиями. Другими словами, перспективным здесь является междисциплинарный 

подход, где именно исследование феноменов духовного совладания является той 

эмпирической площадкой, где могут встретиться психологическая наука и практика с плодами 

созерцательной и практической религиозной деятельности2. 

 

2 Началом такого междисциплинарного диалога мог бы послужить компаративистический анализ одного 

и того же материала с богословских и психологических (психотерапевтических) позиций. За основу можно взять, 

например, Псалтирь, одну из книг Ветхого завета. Быть может этимологически неслучайно в греческом названии 

инструмента (ψαλτήριον) стоит «психея», а в названии на иврите ( תהלים) – «хваление» – заложена адресация 
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В рассмотренных исследованиях явным становится “инструментальная 

направленность” определения духовного совладания, выделения конкретных методов 

совладания, рядополагая их с другими методами совладания, например, употреблением 

спиртного [Василюк, 2014]. Это характерно в целом для парадигмы стресс-копинговых 

моделей, где тот или иной тип совладающего поведения является средством для достижения 

цели эффективного преодоления стресса, адаптации [Василюк, 2003, с. 12]. В то же время 

необходимо учитывать, что рассмотрение религии и духовности как средства заведомо 

ограничено и редуцирует реальность религии и духовности в плане механизмов ее вклада в 

деятельность человека. В отечественной психологии разработана категория переживания как 

внутренней деятельности по преодолению критических ситуаций [Василюк, 1984], которая 

может снять проблему подобной редукции. Так, религия может являться не средством 

достижения цели, удовлетворения дефицитарной потребности, а самой целью или состоянием, 

источником этой потребности [Василюк, 2014]. Подобная точка зрения задает новый вектор 

исследований, где культурно-деятельностный подход предположительно может дать 

множество ответов на неразрешенные вопросы о механизмах и методологических 

возможностях исследований духовного совладания как процесса переживания критических 

ситуаций. 

  

1.3. Культурно-исторический, деятельностно-смысловой и синергийно-

феноменологический подход к концептуализации процесса духовного совладания 

 Формат доклада, в силу ограничений его объема, не позволяет здесь раскрыть как 

рассматривалась духовная сфера в перечисленных подходах последовательно. Мы сразу 

перейдем к синергийно-феноменологическому Ф.Е. Василюка, который исходит из первых 

двух подходов, отдельно очерчивая эти основания и иллюстрируя его положения двумя 

другими родственными подходами. Задача здесь – выяснить, насколько постановка проблемы 

исследования духовного совладания как процесса способна обогатить вышеизложенные уже 

накопившиеся на международной арене представления. 

Большую работу по анализу механизмов совладающего поведения и духовного совладания 

в частности проделал Ф.Е. Василюк [1984; 2005; 2020; 2003; 2014, 2019]. Уже в своих ранних 

работах Ф.Е. Василюк осмысляет понятие совладание, применяя к нему методологичский 

анализ культурно-исторического и деятельностного подхода в психологии. Если в зарубежных 

исследованиях совладание рассматривается преимущественно как средство адаптации, то у 

Ф.Е. Василюка вводится понятие "переживание" как особой деятельности, разворачивающейся 

в жизненном мире субъекта по преодолению критической ситуации. Сама критическая 

ситуация – ситуация невозможности– уже не требует внешнего деятельностного решения 

решения, ее можно только пережить. Прицельно с фокусом на духовном совладании велась 

трехлетняя работа по созданию синергийно-феноменологического подхода в психотерапии 

(грант РГНФ Российского гуманитарного научного фонда, проект № 15-06-10889 

«Синергийно-феноменологический подход в консультативной психологии»). Контекст 

 

личного переживания к Богу. Это один из первых культурных образцов, где прослеживается процесс 

переживания, обретение нового смысла посредством сугубо духовного совладания с критическими ситуациями. 
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создания этого подхода, помимо того, что он является методологическим наследником 

культурно-исторического и деятельностно-смыслового подходов, следующий.  

В последнее время в гуманитарных науках прослеживаются глобальные трансформации. В 

частности, С.С. Хоружий усматривает это в изменении отношений между областями знания, 

относящимися к «фундаментальным» и к «прикладным». Применительно к психологии Ф.Е. 

Василюк рассматривал эти отношения в психотехническом ключе, опираясь на 

деятельностный принцип построения науки у Л.С. Выготского (Василюк, 1992, 2007а, 2008 и 

др.). С.С. Хоружий считает, что одним из трендов трансформации современного 

гуманитарного знания является возникновение «прикладных дискурсов» нового поколения, 

опирающихся на «дискурсы оснований». К примеру, С.С. Хоружий усматривает несколько 

параллелей между проектом синергийной психотерапии и дазайн-анализом М. Босса, 

основанном на философии М. Хайдеггера. Проект синергийной психотерапии также явно не 

вписывается в «классические» представления ни психологии, ни психотерапии, несмотря на 

весьма гибкое отношение к научной фундированности последней: если посмотреть на историю 

взаимоотношений психологии и психотерапии, то окажется, что из научных оснований 

возникла лишь бихевиоральная психотерапия (при чем именно ортодоксальная 

бихевиоральная терапия, а не когнитивная). Генетическое отношение психотерапии и научной 

психологии – вопрос спорный. И именно за связь «наука-практика-образование» боролся в 

своем творчестве Ф.Е. Василюк [Зарецкий, Карягина, Холмогорова, 2018].  В то же время 

заметим, что психотерапевтические подходы порождали новые способы мышления в 

психологии: психоаналитический, экзистенциально-гуманистический и т.п. Можно также 

заметить, что в основе развития психотерапии, ее идей стоит не теория, а конкретная 

историческая личность (З. Фрейд, К. Роджерс, Ф. Перлз и др.; так, в последователях подходов 

мы порой наблюдаем отражение личности их создателей). Поэтому более «научным» в 

исконном смысле слова будет описание реальности психотерапии, экспликация ее 

аксиологических и антропологических оснований, а не укрепление мифа о генетической 

принадлежности к науке. Этой методологической задаче посвящены в том числе последние 

публикации Ф.Е. Василюка [2015а, 2015б], и именно в этом русле велась работа над 

становлением как понимающей, так и синергийно-феноменологической психотерапии.  

«Камень, который презрели строители» психологического знания – по Выготскому, 

философия и практика – был Ф.Е. Василюком, происходящем из рода геологов, был 

обнаружен, исследован, обработан, воздвигнут во главу угла. Уже без смущения возможно 

говорить, что если Выготский – Моцарт психологии, то Василюк – Микеланджело 

психотерапии. 

 Основным методологическим каркасом разрабатываемого синергийно-

феноменологического подхода Ф.Е. Василюка является психотехническая система 

понимающей психотерапии, созданная на стыке гуманистической аксиологии и культурно-

исторического и деятельностного подхода. Позволим себе – для иллюстрации реализации 

принципа философии и практики – небольшой экскурс в пространство обучения понимающей 

психотерапии. На первой ступени понимающей психотерапии, до изучения теории 

переживания и практики со-переживания, студентам предлагается заполнить таблицу, ответив 

на несколько вопросов, которые наиболее полно определяют ключевые характеристики, 
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задающие общую структуру антропологической практики, создать свою психотерапию. 

Вопросы таковы: 1. Высшая ценность и стратегическая цель практики? 2. Какова ее онтология, 

образ человека? 3. Каково общее представление о проблемном состоянии человека? 4. Каков 

основной активный процесс, ожидающийся от человека, упование агента практики? 5. Каково 

представление о деятельности агента практики? 6. Каков метод воплощения этой 

деятельности? Разбираются примеры из других антропологических практик (медицина, 

душепопечение, педагогика и т.п.), а также других психотерапевтических подходов. 

