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существенной роли веры в качестве основы для успешности такого 

преодоления. Вера, в контексте настоящей работы, рассмотрена в личностном 

психологическом аспекте самоэффективности – уверенности человека в 

достижимости целей, поставленных перед собой.  
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 Рассмотрение проблемы преодоления личностного кризиса в последнее 

время стало как нельзя более актуальным вопросом. События общественной 

жизни настоящего времени активизировали большое разнообразие социальных 

изменений, в которых кризисные явления получили свое самое широкое 

распространение. «В основе возникновения кризисных состояний лежит 

наличие критической ситуации, которая определяется как ситуация, при 

которой субъект сталкивается с реальной или потенциальной невозможностью 

удовлетворения своих фундаментальных потребностей и реализации мотивов, 

стремлений, ценностей. Эта ситуация представляет собой проблему, которую 

личность не может разрешить привычным способом. Таким образом, кризис 

возникает вследствие возникновения событий, затрудняющих реализацию 

личностью своего жизненного замысла, когда она оказывается бессильна 

преодолеть их волевым усилием» [6, с 5-6].  Само слово «Кризис» (др.-

греч. Κρίσις) обозначает переворот, пору переходного состояния, перелом, 

состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся 

неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации. Как 

отмечают в своей работе В.В. Пантелеева, О.И. Арбузенко, в значении данного 

термина одновременно заключено и представление об этом явлении как не 

только неизбежном, но и необходимом жизненном этапе, являющемся одной из 

движущих сил развития личности. Кризис, по мнению авторов, всегда является 

испытанием для личности, в процессе прохождения которого кардинально 

изменяется вся жизнь человека на всех уровнях: смыслообразующем или 

когнитивном (как интроекция новых жизненных ценностей или новой иерархии 

ценностей), аффективном (способность проходить испытание, сохраняя 

целостность) и поведенческом (необходимость выработать новые 

поведенческие паттерны, доселе не существовавшие у человека) [6, с 6].  

Не можем мы не согласиться и с утверждением В.В. Козлова о том, что 

кризисы являются эволюционным вызовом, механизмом селекции наиболее 

мощных и сильных личностей в борьбе социального выживания, приводящим к 
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предельной эффективности человека как носителя человеческого. «Кризис 

представляет собой сакральный процесс, скрытый в человеческой психике и 

таящий в себе эволюционный потенциал. Именно он может привести к 

реконструкции психики, личности и сознания того порядка, который 

эволюционно необходим для человека и человечества» [2]. Личностные 

кризисы, являясь неотъемлемой частью жизни, личностного развития каждого 

человека, целостной характеристикой психической деятельности на 

определенном отрезке времени, показывающей своеобразие протекающих 

психических процессов в зависимости от отраженных предметов и явлений, 

предшествующих состояний и свойств личности, максимально благоприятны 

для повышения уровня развития личности; кризисные изменения в 

значительной степени влияют на дальнейшее направление развития человека 

[1]. К основным симптомам проявления личностного кризиса можно отнести в 

первую очередь изменение эмоционального состояния человека, которое может 

быть выражено апатией или чрезмерным возбуждением. Также, можно 

отметить частое проявление отрешенности, отсутствия интереса к 

происходящему вокруг, погружение в себя. Характерными симптомами 

выступают физиологические изменения: отказ от сна, пищи, быстрая 

утомляемость, ослабление иммунитета. Анализируя обозначенную 

симптоматику, многие специалисты, трудившиеся над проблемой преодоления 

кризисных состояний, пришли к закономерному выводу о необходимости 

корректировки поведения человека, как основного объекта данной 

корректировки, претерпевающего значительные изменения в момент кризиса.  

