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Духовность и религиозность приобретают все большее значение в подготовке 

специалистов в области психологии (Hage, Hopson, Siegel, Payton, DeFanti, 2006), 

исследованиях (Powers, 2005) и в практической деятельности (Rose, Westefeld, Ansley, 

2001). Множество исследований показали влияние духовности и религиозности на 

состояние душевного здоровья (например, Fabricatore, 2000, Muse-Burke, 2005). Психологи 

отмечают, что их клиенты придают важное значение духовности и религии однако, 

неясно, как должным образом использовать эти понятия на практике (Plante, 2008). В 

связи с этим, темы духовности и религиозности рассматриваются в качестве 

составляющей учебного плана аспирантских курсов (Hage, 2008).  

Несмотря на то, что важность духовности и религиозности признана 

академическим сообществом, специалисты в области душевного здоровья так и не пришли 

к консенсусу относительно определений (Ho & Ho2007). Поэтому предлагаемая 

презентация ставит перед собой ряд задач. Во-первых, преподаватель предложит обсудить 

различные определения религиозности и духовности и поможет студентам провести связь 

между теоретическими знаниями и личным опытом. Во-вторых, преподаватель ознакомит 

студентов с современными исследовательскими работами, посвященными как вопросам 

душевного здоровья, так и вопросам духовности и религиозности, и предложит студентам 

рассмотреть результаты исследований в контексте своей культуры. В-третьих, 

преподаватель расскажет, как психологи могут применить понятия духовности и 

религиозности на практике. Желание студентов поделиться опытом, приобретенным во 

время их практической деятельности, приветствуется. 

 

Определение понятия духовности 

 

Вопрос о разнице между понятиями духовность и религиозность вызвал немало 

дискуссий (Schneiders, 1986). Несмотря на разногласия, было отмечено, что данные 
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понятия имеют существенные различия (Ho & Ho, 2007; Miller & Thorensen, 2003). Немало 

разногласий вызвали и дискуссии о самих определениях (Carson, 1989). В предлагаемой 

презентации, религиозность понимается как «религиозные взгляды, ощущения и обычаи, 

которые человек выражает посредством какого-либо института вероисповедания или 

самостоятельно» (Richards & Bergin, 1997, стр.13). Осуществив обзор литературы на 

данную тему, автор дает следующее определение духовности: духовность – та сторона 

личности человека, которая придает важное значение таким аспектам, как цель и смысл 

жизни, взаимозависимость с окружающими, внутренний баланс и трансцендентность 

(Muse-Burke, 2010).  

Поиск цели и смысла жизни – это целенаправленный и непрекращающийся процесс 

познания, толкования и объяснения событий, переживаний и отношений, которые 

придают жизни смысл и цель. Это процесс познания смысла и цели существования как 

такового. Поиск цели и смысла жизни означает поиск ощущения целостности, ценности 

жизни, надежды и/или повода жить и полностью реализовывать свой потенциал (Muse-

Burke, 2010). 

Взаимозависимость с окружающим миром означает осознание и уважение 

взаимозависимости  между людьми, животными, растениями, Землей и Вселенной. 

Взаимозависимость  предполагает установление отношений с окружающими,  понимание 

и уважение различий между людьми, участие в жизни других и ходатайство за улучшение 

жизни человечества. Взаимозависимость – это также способность быть честным с самим 

собой и с окружающими и способность чувствовать связь со своими предшественниками. 

Наконец, это процесс познания самого себя в отношениях с и по отношению к другим 

(Muse-Burke, 2010). 

Поиск внутреннего баланса – это целенаправленный и непрестанный процесс 

поиска согласия с самим собой, с другими и с миром. Следовательно, чтобы обрести 

внутренний баланс, человеку необходимо взглянуть на себя и размышлять над своим 

внутренним миром. Когда человек достигает внутреннего баланса, он умеет сохранять 

спокойствие во время неизвестности, найти в себе силы в трудные времена, защищать 

свою точку зрения во время разногласий, смиряться перед лицом трагедии, принимать  

советы, испытывать воодушевление, чувствовать любовь, радость, счастье и достигать 
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самореализации. Поиск внутреннего баланса предполагает поиск целостности личности 

(Muse-Burke, 2010).  