Преподаватель затем оценивает не отдельные категории, которые предлагают студенты, а 

именно методологическую согласованность этих категорий между собой. В понимающей 

психотерапии ответы на эти вопросы следующие: высшая цель и ценность — смысл; онтология 

— жизненный мир; представление о проблемном состоянии клиента — критическая ситуация; 

процесс на полюсе клиента, благодаря которому достигаются психотерапевтические эффекты 

— переживание-деятельность; общее представление о деятельности психотерапевта — 

сопереживание; метод — понимание. Каждая из категорий полно раскрыта в работах Ф.Е. 

Василюка и его учеников, определены их системные отношения между собой. Если 

попробовать заполнить подобную таблицу для синергийной психотерапии, то сразу видно 

родство двух проектов. Например, в определении высшей цели и ценности. Синергийную 

психотерапию Ф.Е. Василюк определяет как психотерапию, которая реально ориентируется по 

горизонту духовных смыслов и вводит его в ткань конкретного психотерапевтического 

процесса [1997] в понимающей же психотерапии смысл как высшая цель и ценность 

определяется Василюком феноменологически через полюса «Жизнь — Истина — Путь» (Ин 

14:6). При таком определении, смысл и осмысленность личности является конкретным 

воплощением «одухотворенности» на психологическом уровне. 

Подробнее остановимся на высшей цели и ценности (согласно большинству концепций 

совладающего поведения – основному продукту переживания и совладания) – смыслу, и как, в 

каких контекстах его рассматривает Ф.Е. Василюк. 

У А.Н. Леонтьева категория смысла определяется прежде всего в двух контекстах: 1) в 

сопоставлении со значением; 2) в сопоставлении с эмоцией. В первом контексте смысл 

отражает положение С.Л. Рубинштейна о том, что сознание есть не только знание, но и 

отношение; смысл — единица отношения к реальности, отражает интерес, пристрастность 

индивида по отношению к бытию. Второй контекст уточняет первый: если эмоция — 

выражение отношения человека к событиям и ситуациям бытия, то смысл — это уже 

образование сознания, которое опосредуется внутренней работой (переживанием), работой 

решения «задачи на смысл». Так, в классическом примере А.Н. Леонтьева, человек решает 

задачу на смысл тогда, когда отношение уже задано в виде непосредственного эмоционального 

переживания. Таким образом, смысл — это эмоция с-мыслью. Ф.Е. Василюк продолжает 

линию Леонтьева и отражение этих контекстов в понимающей психотерапии удерживается, 

однако, также для развития заложенных идей предлагается рассмотрение конкретного 

воплощения феноменологии смысла. Если критическая ситуация — ситуация 

бессмысленности, смыслоутраты, то смысл, осмысленность, в противоположность этому, 

эмпирически выражается в следующих феноменологически наблюдаемых признаках. После 

смысловой опустошенности, человек, «успешно» совладавший, в итоге психотерапии: 1) 
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ощущает повышение жизненного тонуса, энергии, витальности; 2) ощущает новое 

мироощущение, ясность, чувство правды, красоты, связности бытия, просвечивающую через 

трагизм реальности; 3) становится приемлемым и вызывающим устремленность будущее, 

жизненный путь, призвание. У субъекта появляется цель, замысел жизни и силы его воплощать. 

Повторим, наглядно ряд этих признаков схватывается евангельской триадой категорий 

Жизнь—Истина—Путь (Ин 14:6).  

В работе «Переживание и молитва» Ф.Е. Василюк [2005] также предлагает ввести 

вертикальную иерархию предметной деятельности. На нижнем уровне – в случае смысловой 

обедненности – деятельность представляет из себя «суету», на среднем уровне – обычным 

осмысленным действием, а на верхнем, наполненном смыслом, – священнодействием. При 

этом под «священнодействием» здесь подразумеваются не столько некоторые специальные 

религиозные обрядовые акты, сколько то, что М. Чиксентмихайи описал как деятельность в 

состоянии «потока», вовлеченное занятие общественно полезной и лично любимой работой.  

Т.Д. Карягина ставит в контекст и выявляет прямое родство понимающей психотерапии 

и экспириентальных подходов: “Ф.Е. Василюком выдвинуто понимание «felt sense» как 

чувственной ткани личностного смысла (в рамках авторской модели структуры образов 

сознания [Василюк, 1993]). Такая характеристика в равной мере учитывает и специфический 

перцептивный характер явления, и смысловой» [Карягина, 2015, с. 131].  

 Теперь ответим на вопрос, каково центральное упование в синергийно-

феноменологической психотерапии? И в этом сразу видно центральное различие 

понимающей и синергийной психотерапии; оно заключается в ответе на вопрос о 

продуктивном процессе клиента, главном «уповании» терапевта. Ответ на этот вопрос должен 

стать сердцевиной синергийной психотерапии. Стержневое значение «упования» для 

психотерапевтической системы Ф.Е. Василюк убедительно показывает на примере 

психоанализа: «Если бы в одночасье исчезли все бесчисленные книги по психоанализу и 

упразднилось все разветвленное психоаналитическое знание, а осталось бы лишь его упование 

– идея об исцеляющей силе осознания, то по одной этой идее можно было бы восстановить 

всю теорию и технику психоанализа. Напротив, извлеки эту идею из психоанализа, и вся его 

грандиозная постройка рухнет, превратившись в безжизненную груду лишенных смысла 

фактов» [1997, с. 7]. Видится, что Ф.Е. Василюк в своих последних работах обозначал именно 

духовное совладание как центральное упование синергийно-феноменологического подхода. В 

статье, посвященной психотерапевтическим упованиям, Ф.Е. Василюк [1997] последовательно 

экcплицирует определяющие основные виды психотерапии упования: осознание и 

внушаемость, спонтанность, переживание, коммуникация. В данном анализе выявляется, что 

по своему культурному происхождению исконно секуляризированная психотерапия венчается 

молитвой как упованием синергийной психотерапии: «Чем больше молитва в конце концов 

высвобождается из кокона психотерапии, тем больше исполняются и в синергийной 

психотерапии, и в самой молитве – конечно, в преображенном виде – прежние терапевтические 

упования – полнота доверия, глубина осознания, спонтанность проявления, подлинность 

переживания и реальность Встречи» [там же, с. 23]. Основная ценность здесь — свобода, 

освобождение личности. После написания данной статьи в свет выходит монография Ф.Е. 

Василюка «Переживание и молитва» [2005], где последовательно сопоставляются категории 
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переживания и молитвы и последняя предстает не в ее обыденном представлении (как 

ритуальное «словшество»), а определяется в общепсихологическом ракурсе как особый 

психологический акт, непосредственно участвующий в процессе преодоления критических 

ситуаций. Позже, развивая эту мысль, как о главном уповании синергийной психотерапии Ф.Е. 

Василюк начинает говорить о духовном совладании как о возможном «уповании» синергийно-

феноменологического подхода в психотерапии [2014]. 

Проанализировав описанный прагматический подход к духовному совладанию на 

Западе, Ф.Е. Василюк определяет данный тип духовного совладания как инструментальный, 

где обращение к духовным практикам является в первую очередь средством разрешения 

проблем, наряду с занятиями спортом, позитивным переформулированием и т.п. Помимо этого 

типа, автор предлагает выделить принципиально иные — ценностное, синергийное 

(обращенное к Богу) и соборное (совместное) духовное совладание. Каждый тип автор 

иллюстрирует кейсами, на основе которых проделывается тонкий феноменологический анализ. 