На данный момент проделана весьма значительная работа в исследовании 

и формировании теоретической базы копинг-стратегий, позволяющих личности 

эффективно преодолевать кризисные состояния.  Появление термина «копинг» 

(англ. Coping- справляться, преодолевать) относится к опубликованным в 1962 

г. трудам Л. Мэрфи, посвященным преодолению детьми различных кризисов 

развития. Свое дальнейшее толкование данный термин получил в книге 

«Психологический стресс и процесс совладания с ним» (1966), где Р. Лазарус 



описал копинг как осознанные стратегии совладания со стрессом и с другими 

порождающими тревогу событиями. Стресс, по мнению Р. Лазаруса, является 

дискомфортом, который человек испытывает для эффективного реагирования 

на вызовы среды, при индивидуальном восприятии им недостаточности 

имеющихся и доступных ему ресурсов. Только сам человек может оценить 

ситуацию как стрессовую для него или нет.  

Как отмечает Е.В. Сухова, в настоящее время под копинг-стратегиями 

понимаются осознанно используемые человеком приемы совладания с 

трудными ситуациями, состояниями, совокупность различных поведенческих 

стратегий, меняющиеся попытки в когнитивной и поведенческой областях 

справиться со специфическими внешними или внутренними требованиями, 

которые оцениваются как чрезмерные или превышающие ресурсы человека. 

Копинг, по мнению автора, следует рассматривать как процесс динамический, 

характеризующийся изменением  приемов, основанный на постоянном 

динамическом взаимодействии социума и личности. Анализируя различные 

копинг-стратегии, автор отмечает, что базовая их классификация 

сформировалась тогда, когда Р. Лазарус и С. Фолкман предприняли попытку 

сформировать понимание основных стратегий, выделив следующие: 

1. Планирование решения проблемы, предполагающее усилия по 

изменению ситуации, включающие аналитический подход к решению 

проблемы; 

2. Конфронтационный копинг (агрессивные усилия для изменения 

ситуации, определенная степень враждебности и готовности к риску); 

3. Принятие ответственности (признание своей роли в возникновении 

проблемы и попытки ее решения); 

4. Самоконтроль (усилия по регулированию своих эмоций и действий); 

5. Положительная переоценка (усилия по поиску достоинств 

существующего положения дел); 

6. Поиск социальной поддержки (обращение к помощи окружающих); 
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7. Дистанцирование (когнитивные усилия отделиться от ситуации и 

уменьшить ее значимость); 

8. Бегство-избегание (желание и усилия, направленные к бегству от 

проблемы) [8, с 77]. 

Здесь необходимо обратить внимание на то, что все предложенные 

стратегии опираются на уже проверенные личностью, прошедшие апробацию 

жизненным опытом действия. В то же время, по утверждению В.В. Козлова, 

личностный кризис можно обозначить как фрустрацию интегративных 

способностей человека, когда личность не может инструментировать 

разрешение кризиса, опираясь на свой прошлый опыт и предпосылку 

кардинальной трансформации [3, с 10-11]. Накопив значительный опыт и 

множественные знания в поиске ответов на вопрос эффективного преодоления 

кризиса, психологическая наука все же далеко не всегда способна решить те 

задачи, которые она ставит, и это таит в себе большие опасности и риски, 

нежели в других науках. В.В Козлов в своей книге «Психология кризиса» 

отмечает наличие многих переменных в оценке психологической науки,  таких 

как вера, личностные убеждения, система представлений о науке и научности, и 

личностный контакт с представителями разных парадигм, особый эстетический 

вкус к красоте интеллектуальных построений и многое другое [3, с 44]. В 

процессе формирования идей интегративного подхода в психологии, автором 

рассмотрены разнообразные подходы различных психологических школ. В 

частности, одним из истоков, к которым восходит концепция интенсивных 

интегративных психотехнологий, является личностно-ориентированные 

психологические теории (У. Джеймс, З. Фрейд, В. Райх, О. Ранк, К.Г. Юнг, К. 

Роджерс, А. Маслоу, Ф. С. Пѐрлз и др.).  