Понятие трансцендентности означает способность человека выйти за пределы 

обычного опыта и перенести физическую, эмоциональную, интеллектуальную и 

социальную сферы жизни на более высокий уровень.  Трансцендентность предполагает 

размышления над нематериальными экзистенциальными вопросами, например, что есть 

добро и зло, в чем смысл страданий, что происходит с человеком после смерти.  

Трансцендентность также предполагает способность человека обрести душевное 

благосостояние и восстановить душевные силы после эмоциональной травмы (Muse-

Burke, 2010). 

 

Духовность, религиозность и душевное благосостояние 

 

Душевное благосостояние – понятие, тесно связанное с понятием духовности. 

Душевное благосостояние означает состояние воодушевления и полноты жизни. Оно 

определяет, насколько человек доволен своей жизнью (M.A. Blais, личная беседа, январь 

2002; Coward, 1991). В академических кругах принято считать, что духовная сфера 

является важной составляющей общего благосостояния (Emmons, Cheung & Tehrani, 

1998). Эмпирические исследования подтвердили влияние духовности на душевное 

благополучие.   

Фабрикаторе (Fabricatore, 2000) с коллегами провели исследование о связи 

духовности и душевного благосостояния, использовав три показателя: степень духовности 

человека, стрессогенные факторы и чувство удовлетворенности жизнью. В исследовании 

приняли участие 120 студентов частного религиозного университета. Анализ данных 

показал негативное влияние стрессогенных факторов на чувство удовлетворенности 

жизнью у студентов с менее высокой степенью духовности. В группе студентов с более 

высокой степенью духовности статистической взаимосвязи между стрессогенными 

факторами и чувством удовлетворенности жизнью не выявлено. В результате 

исследования ученые пришли к выводу, что духовность сдерживает негативное 

воздействие стрессогенных факторов на душевное благосостояние.  
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Комптон (Compton, 2002) провел исследование, выборку которого составили 347  

студентов. Данные были основаны на анализе следующих переменных: душевное 

благосостояние (аффективный баланс, удовлетворенность жизнью и счастье), смысл 

жизни, самооценка, внутренний локус контроля, позитивные отношения с окружающими 

и оптимизм. Комптон обнаружил корреляцию между такими переменными, как смысл 

жизни (что является составляющей духовности) и аффективный баланс, а также между 

переменными удовлетворенность жизнью и счастье. Кроме того, корреляция между 

переменными смысл жизни и душевное благосостояние была выше, чем между 

переменной смысл жизни и следующими переменными: самооценка, локус контроля, 

позитивные отношения с окружающими и оптимизм. В результате использования 

техники моделирования структурными уравнениями было выявлено, что переменная 

смысл жизни является модератором между переменной душевное благосостояние и 

другими независимыми переменными.  

Связь между духовностью и душевным благосостоянием была изучена и в другом 

контексте. В исследовании Фрая (Fry, 2000) приняли участие пожилые люди, часть из них 

проживала в доме престарелых, а часть – у себя дома. Были выбраны такие переменные, 

как значение духовности для человека (а именно, цель жизни, видение того, как достичь 

этой цели, четкое представление о своей личности, позитивный настрой по поводу своего 

будущего), духовная деятельность (молитва, медитация, созерцание), и элементы 

духовности (например, внутренний баланс). Исследование показало, что пожилые люди, 

придающие значение духовности, принимающие участие в духовной деятельности и 

имеющие внутренний баланс, вероятнее всего добиваются душевного благосостояния 

(менее подвержены депрессии и тревожности, находятся в хорошем расположении духа и 