Автор приходит к выводу о необходимости разработки пространственно-динамической модели 

духовного совладания.  В качестве первичных осей координат пространства процесса 

духовного совладания им предлагаются следующие:  

1. «горизонтальное — вертикальное» (горизонтальное — «обычное» совладание, вертикальное 

— собственно духовное); 

2. «утилитарное — ценностное» (в зависимости от ответа на вопрос о том, служат ли духовные 

процессы только средством адаптации или участвуют также в ценностном целеполагании [там 

же, с. 150]; 

3. «внутренне — внешнее» (в плане духовного совладания, можно при помощи данных 

измерений выявить две крайности: «спиритуализация» при игнорировании внешней 

деятельности и «ритуализация» при игнорировании внутренней работы). 

4. «монологическое — диалогическое» (монологическая закрытость и диалогическая 

открытость, при которой возможноы молитва и синергийное совладане). 

5. «индивидуальное — совместное» (совместность в рамках совершения таинств Церкви 

представляет из себя «соборный» характер совладания). 

 Источник для понимания условий возникновения духовного совладания в психотерапии 

также можно усмотреть в статье Ф.Е. Василюка «Антропологические условия возможности 

психотерапевтического опыта» [2007б]. Из этой статьи можно эксплицировать условия и 

возможности собственно духовного совладания, которое дается через последовательное 

противопоставление предпосылкам секуляризированной психотерапии: 

- Частная индивидуальная жизнь как самоценная – служение: «жизнечувствие, в котором моя 

жизнь обретает ценность не в себе, а лишь в контексте отношений с «высшим», прежде всего 

отношений служения» [там же, с. 89]. То есть не самодостаточный человек, который полагается 

только на свои силы, утверждает свою личность в социуме, живет для самого себя (реализация 

мифа об «успехе», self made), а выходящий за горизонты своего бытия к Другому и Иному и 

через него и в нем обретающий цельность. 

- Управление и «своеволие» – доверие, слушание, терпение. Не личность как владелец жизни, а 

восприятие жизни как дара, «таланта», вверенного человеку, чтобы быть пущенным в рост. 
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Иными словами, не принадлежность жизни мне, а данность (из чего произрастают 

благодарность и ответственность).  

- Благополучие как норма — трагический реализм. Здесь беда мыслится не как помеха моему 

благополучию, а как неустранимая часть бытия, скорее задающая вопрос, на который требуется 

личный ответ. 

- Рационализм — теологизм. Не участие в управлении и задавании жизни усилиями рассудка, 

а поиск призванности и своего служения. Жизнь в полюсе рационализма является объектом 

обслуживания, механизмом, который требует ремонта или «научного» исправления, в то время 

как теологическое сознание обращается к «тайносовершению», принимает принципиальную 

непознаваемость «судьбы». 

- Личностная проблема – тайна: «Проблема – то, что предстоит мне, требует своего решения, 

но полностью остается вне меня и что потенциально может быть познано и разрешено 

рациональными актами. Тайна, напротив, вбирает меня в себя, мое собственное бытие 

оказывается задетым ею, вовлеченным в нее, и я не могу постичь ее чисто рациональным 

путем. Можно попытаться выразить эти отношения такой формулой: проблема ставит вопрос 

передо мной, тайна ставит меня самого под вопрос» [Василюк, 2014, с. 144]. 

Такие координаты действительно могут быть, с одной стороны, антропологическими 

основаниями, с другой, что важнее, первичной гипотетической моделью для 

психотехнического исследования процесса духовного совладания. Здесь виден богатый 

потенциал и оригинальный ракурс как для углубления западных взглядов на духовное 

совладание, так и для обогащения терапевтического мышления с целью поддержки 

переживания клиентов в процессе психотерапии (тех клиентов, которые готовы и хотят 

разделить подобный дискурс [Шаньков, 2017]). “Отечественная наука способна внести в этот 

процесс принципиальный вклад, но лишь при условии вовлечения в философско-

методологический оборот как наших культурных, духовных, философских традиций, так и 

традиций научно-психологических. Таков историко-научный контекст задачи построения 

психотерапии на основе синергийной антропологии” [Василюк, 2005, с. 185]. Явно, что проект 

синергийно-феноменологического подхода Ф.Е. Василюка является незавершенным, для его 

оформления нами видится актуальным обращение к психотерапевтическим протоколам Ф.Е. 

Василюка, где, на наш взгляд, имплицитно содержится модель духовного совладания как 

главного упования синергийной психотерапии (это мы проиллюстрируем в части предложения 

программы исследования  феномена духовного совладания), с другой стороны, оформлению 

послужит обращение к истокам научно-психологических традиций для поиска ответа на 

вопрос о механизмах духовного совладания. 

 

1.4. Духовное совладание в контексте смысловой регуляции деятельности 

В смысле последнего, нами видится плодотворным предложенный  Д.А. Леонтьевым 

подход к рассмотрению духовного совладания в контексте психологии саморегуляции [2005]. 

 В рамках деятельности регуляция может быть направлена на объект (операциональный 

аспект саморегуляции), а может быть направлена на согласование с мотивами, потребностями, 

ценностями и установками субъекта, что как раз и определяется как смысловой аспект 

регуляции [Леонтьев Д.А., 2007]. Сознание способно регулировать само себя. Так, еще А.Н. 
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Леонтьев [Леонтьев А.Н., 1977] говорит о субъективности образа сознания не только как о 

принадлежности его субъекту, но субъективности, как самого принципа построения этого 

образа, то есть пристрастности субъективного восприятия. Е.Ю. Артемьевой [Артемьева, 1999] 

подчеркивается наполненность опосредующего сознания всегда большим восприятием, чем 

есть в поступающей стимуляции, т.е. подчеркивается факт обогащения воспринимаемого в 

образе сознания. Произвольное «о-смысление» деятельности возможно как раз за счет 

преображения этого переизбытка и вклада пристрастности в объективную картину 

деятельности. Данный процесс отражает воздействие на актуальное восприятие того, что уже 

сформировано в образе мира субъекта в его понятиях, значениях, смыслах, актуальной и 

предшествующей деятельности, иерархии мотивов, ― т.е. весь набор сформированных, 

актуальных качеств личности опосредует характер восприятия. В структуре сознания, кроме 

значения, которое ранее было выделено Л.С. Выготским в качестве культурного опосредования 

А.Н. Леонтьев выделяет также чувственную ткань и личностный смысл. Все три компонента 

выполняют различные функции в построении образа сознания и в деятельности субъекта. Но 

для нас важно – можно ли сознательно опосредовать деятельность не только значением, но и 

произвольно придавать ей личностный смысл. Исходя из модели Леонтьева, о смысле 

сигнализирует эмоция («мое отношение к миру»), что возникает непроизвольно на уровне 

непосредственного переживания. Д.А. Леонтьев [2007] в целом отмечает, что посредством 

смысла происходит трансформация образов сознания, например, выделение в перцепции 

фигуры-фона, искажение пространственных, временных, причинно-следственных и 

вероятностных характеристик элементов ситуации. Непроизвольно подобная трансформация 

наиболее явно проявляется в критических ситуациях, когда возникает мгновенное выделение 

значимых аспектов, замедления протекания субъективного времени, и т.д. По всей видимости, 

произвольно осмысление и переосмысление деятельности невозможно без включения 

процессов рефлексии, активной регуляции активно же протекающей психической 

деятельности (здесь можем обратиться к типологии уровней функционирования сознания по 

Ф.Е. Василюку [1984, с. 18]). Продолжая взгляд А.Н. Леонтьева на рефлексию как решение 

"задачи на смысл", Б.В. Зейгарник [1986] отмечает вообще невозможность собственно 

психологической саморегуляции без процессов рефлексии, которая и обеспечивает ее 

сознательность и произвольность. На примере невротических расстройств, она убедительно 

показала, что возникновение неосознаваемой регуляции (защитных механизмов), напрямую 

связано с дефицитом сознательной саморегуляции. Наряду с процессами рефлексии, Б.В. 