Рассматривая соотношение понятий интеграции и самоактуализации (в 

понимании А. Маслоу «...стремление к самоосуществлению, точнее, тенденцию 

актуализировать то, что содержится в качестве потенций. Эту тенденцию 

можно назвать стремлением человека стать все более и более тем, кем он 

способен стать»), автор акцентирует внимание на гуманистической психологии, 



выдвинувшей рассмотрение проблемы самоактуализации личности на первый 

план. Именно для данного направления характерны оптимизм, вера в 

безграничность возможностей, в развитие потенциала человека [3, с 76]. В свою 

очередь мы данное направление упоминаем здесь совершенно не случайно: по 

нашему мнению, оно отражает одну из наиболее важных характеристик, 

выступающих в качестве основы для успешного преодоления любого 

кризисного состояния -  веру в безграничность человеческих возможностей (как 

ценностно-мировоззренческий фундамент самоактуализации).  

Проведя анализ имеющихся исследований, посвященных феномену веры, 

можно утверждать, что, несмотря на многообразие различных научных и 

околонаучных публикаций в области религии, философии, психологии, 

медицины, связанных с верой как религиозной, так и нерелигиозной, остается 

достаточно большое пространство для размышлений по данному вопросу, и вот 

почему: вера, как в частности утверждает Е.Ю. Рязанцева, является сложным, 

многофункциональным феноменом с множественностью проявлений, 

охватывающих все стороны человеческого бытия. Сложность феномена веры, 

по мнению автора, отражена в многозначности толкования ее предмета: 1) как 

состояние сознания; 2) как религиозное учение; 3) как мировоззрение; 4) как 

убеждение в реальном существовании предметов религии или фантазии; 5) как 

твердое убеждение в непременном осуществлении, неизбежности чего-то 

предстоящего; 6) как уверенность в исполнении возлагаемых надежд, 

ожиданий; 7) как доверие в партнерских отношениях [7]. Как мы смогли 

убедиться, следуя за размышлениями автора, универсального определения 

понятия веры не имеется, равно как и согласия в научном сообществе касаемо 

природы этого феномена. Многие авторы отмечают, что, являясь 

самостоятельным явлением внутреннего мира, вера представляет собой весьма 

сложное психическое образование, в котором определенную роль играют все 

психические процессы, включая воображение, чувства и волю.  

Изучению веры как психологического явления посвящен целый ряд 

исследований, рассматривавших феномен веры с точки зрения религиозного, 



социологического, онтологического и, наконец, психологического подходов.               

В разное время различными авторами приводились свои критерии определения 

понятия веры. Так вера, по мнению И.М. Никольской и  Р.М. Грановской, это 

психическое состояние, усиливающееся в ситуации возрастающей 

неопределенности ситуации, в обстановке дефицита точной информации о 

достижимости поставленной цели, но при условии, что существует 

возможность для успешного действия, и об этой возможности человеку 

известно. Авторами подчеркивается, что вера – это следствие необходимости 

иметь знание там, где оно почему-либо невозможно. В таком понимании вера 

выступает как предварительный результат работы сознания, которое формирует 

представления человека о связях и отношениях этого мира и о месте человека в 

нем [5, с 41].  

В рассматриваемом нами ключе, наиболее интересным, по нашему 

мнению, будет определение, данное А.М. Двойниным, который обозначал веру 

как внутреннее отношение человека к миру, при котором происходит 

построение субъективной реальности, т.е. такого мира, каким он является для 

человека, и который может быть как объективно существующим, так и 

иллюзорным (мифологизированным). Особенность и исключительная важность 

данного определения заключена в акценте автора на том, что субъективная 

реальность, наполненная личностными смыслами и ценностями, представляет 

собой «точку опоры» и является залогом и условием «нераспада личности». 

Автор также утверждает, что вера есть системное психическое образование, не 

сводимое к элементам психики, и представляет собой интегральное качество 

человека [7]. Важность данного смыслового содержания веры подчеркивается и 

В.В.Николиным, который в своей работе «Вера как предмет анализа» 

обозначает следующее: «Экзистенция при наличии веры наполнена надеждой. 

Экзистенция, лишенная веры, выстраивает будущее, т.е. пользуется не верой, а 

разумом, и ждет того, что уже знает. Экзистенция без веры самозамыкается в 

самодетерминацию субъекта, и субъект «съедает» сам себя. Экзистенция с 

верой не заглядывает в будущее и наполняется надеждой, поэтому результат ее 



радует. Это возможно потому, что самой личности важен не результат, а 

внутреннее предназначение. Вера дает опору; индивидуум не теряет своего 

единства с другими и не становится пустым» [4, с 100].  