имеют высокую самооценку). Следует отметить, элементы духовности оказывают более 

сильное влияние на душевное благосостояние пожилых людей, проживающих в домах 

престарелых. На душевное благосостояние пожилых людей, проживающих у себя дома, 

большее влияние оказывают духовная деятельность, значение духовности, а также 

внутренний баланс (Fry, 2000). Это исследование представляет интерес, поскольку его 

участниками были не студенты, как в описанных выше работах, а люди более старшего 

возраста.  
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Духовность и религиозность в практической деятельности психолога 

 

Опросы психологов показали, что многие из них испытывают неловкость в 

обсуждении духовности со своими клиентами (Plante, 2008; Shafranske & Malony, 1990). 

Несмотря на то, что многие психологи и студенты психологии считают немаловажным 

беседовать с клиентами на тему религии и духовности, немногие обсуждают данные темы 

на практике (Palmer, 2010). Расхождение между теорией и практикой продолжает 

существовать, несмотря на результаты эмпирических исследований, обосновывающих 

влияние духовности на состояние душевного здоровья. Вероятно, специалисты-психологи 

испытывают недостаток знаний о том, как эффективно использовать вопросы духовности 

в практической деятельности. Чтобы оказывать помощь своим клиентам согласно нормам 

этики (Steen, Engels, & Thweatt, 2006) и понимать их культурные особенности (Longborg & 

Bowen, 2004), психолог должен уделять должное внимание тому, как их клиенты 

относятся к духовным аспектам жизни. Ввиду этого, психологам настоятельно 

рекомендуется пройти обучение эффективным методам рассмотрения роли духовности и 

религии в жизни клиентов.  

Первым шагом на пути к привлечению религии и духовности в качестве способа 

психологической поддержки послужит анализ того, как клиент относится к духовной 

сфере жизни.  Это позволит психологам 1) лучше понять мировоззрение своих клиентов, 

2) удостовериться в том, способствуют ли или мешают религиозные предпочтения 

клиента оказанию ему помощи, 3) определить, поддерживают ли его окружающие, 4) 

определить, будет ли обсуждение духовных вопросов благоприятным, и 5) разграничить 

проблемы в духовной сфере и душевные расстройства, связанные с проблемами в 

духовной жизни клиента (Kelley, 1995; Lukoff, Lu, & Tumer, 1992; Richards & Bergin, 

1997). Более того, сами клиенты считают, что анализ их предпочтений в духовной сфере 

может способствовать пониманию их потребностей и содействовать благоприятным 

переменам в их поведении (Kelley, 1995).  

Основываясь на результатах анализа духовной сферы жизни клиентов, психологи 

смогут применить полученные знания различными способами. Дуайер (результаты работы 

которого схожи с выводами других исследований в данной области) пришел к выводу о 
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том, что социальные работники используют широкий спектр методов оказания поддержки 

своим клиентам (Dwyaer, 2010). Они а) предлагают клиентам почитать определенные 

духовные книги, б) используют духовные выражения в своей речи, в) помогают клиентам 

понять, какие религиозные обряды могут быть им полезны, г) помогают клиентам 

разобраться в своих духовных ценностях, д)  молятся вместе с клиентами, е) направляют 

клиентов к психологам-специалистам по  вопросам духовной сферы. Помимо этого, 

наблюдение за работой социальных работников выявило, что предвестником 

эффективного использования аспектов духовности и религии является четкое 

представление психолога о теоретических обоснованиях их взаимодействия на душевное 

здоровье. Психологи, участвовавшие в данном исследовании, отметили, что обращение к 

духовной стороне жизни клиентов позволило им помочь клиентам прийти к осознанию 

своих проблем и более глубокому пониманию ситуации (Jacobs, 2010). 