Зейгарник отдельно выделяет также с ней тесно взаимодействующие процессы “смыслового 

связывания”. Смысловое связывание, как и рефлексия, является одновременно и 

составляющими целостного процесса переживания, и механизмом саморегуляции, который 

заключается в преобразовании нейтрального содержания сознания в эмоционально заряженное 

посредством отнесения его к мотивационной, ценностной сфере личности. 

Е.И. Рассказова [2008], суммируя обширный анализ литературы, выделяет следующие 

параметры индивидуальных различий в смысловой регуляции: 1) телеологичность-

каузальность (склонность объяснять явления с точки зрения смысла, а не с точки зрения 

причины, что способствует большей независимости от ситуации и социального давления); 2) 

общий уровень осмысленности – энергетическая характеристика смысловой сферы, 
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включающая, в частности, устойчивость смыслов деятельности человека; 3) соотношение 

ценностей и потребностей регуляции (преобладание в качестве источников смыслообразования 

ценностей или потребностей); 4) структурная организация смысловых систем (их 

иерархизированность и дифференцированность; 5) степень осознанности смысловой 

регуляции (рефлексивность). Духовное совладание как процесс смысловой регуляции удобно 

рассматривать в данных измерениях благодаря чему наглядно видны механизмы данного типа 

совладания:  

• Телеологичность-каузальность: совладание ради достижения высших духовных 

ценностей или из-за нарушения связи с Запредельным; 

• Уровень осмысленности: смысловая обедненность совладания или полнота, глубина (в 

пределе, по Ф.Е. Василюку, священнодействие); 

• Потребности-ценности: здесь видится наиболее продуктивной опора на модель 

уровней смысловой регуляции, созданную Б.С. Братусем, где на нижней ступени 

находятся ситуативные эгоцентрические потребности, а на верхней – утвердившиеся в 

личности ценности гуманистического и духовного уровня. 

• Организация смысловых систем: в исследованиях высших духовных устремлений Р. 

Эммонса наглядно показывается как высшие устремления, которые можно отнести к 

духовным, снимают зачастую присутствующие в ценностной сфере конфликтующие 

устремления, которые по сути являются разновидностью критических ситуаций 

[Эммонс 2004 с. 134 и далее]; 

• Осознанность: это измерение характеризуется способностью к рефлексии (смысловому 

увязыванию духовных ценностей и текущей деятельности), владением способностью к 

мышлению в категориях духовных понятий, символов, владением практиками – этому 

по сути посвящается вся психотехническая сторона религиозной жизни [Абаев 1989]. 

Вспомним также классическую схему деятельности А.Н. Леонтьева: Потребность -> 

(Действие/операция -> Цель) -> Мотив. Духовное совладание (ценностное) как деятельность 

по преодолению критических ситуаций имеет, таким образом, особую структуру и эффект. 

Если инструментальное совладание запускается в следствие потребности преодолеть 

критическую ситуацию (стресс/кризис/фрустрацию/конфликт), то ценностное духовное 

совладание в качестве потребности мыслит достижение трансцендентных предметов 

(например, обретение добродетельных качеств, построение отношений с 

Высшим/Целым/Запредельным), промежуточные цели на пути к этой потребности могут 

реализовать с помощью определенных операций (конкретных духовных практик). Сознание 

при этом может опираться на значения [Василюк, 1993] – духовные образцы, тексты, нормы – 

зафиксированная с помощью понятий и знаков духовная культура; личностный смысл 

(значение для меня, личное отношение). В своей фундаментальной работе "Аномалии 

личности" Б.С. Братусь, продолжая методологические рассуждения об исследовании 

деятельности А.Н. Леонтьева, Л.С. Выготского, Н.А. Бернштейна пишет: "И если биология в 

рамках ответов на вопросы _как_ и _почему_ приходила к выводам, оказывавшимся, по словам 

Н.А. Бернштейна, крайне бедными предсказательной силой, то и психология, ограниченная на 

этот раз тремя вопросами – как, почему и для чего, – оказывается недостаточной для понимания 

многих сторон человеческого поведения и деятельности, реальных проблем их развития. Для 
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преодоления этой недостаточности необходимо включить в рассмотрение еще один аспект, 

задать еще один, четвертый вопрос, внешне сходный с третьим, но все же имеющий свой 

особый оттенок: ради чего совершается то или иное действие, деятельность человека или в чем 

смысл его стремлений и достижений, – смысл, стоящий за взятыми самими по себе или в своей 

совокупности целями, задачами, мотивами?" [Братусь, 2019, с. 178-179]. Для ответа на этот 

вопрос предлагается прибегнуть к понятию "динамические смысловые образования" (Л.С. 

Выготский, А.Г. Асмолов): "психологические смысловые системы рождаются в сложных, 

многогранных соотнесениях "меньшего" и "большего", отдельных ситуаций, актов поведения 

к более широким (собственно смыслообразующим) контекстам жизни." [там же] Проявления 

данного феномена можно найти во множестве убедительных примеров В. Франкла, где 

сверхсмысл позволяет выносить реальность перед лицом тяжелых испытаний и смерти. 

Понятие личности определяется как осуществляющее эту работу удерживания и сотворения 

смыслового целого жизни [Братусь, 2019; Асмолов, 2007; Иванников, 2006]. Эта деятельность, 

как ее называют Б.В. Зейгарник и коллеги, по смысловому связыванию:  «Необходимым 

условием саморегуляции является постановка сознательной задачи на смысловую перестройку 

и отчуждение "негативного" – разотождествление с ним путем отстранения... Осуществляемое 

в процессе рефлексии отчуждение лишает негативный смысл патогенной аффективной силы, 

ведущей к усугублению конфликта. Затем происходит поиск мотива или ценности - источника 

эмоционального "заряда" для порождения нового смысла и развития действия в нужном 

направлении» [Зейгарник и др., 1989]. Похоже, определение духовного совладания как 

смысловой регуляции деятельности стоит искать именно в этой перестройке, обращении к 

надситуативным ценностям, которое, по словам А.Н. Леонтьева, возможно лишь в творческом, 

поэтическом преображении реальности посредством воображения: «психологический 

механизм жизни-подвига нужно искать в человеческом воображении» [Леонтьев А.Н., 2004, 

с.159 - цит. по Леонтьев Д.А., 2005]. Эмоциональное переживание здесь "только констатирует 

отношение между "бытием и долженствованием", но не властна изменить его" [Василюк, 1984, 

с. 8]. Внятно этот механизм артикулирован в работах А.О. Прохорова [2009]. Он разрабатывает 

модель смысловой регуляции как цепь взаимосвязанных звеньев «ситуация-смысл-

состояние».  Ситуация взаимодействует со смысловыми структурами, формируя 

корреляционные образования (констелляции) между отдельными "ведущими" смысловыми 

структурами сознания и значимыми составляющими (объектами) ситуации, что составляет 