Казалось бы, феномен веры, как мы уже обозначали, всесторонне изучен 

авторами с точки зрения различных подходов и аспектов. Но и этот анализ не 

может считаться завершенным без рассмотрения феномена веры с позиции 

разных измерений человеческого бытия, а именно: личного, социального, 

духовного, где на первом месте будет стоять вера в себя, свои возможности, 

удачу, планы («я справлюсь», «у меня получится» и т.д.), часто основанная на 

оценке собственной самоэффективности, выступающей важной составляющей 

любого начинания и высокой вероятности успеха. Е.Ю. Рязанцева обозначает 

также, что вера в социальном измерении - это, прежде всего, вера в другого, без 

которой невозможны более близкие отношения, это существенная поддержка и 

фасилитирующая установка, помогающая раскрыть личностный потенциал 

другого человека. Вера же в духовном измерении - это сила духа, стержень 

личности человека,  без которой он лишен цельности [7]. Анализируя механизм 

воздействия веры на человека в кризисной ситуации, автором сделан вполне 

закономерный вывод, - который мы также можем подтвердить примерами 

своей многолетней практики, - о том, что вера действует как защитный 

механизм, снижает тревогу, избавляет от ряда страхов, переключает внимание с 

оценки значимости ситуации на переработку релевантной информации, 

обдумывание и принятие решения. На основе данного принципа построен 

подход к оказанию краткосрочной кризисной психологической помощи по 

совладанию с переживанием утраты близкого - психология веры. Авторами 

закономерно отмечен тот факт, что неверующих людей не бывает (атеисты 

тоже верят, но в другие идеалы), а каждый человек для приближения к своей 

цели должен верить, что ее достижение возможно, иначе он не найдет в себе 

сил для продвижения к ней. Состояние веры позволяет человеку полно и 

безоговорочно принять картину мира данной веры, соответствующие ей 

сведения, а также свои представления и умозаключения, которые в дальнейшем 



выступают основой его «Я» и определяют его поступки, суждения и нормы [5, с 

43]. 

Не являясь статичной и неизменной, в разные периоды жизни человека 

вера проходит испытание на прочность. Человек, в процессе преодоления 

личностного кризиса сохранивший веру в себя, близких, в жизнь, – приобретает 

значительный ресурс для эффективного преодоления кризисных явлений в 

дальнейшем. Неоспоримым для нас является тот факт, что феномен веры имеет 

в психологии фундаментальное значение: составляет основу 

смыслообразующей и целеполагающей деятельности, определяет 

мировоззрение в целом, оказывает влияние на всю внутреннюю организацию 

человека - его мысли, чувства, установки, ценности, обуславливает поведение, 

действия и поступки.  Являясь  экзистенциальным ресурсом личности, вера 

служит сохранению психологической устойчивости и целостности. «В 

условиях критических, кризисных, стрессовых, т.е. перед лицом угрозы 

разрушения, вера человека остается единственным бастионом, опорой, 

ресурсом, способным сохранить личность от внутреннего морально-

нравственного и духовного разрушения» [7].  

Дальнейшая работа, направленная на сохранение и укрепление веры 

человека в огромную величину собственных возможностей (являясь, по сути, 

работой с базовым уровнем мировоззрения и самыми глубинными установками, 

определяющими жизнь человека), способна не только привести личность к 

раскрытию внутреннего творческого источника, но и даровать поистине 

безграничные ресурсы для преодоления любых кризисных явлений - не только 

личностного, но и социального уровня.  

Как нам представляется, последующее исследование феномена веры 

именно в обозначенном нами ключе, имеет широкие перспективы развития как 

самостоятельного направления психологической работы, так и работы в тесной 

интеграции с другими, доказавшими свою эффективность, методологиями, 

направленными на преодоление кризисных состояний. 
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