основу "синдрома" изменения психических состояний, переживаний, вегетативных реакций, и 

т.п. Посредством рефлексии субъект может влиять на данные корреляционные образования, 

изменяя этим и психическое состояние. Психическое состояние, являясь результатом 

смыслового восприятия наличной ситуации, в свою очередь, через смысловые структуры 

влияет на формирование образа ситуации, или, словами Ф.Е. Василюка: "Переживания по 

поводу того, что происходит во внешнем мире, и по поводу того, что делается с нами, 

порождают смыслы и опосредуются смыслами" [цит. по Прохоров, 2009, с. 103]. Совладающее 

поведение становится неэффективным, если субъект находится в одной из крайностей: 1) если 

он прибегает только к деятельности, направленной на внешние изменения, без смысловой 

работы – в таком случае происходит «ослабление» смысловой сферы; 2) если субъект 

погружается в свои переживания - происходит отдаление его от мира, что может привести к 
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искажениям воспрития реальной ситуации. Итак, на основе вышеизложенных моделей, мы 

можем предполагать участие смысловой регуляции в совладающем поведении прежде всего в 

направлениях 1) оценки угрозы и собственных возможностей, 2) сознательной модификации 

оценочного процесса; 3) выборе адекватного ситуации поведения по переработке и совладанию 

со стрессовым событием. 

Критическая ситуация (проблемное состояние) при духовном совладании не 

устраняется, а становится "из замкнутой на себя, неподвижной, равной себе реальности в 

средство и условие реализации ценности" [Василюк, 2014, с. 143]. Эффектом помещения 

страдания в горизонт ценности является избавления от пленения страданием, деятельность 

направлена не на преодоление страдания (что зачастую невозможно), а на достижение 

ценности в условиях этого страдания, уже вписанного в более широкий, запредельный контекст 

ценности. "Симптомом" такого типа духовного совладания становится чувство благодарности 

как связующее страдание и открывшийся в нем смысл. В этой рифме описания ценностного и 

творческого переживания критической ситуации в ранних работах Ф.Е. Василюка [1984] 

содержится уже зачаток видения психологических механизмов духовного совладания в 

поздних [2014, 2020]. Интересно, что к схожим взглядам, и даже уточняя их, в рамках 

деятельностно-смыслового подхода прихродит и Д.А. Леонтьев, опираясь на свои 

исследования ценностно-смысловой сферы личности с помощью методики изучения 

ценностных ориентаций М. Рокича [Леонтьев Д.А., 2005]. Автор для психологического 

понимания духовности выделяет область психологии саморегуляции, где духовность 

определяется как поведение, которое определяется не потребностями, а ценностями. Если 

первые формируются в рамках индивидуальных отношений с миром, то последние в основе 

своей содержат как бы включение в большие системы (социальные, семейные, культурные), 

потребности как бы притягивают внутрь, тогда как ценности притягивают извне (по В. 

Франклу). В своем исследовании Д.А. Леонтьев выявил, что есть ряд ценностей, которые 

человек не способен ранжировать и вписать в свою иерархию («бытийные ценности»), далее 

он опирается на слова Ф.Е. Василюка о том, что принцип иерархии противостоит идее свободы 

личности, тогда как наличие бытийных ценностей, стоящих над иерархией внутри 

индивидуальной жизни, как раз эту свободу дают. Это ценность, важно отметить, не подчиняет 

себе другие (примером подобного явления может служить религиозный фанатизм), а  как бы 

является воздухом, смыслом, которым дышат все остальные ситуационные ценности человека: 

"Человек перестает быть изолированным индивидом, решающим эгоцентрические задачи 

эффективной адаптации к среде, и подключается к созидательной энергии надындивидуальных 

общностей или высших сил, выходя за свои собственные пределы и открываясь 

взаимодействию с миром на новом уровне." [там же, с. 21]. Эмпирически подобный 

механизм также подтверждается в исследованиях К.В. Карпинского [2011], в которых он вывел 

два закона: 1) степень духовности (глубины) смысла определяется удельной 

представленностью в его структуре самотрансцендентных ценностей; 2) закон «градиента 

духовности»: с увеличением в содержании индивидуального смысла жизни удельного веса 

эгоцентрических ценностей возрастает риск возникновения и сила протекания 

смысложизненного кризиса в развитии личности. Также в ставших уже классическими 

исследованиях высших духовных устремлений Р. Эммонса наглядно показывается как высшие 
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устремления, которые можно отнести к духовным, снимают зачастую присутствующие в 

ценностной сфере конфликтующие устремления, которые, в согласии с исследованиями 

Карпинского, являются разновидностью критических ситуаций [Эммонс, 2004 с. 134 и далее] 

Свою типологию религиозного совладания предлагает И.М. Шмелев в кандидатской 

диссертации, написанной под руководством В.А. Петровского [Шмелев, 2017]. Выделяя по два 

параметра по критериям активности совладания и адаптивности он получает четыре типа 

религиозного совладания: пассивно-неадаптивный – деструкция; пассивно-адаптивный – 

приспособление; активно-адаптивный – преодоление; активно-неадаптивный – овладевание. 

Трансценденция и духовность здесь определяется с т.зр. концепции активной неадаптивности 

– выхождение за пределы наличной ситуации, "порога ситуативной необходимости", "границ 

освоенного и прогнозируемого". Выявленный паттерн активной неадаптивности как 

религиозного совладания автор иллюстрирует словами и жизнью отца Павла Флоренского: "Я 

отказываюсь от боязливого опасения, что со мною будет, и решительным взмахом делаю себе 

операцию. Я покидаю край бездны и твердым шагом вбегаю на мост, который, может быть, 

провалится подо мною... <...> Это вступление человеком на экзистенциальный "мост" есть путь 

в неизвестность, которая открывает перед личность. новые горизонты веры..." [Флоренский 

2005, с. 67]. Можно также здесь, говоря о пассивности (в религиозных терминах – смирении) 

обратиться к словам П. Тиллиха. В своей фундаментальной работе "Мужество быть" автор 

называет родственным мужеству особое "смирение": "Смиренное «я» противоположно 

самоутверждающемуся «я», даже если оно смиренно перед Богом. Оно стремится не причинять 

боль и не испытывать боли и тем самым избежать всяческого страдания. Напротив, 

повинующееся «я» – это «я», которое само себе приказывает и при этом «рискует самим 

собой». Приказывая самому себе, оно становится самому себе судьей и своей собственной 

жертвой. Его приказы согласуются с законом жизни, законом самотрансцендирования. Воля, 

которая приказывает самой себе, это творческая воля. Она создает целое из обломков и загадок 

жизни. Она не оглядывается назад, она находится по ту сторону нечистой совести, она 

отвергает «дух мщения», который есть глубинная природа самообвинения и сознания вины, 

она выше примирения, ведь она есть воля к власти. Совершая все это, мужественное «я» 

объединяется с самой жизнью и ее тайной." [Тиллих 1995]. 

Парадокс смирения как быть может основополагающего условия духовного совладания 

состоит в том, что критическая ситуация является по определению ситуацией невозможности, 

человек признает невозможность, что его сил — человеческих — на решение нет, но при этом 

с-миром, в-мире, отношениях с Богом/Трансцендентным решение и преодоление – возможно 

(по Ф.Е. Василюку «возможность невозможного» – это феноменологическая основа 

возникновения молитвы). Человек, смиряясь, удерживает свою ограниченность, принимает 

«Свободу Бога» – в иудейских формах молитвы зачастую принят даже жанр убеждения Бога в 

необходимости Его вмешательства в ситуацию – доверие, отпускание. Если прослеживать 

динамику в такой молитве, выделяемые Паргаментом типы взаимодействия с Богом на деле 

могут присутствовать во всех своих трех формах единовременно у одного человека: в процессе 

совладания вначале человек берет действующую активную позицию, «не занимаю Бога своими 

проблемами», затем делегирует часть Богу – «помоги мне», а затем – «да будет воля Твоя», 

полная передача ответственности вмешательства Инобытия в посюстороннюю ситуацию. 
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Например, если критическая ситуация – внезапно подтвердившийся диагноз наличия 

тяжелого заболевания. Болезнь врывается в жизненный мир личности и проявляет себя не 

столько физически, сколько несет психологические последствия: оказывается, мечты, планы, 

устремления в будущем не сбудутся, этого будущего нет, линия жизни уже не за горизонтом, а 

финиш виден, что не может не сказаться на переустановке приоритетов и т.п.; болезнь 

ограничивает способности и свободу действий сейчас, внезапно с ней приходит множество 

проблем; меняет образ Я в глазах Других, роль других — и т.д., и т.п. Само духовное, 

трансцендентальное обрамление картины мира стает под вопрос, что часто выражается, 

например, вопросами «почему со мной Он так поступил, почему сейчас», здесь часто возникает 

феномен обиды на Бога, которая, согласно исследованиям, вероятнее всего является важным 

этапом становления здоровых отношений, в том числе с Богом [Exline, 2013]. Если 

рассматривать совладание как решения задачи на смысл, выявляя специфику духовного 

совладания, можно говорить о том, что это, с одной стороны, духовная задача, т.е. вызов 

представлениям, картине мира человека, с другой – решение задачи обнаружения духовного 

смысла, т.е. из невозможности взывание к тому, где возможно и где обретается надситуативный 

смысл. В обоих вариантах речь прежде всего о прояснениях отношений с «запредельным»: что 

это за Мир, Люди, Бог, что является источником проблемы? Каким образом я теперь должен 

себя вести, понять замысел источника обо мне? Все вопросы синергийного, то есть 

превосходящего систему моей наличной жизни, характера – обращенные к системам, частью 

которых я являюсь или которые так или иначе на меня влияют. Поэтому, похоже, вопрос 

психологических механизмов духовного совладания – сводился прежде всего к вопросу о 

механизмах молитвы [Василюк, 2005; Спилка, Лэдд, 2014]. 

Эгоцентрированное сознание мыслит, как это описывает В. Джеймс, в категориях овладения 

миром: физическим, социальным, духовным. При этом религиозное сознание видит 

возможность овладения собой в первую очередь через отречение, смыслового снижения 

«уровня притязаний» на справедливость реальности. Емко определяет Фредерика де Грааф: 

«как можно себя посвятить, что-то давать другому, если сам собой не овладел» [де Грааф, 2019]. 

Митрополит Антоний Сурожский проблематизирует это посредством анекдота, рассказанного 

его бабушкой: «Капитан, я схватил пленного! Отлично, веди его сюда! Я не могу, он так в меня 

вцепился!» – вопрос: кто здесь пленный? [Антоний, митрополит Сурожский, 2000] Предметы 

потребностей, к которым личность стремится и которыми хочет овладеть по сути начинают 

владеть ей самой, ограничивая ее свободу (в пределе это иллюстрирует обеднение ценностно-

смысловой сферы личности, как показано в наглядных иллюстрациях Б.С. Братуся при 

исследовании динамики течения алкогольной зависимости). Похоже, побочные продукты в 

плане психической жизни и структурные преобразования ценностно-смысловой сферы 

личности становятся возможными благодаря условиям неопределенности, тайны, доверия, 

воспринимаемой невозможности достижения предметов высших духовных устремлений и 

потребностей [Эммонс, 2004]. При обсуждении вопроса об операционализации определения 

личности через динамические смысловые системы, А.Г. Асмолов отмечает, что перестроение 

смысловых образований личности возможно лишь при выходе за пределы своих образований 

и изменения порождающих эти образования деятельностей [Асмолов 1996, с. 87]. Как 

подчеркивал Л.С. Выготский, вопрос овладения собой – это вопрос сотворения условий 
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деятельности, или, как продолжают его последователи (например, В.А. Иванников), вопрос 

воли – это вопрос творческого преображения смысла заданной деятельности [Иванников, 

2006]. Словами С.Л. Рубинштейна, субъект здесь мыслит себя как противостоящий материи, 

миру и бытию, в то время как естественное, духовная ориентация возвращает к картине мира, 

когда субъект мыслит себя как включенный в последние. Примеры типа положительного 

духовного совладания можно найти в аскетической и русской классической литературе, когда 

при встрече личностного смысла и трансцендентной ценности, даже в условиях крайних 

испытаний и кризисов, ценностно-смысловая сфера личности только обогащается, 

витальность организма растет и деятельность в целом становится более творческой и 

продуктивной. Для обогащения смыслом деятельности необходимо активно создать для этого 

внешние и внутренние условия, преобразовывать свое состояние и окружение. 

Мы можем долго продолжать описывать, как вырываются наружу, благодарно 

обнаруживают себя механизмы духовного совладания, проявленные в свете культурно-

исторического, деятельностно-смыслового и синергийно-феноменологического подхода, но, 

кажется, главный тезис обоснован: отсутствующие ранее называния в рамках отечественного 

подхода процессов явно лучше всего определяются в категориях и через феноменологию 

духовного совладания, и это определение, в свою очередь, обогащает и систематизирует 

накопленный корпус знания о духовном совладании зарубежом, выявляя уже не статику, а 

психологические закономерности и структурно-динамические характеристики духовного 

совладания как процесса творческого переживания критических ситуаций.  

Мы не хотим спекулировать теорией далее, главное – продемонстрировать потенциал 

концептуализации духовного совладания в категориальной системе отечественного подхода к 

психологии, остальное – на суд практики, эмпирических исследований, возможностей 

конкретной операционализации этих пока еще гипотетических представлений. Какова 

возможная логика и дизайн подобной исследовательской программы? 

 

1.5. Программа исследований структурно-динамических характеристик процесса 

духовного совладания с критическими ситуациями 

1.5.1. Количественные исследования духовного совладания 

В большинстве исследований совладающего поведения до недавнего времени можно было 

найти лишь один или два пункта в опросниках, которые измеряли вклад религиозных факторов 

в процессы совладания. Например, в наиболее распространенном в этой области опроснике 

способов совладания Р. Лазаруса и С. Фолкман (по: [Рассказова, Гордеева 2011]), наличие 

духовного совладания определяется двумя пунктами: «обрел новую веру» и «молился». В то 

же время религиозный процесс является комплексным, состоящим из когнитивных, 

поведенческих, эмоциональных, интерперсональных, физиологических процессов [Pargament 

2013a]. Так, в масштабном обзоре литературы П. Хилл и Р. Худ [Hill, Hood 1999] определили 

125 показателей религиозности, отображающих 17 различных категорий (например, 

убеждения, включенность в общину, установки, религиозные ориентации). Однако, как мы 

указали, конкретно данные по духовному совладанию как предмету исследования не могут 

быть с такой легкостью быть перенесены из одной культуры в другую, как другие явления, 

поддающиеся общепсихологическому анализу. Для полноценного исследования духовного 
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совладания в нашей стране следует по сути начинать заново. Вот некоторые из наиболее часто 

используемых шкал, прицельно разработанных для операционализации духовного совладания: 

• Religious Coping Scale (RCOPE) 

• The Adolescent Religious Coping Questionnaire 

• Brief Religious Coping Scale (Brief RCOPE) 

• Spiritual/Religious Coping Scale (SRCOPE Scale) 

• Brief Spiritual/Religious Coping Scale (Brief-SRC) 

• Arabic brief religious coping scale (A-BRCS). 

• Scale of Spiritual Transcendence (STD)  

• 3-items Religious Orientation scale  

• Santa Clara Strength of Religious Faith Questionnaire (SCSORF) 

• Religious Orientation Scale (ROS) 

• Islamic Religious Orientation Scale (IROS) 

• Spiritual coping questionnaire (SCQ) 

Однако согласно проведенному нами обзору актуальной литературы, в плане рекомендаций 

к проведению классических количественных исследований, следует начать с апробации и 

разработки российской шкалы духовного совладания (SCQ-rus), апробации которой еще не 

было. Было несколько попыток апробации некоторых шкал именно религиозного совладания 

(оба ставших золотыми стандартами в данной области опросника Паргамента) на 

отечественной выборке, однако, согласно современным данным апробации одновременно 

шкалы религиозного совладания и духовного совладания, последняя является более 

репрезентативной (например, при апробации шкалы в Нидерландах, именно шкала 

позитивного духовного совладания, в отличие от религиозного, предсказывала повышение 

жизнеспособности (resilience) и снижение уровня воспринимаемого стресса [Jans-Beken, 2019]. 

С другой стороны, мы видим высокий потенциал в разработке православной версии 

религиозного совладания, в связи с высокой численностью людей с православной 

идентичностью в нашей стране, запрос на научное исследование "положительных" и 

"отрицательных" духовных стратегий совладания высока также и со стороны практики – часто 

можно видеть мнения практикующих психологов, что религиозность "консервирует" или 

"цементирует" невроз [Филоник, 2015], с другой стороны, наоборот, религиозность и 

духовность открывает новые измерения и ресурсы для психотерапии [Shafranske, 2013; 

Дроздов, 2016]). Подобная апробация произошла в Греции при разработке греческой 

православной версии шкалы религиозного совладания, которая обладает высокими 

психометрическими показателями и активно используется в клинических исследованиях 

[Paika, 2017].  

При создании наиболее часто используемого опросника Паргамента (RCOPE), 

исследователь в начале интервьюировал сотни людей и анализировал литературу, после чего 

из выявленных категорий составил вопросы. Похоже, для создания опросника в нашей стране, 

уточнений в связи с культуральной спецификой, требуется проделать эту работу снова, а не 

просто переводить опросник с английского. 

Мы рекомендуем также наряду с данными шкалами введение шкал для соотнесения 

субъективной кризисности ситуации (когнитивное оценивание) и ее объективной 
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поссильности-непосильности [Битюцкая, Петровский 2016], с чем можно, к примеру, 

сопоставить бытующее представление о том, что к некоторым формам духовного совладания 

прибегают личности слабые, неспособные решить проблему самостоятельно. 

При исследовании малоизученного и культурально специфичного феномена в психологии 

и социальных науках действительно стало традицией в начале использовать качественные 

методы, а затем, с опорой на полученные результаты, разрабатывать опросники для 

колическтвенного исследования более масштабной выборки. Поэтому более подробно 

остановимся на предложениях по программе исследований качественными методами 

структурно-динамических характеристик процесса духовного совладания в рамках 

синергийно-феноменологического подхода, основывающегося на культурно-историческом и 

деятельностно-смысловом подходах в психологии. 

 

1.5.2. Качественные исследования процесса духовного совладания 

Для качественных исследований духовного совладания с критическими ситуациями мы 

предлагаем следующие ранее не предлагавшиеся варианты дизайна исследований: 

1. Согласно нашему обзору, явным становится, что Ф.Е. Василюк глубоко постиг 

феноменологию и механизмы духовного совладания с точки зрения общепсихологических 

позиций, однако, похоже, не успел большую часть выразить в тексте своих научных работ. 

Можно предполагать, что его психотехническое понимание и осмысление психологических 

механизмов духовного совладания содержится в проводимых им психотерапевтических 

сессиях; уже при поверхностном взгляде можно обнаружить, что предложенный им принцип 

прививания к телу переживания духовных смыслов [см. фазы духовного утешения в Василюк, 

2005, с. 175] можно обнаружить в протоколах сессий, в которых также очевидна динамика 

трансформации ценностно-смысловой сферы переживающего клиента. Приведем в качестве 

обоснования возможности такого исследования выдержку из одного из протоколов Ф.Е. 

Василюка – начало и конец сессии:  

«[Начало сессии] 

К: … у меня жизнь бурлит все время. (пауза) 

Т: Она бурлит вовне, бурлит ли она внутри? 

… 

[Конец сессии, Ф.Е. Василюк как терапевт возвращается к первой реплике клиента]: 

Т: Ну вот мне кажется, сейчас вы подняли тему, которая у нас как-то прозвучала в прошлый 

раз, что как-то мир – не просто как-то мертвые вещи, он как-то начинает с нами играть, 

когда мы, что-то мы с собой делаем, начинаем делать, и похоже он разыгрался вовсю. Это 

как бы мир вокруг. И какая-то внутренняя сосредоточенность, опять возвращение к себе, и 

что-то как-то обдумывание, хотя вам было не до того, я так понимаю, в основном в эти 

недели, но все же вы ощущали, что что-то такое… Вот то цунами которое….. с которого 

мы начинали, как бы вот это отсутствие проблем, т.е. какая проблема … похоже потом был 

такой штиль, но мертвый штиль какой-то … какой-то пустой. И сейчас вам удалось поднять 

какой-то новый, новое волнение, новое что-то бурление. Вот ощущение действительно, чуть-

чуть жизнь… Знаете, вот, когда я говорю слово бурление, у меня такой всплывает образ 

родничков, иногда бывают такие родники, они не просто бьют, а вот родник, а там несколько 
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таких ключей. И они, и там каждый бурлит и это очень живой такой образ, там что-то 

изнутри тебя как-то проступает то там, то здесь. Ты еще не понимаешь, что это, но жизнь 

уже начинает жительствовать как-то там и… и какое-то есть предчувствие … 

предчувствие, ну, какой-то свежести, какого-то нового дыхания. Но это так непонятно как 

знаете, у ребенка перед Новым Годом, вот - что там будет под этой ёлкой? Будет ли ёлка 

вообще? Будет ли что-то? Но есть какое-то предощущение чуда, что ли. Потом с возрастом 

это уходит, но иногда мне кажется, это снова, ну, каким-то ветерком таким дует в феврале 

– начале марта, вот что что-то, какое-то обновление возможно и, ну, это такие мои 

фантазии на ваш такой рассказ, что вокруг…. [далее заключительные слова клиента].» 

Видно, что если ставить предметом исследования духовное совладание как синергийное 

переживание критической ситуации, то психотерапевтические протоколы могут здесь стать 

благодатным материалом для исследования «динамики смысловых систем», конкретнее, это 

возможно благодаря контент-анализу, дискурс-анализу, нарративному и другим 

утвержденными в науке качественным методам анализа текста [Бусыгина, 2013]. При 

психотехническом исследовании следует помнить о принципе неразрывности переживания и 

со-переживания, а также обращении к онтологии жизненного мира, а не изолированного 

индивида, в т.ч., в данном случае, исследовать тот процесс психотерапии, где в первую очередь 

на полюсе терапевта также как и клиента возможно размыкание сознания в сторону источника 

духовных смыслов. 

2. Анализ случая. По традиции в качестве случая выделяются предельно яркие и 

показательные для анализа феномена события или личности [Бусыгина, 2013]. Мы 

остановились на выборе в качестве репрезентативного случая личность и творчество 

митрополита Антония Сурожского [1999, 2000, 2012 и др.]. Во-первых, в отличие от 

большинства общепризнанных духовных авторов, митрополит Антоний наиболее приближен 

к нам по времени, т.е. требуется меньше усилий для восстановления контекстов для верного 

понимания его языка и смыслов. Во-вторых, митрополит Антоний – уникальная фигура, 

сочетающаяя в себе засвидетельствованный глубокий духовный и религиозный опыт и 

качественное гуманитарное образование (медицинский факультет Сорбонны, был студентом 

Пьера Жане), культурное воспитание в русской традиции и европейское воспитание. 

Митрополит Антоний не только организовал целую епархию в Великобритании, изначально 

приехав с отсутствием знания английского языка (хотя при этом свободно владел немецким, 

французским, итальянским), но и был приглашенным профессором множества ведущих 

университетов Европы, создателем Британского общества медицинской этики и хосписного 

движения. Все его заслуги – как в религиозной сфере, так и в условиях секуляризированного 

общества Великобритании – служат аргументом для обращения к его языку, творчеству как 

универсальному, способному выразить ценные законы духовной жизни и духовного развития 

личности, обладающие научным и практическим потенциалом. В подтверждение последнего 

отметим, что на труды владыки ссылкаются многие психологи: Ю.Б. Гиппенрейтер включила 

его беседы в хрестоматии по психологии личности, часто ссылается на его примеры, в журнале 

«Консультативная психология и психотерапия» регулярно выходили новые переводы беседы 

митрополита Антония в виде статей; включены в учебники по экзистенциальной психотерапии 

[например, Якубайте 2005; Каган В., 2010 и др.] и т.д.  
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3. Отдельное направление исследований – “соборный” тип духовного совладания — 

исследование совместного совладающего поведения уже проводится, например, с помощью 

фокус-групп [Битюцкая 2011, 2017]. 

4. О духовном совладании, согласно источникам литературы чаще всего упоминается в 

рамках предельных кризисных ситуаций: катастроф, болезней, утраты. Именно в контексте 

паллиативной помощи Всемирная организация здравоохранения упоминает духовность как 

сферу личности. С. Сондерс, действовавшая вместе с митрополитом Антонием Сурожским по 

созданию хосписного движения, была одной из первых, кто заговорил в терминах холистичной 

помощи и ввела понятие "тотальной боли": «конечность жизни сталкивает человека с чувством 

бессмысленности и лишь там он обнаруживает сущность того, что такое «духовная боль» 

[Saunders 1988, p. 29]. "...ради чего стоит жить, в чем смысл жизни? И ответ на этот трудный и 

мучительный вопрос также подразумевает (о чем уже говорилось в прошлой главе) 

соотнесение всей ситуации в целом – нашей жизни земной – с тем, что больше нашей 

индивидуальной жизни, что не оборвется с ее физическим концом (дети, счастье будущих 

поколений, прогресс науки, загробное существование и т.п.)" [Братусь, 2019, стр. 180]. Нами 

предлагается разработка методики «Переживание ценностей» как психотехнического 

средства исследования процесса духовного совладания с моделируемыми (при условиях 

соблюдения экологичности и этических принципов психологического исследования) 

критическими ситуациями. Пилотажные исследования показали, что методика является 

наглядной в плане перестроения иерархии ценностей при столкновении с предельными 

ситуациями их утраты, а феноменологическое интервью выявило духовные переживания: 

одиночества, присутствия, благодарности – в динамике, по мере прохождения методики. На 

данный момент, помимо этических аспектов, решается техническая возможность проведения 

методики с опорой на утвержденные в мировом сообществе списки ценностей, а также 

технические ходы по проведению методики в групповом формате с получением достоверных 

данных. 

5. Для исследования специфики именно духовного совладания видится потенциально 

продуктивной идея модификация методики Розенцвейга, которая была предложена Ф.Е. 

Василюком в книге «Переживания и молитва» и показала свою плодотворность при 

исследовании стратегий утешения в последующих исследованиях [Шерягина 2013]. 

Проективный материал следует интерпретировать через механизм интериоризации: как 

испытуемый проецирует стратегии утешения со стороны различных социальных фигур (друга, 

матери, священника и др.), похоже, является интериоризированной речью разворачивающейся 

в критической ситуации драмы совладающего диалога. 

Таким образом, мы видим, что из постановки вопроса о структурно-динамических 

характеристиках духовного совладания как предмете психологического исследования в 

категориях культурно-исторического, деятельностно-смыслового и синергийно-

феноменологического подхода органично вытекает программа эмпирических исследований, 

воплощение которых способно дать ответ на множество фундаментальных теоретических и 

прикладных задач психологии личности. 
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2. Заключение 

На основе проведенного анализа можно охарактеризовать со структурной стороны и в 

плане динамики протекания процесс духовного совладания посредством категорий ценностно-

смысловой сферы личности и ее влияния на регуляцию деятельности. Благодаря постановке 

проблемы исследования феномена в традиции культурно-исторического и деятельностного 

подхода в психологии выявлено несколько механизмов и артикулирована специфика 

духовного совладания, которая проявляется прежде всего в том, что данный вид совладания 

опосредуется особой знаково-символической системой ценностей, обладающих 

надиндивидуальным характером и существующей в иной плоскости, нежели  индивидуальная 

ценностно-смысловая иерархия личности, однако, является условием и влияет на эту 

иерархию, отношения личности с миром. Данная опосредующая система тем глубже влияет на 

процесс совладания, чем ближе она к полюсу личностного смысла, переживания отношений и 

чем дальше от полюса оторванного от опыта культурного значения в переживающем сознании. 

Посредством анализа работ Ф.Е. Василюка также задана категориальная ориентировка в 

феноменологическом поле духовного совладания личности. 

Предложена последовательная программа исследований предмета: количественных, 

качественных, психотехнических. Изучение феномена духовного совладания таким образом 

способно заполнить лакуны в данной исследовательской области как на международной арене, 

так и дефицит прямого, методологически- и эмпирически-обоснованного описания 

психологических механизмов духовной жизни в рамках отечественной психологии.  

Предложенный в работе ракурс рассмотрения духовного совладания видится как 

ценный и для психологической практики. Как показывают исследования, религиозный дискурс 

и особенности духовной сферы противостоят психотерапевтическим задачам и целям (ее 

онтологии и аксиологии), однако, по крайней мере, если видеть, что цель и ценность духовно-

ориентированного сознания – это не только преодоление и переживание кризиса, адаптация, а 

решение собственно духовных задач, способствующих личностному и духовному росту, 

психотерапевтическая работа ожидаемо будет эффективнее по крайней мере за счет 

установления терапевтического альянсу, являющегося ведущим фактором эффективности 

психотерапии [Miller 2014].  В конце концов, как писал Карл Ясперс, именно «религия (или ее 

отсутствие) определяет цели психотерапевтического воздействия» [1997, с. 945]. Проделанная 

работа задает концептуальные рамки, методологические основания для становления лишь едва 

очерченного в последних работах Ф.Е. Василюка синергийно-феноменологического подхода в 

психотерапии, где главным предметом и упованием психотерапевтической работы и 

психотехнического исследования является духовное совладание с критическими ситуациями. 
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