 

Выводы 

 

Существует множество эмпирических исследований и теоретических дискуссий о 

воздействии религии и духовности на состояние душевного здоровья. Однако, результаты 

исследований выявили недостаток способов применения религиозных и духовных 

аспектов в практической деятельности (Palmer, 2010). Чтобы преодолеть расхождение 

между теорией и практикой, необходимо рассматривать темы духовности и религиозности 

в качестве составляющей учебного плана на факультетах психологии (Hage, 2006). В этой 

связи, цель предлагаемой презентации состоит в следующем: а) помочь студентам 

углубить понимание религии и духовности в контексте своей культуры, б) обсудить, как 

религия и духовность влияют на состояние душевного здоровья граждан в их стране, в) 

помочь студентам обрести навыки применения религии и духовности в практической 

деятельности. Так, студенты смогут более эффективно помочь тем клиентам, для которых 

религия и духовная сфера являются важной составляющей жизни. 

 

 

 

 



Духовность и религиозность 
 

7 
 

Список литературы 
 

Compton, W. C. (2000). Meaningfulness as a mediator of subjective well-being. Psychological 
Reports, 87, 156-160. doi:10.2466/PR0.87.5.156-160  
 
Coward, D. D. (1991). Self-transcendence and emotional well-being in women with advanced  

breast cancer. Oncology Nursing Forum, 18, 857-863. 

Dwyer, M. M. (2010). Religion, spirituality, and social work: A quantitative and qualitative  
study on the behaviors of social workers in conducting individual therapy. Smith College 
Studies in Social Work, 80, 139-158. doi: 10.1080/00377317.2010.486359 

Emmons, R. A., Cheung, C., & Tehrani, K. (1998). Assessing spirituality through personal goals:  
Implications for research on religion and subjective well-being. Social Indicators 
Research, 45, 391-422. doi:10.1023/A:1006926720976 

Fabricatore, A. N., Handal, P. J., & Fenzel, L. M. (2000). Personal spirituality as a moderator of  
the relationship between stressors and subjective well-being. Journal of Psychology and 
Theology, 28, 221-228. 

Fry, P. S. (2000). Religious involvement, spirituality and personal meaning for life: Existential  
predictors of psychological wellbeing in community-residing and institutional care elders. 
Aging & Mental Health, 4, 375-387. doi:10.1080/713649965 

Hage, S. M. (2006). A closer look at the role of spirituality in psychology training programs.  
Professional Psychology: Research and Practice, 37, 303-310. doi:10.1037/0735-
7028.37.3.303  

Hage, S. M., Hopson, A., Siegel, M., Payton, G., & DeFanti, E. (2006). Multicultural training in  
spirituality: An interdisciplinary review. Counseling and Values, 50, 217-234. 

Ho, D. Y. F., & Ho, R. T. H. (2007). Measuring spirituality and spiritual emptiness: Toward  
ecumenicity and transcultural applicability. Review of General Psychology, 11, 62-74. 
doi:10.1037/1089-2680.11.1.62 

Jacobs, C. (2010). Exploring religion and spirituality in clinical practice. Smith College Studies  
in Social Work, 80, 98-120. doi: 10.1080/00377317.2010.486358 

Kelley, E. W. (1995). Spirituality and religion in counseling and psychotherapy: Diversity in  
theory and practice. Alexandria, VA: American Counseling Association. 

Lonborg, S. D., & Bowen, N. (2004). Counselors, communities, & spirituality: Ethical and  
multicultural considerations. Professional School Counseling, 7, 318-325. 
 

Lukoff, D. Lu, F., & Turner, R. (1992). Toward a more culturally sensitive DSM-IV:  
Psychoreligious and psychospiritual problems. Journal of Nervous and Mental Disease,  
180, 673-682. doi:10.1097/00005053-199211000-00001 

Miller, W. R., & Thorensen, C. E. (2003). Spirituality, religion, and health: An emerging  
research field. American Psychologist, 58, 24-35. doi:10.1037/0003-066X.58.1.24 



Духовность и религиозность 
 

8 
 

 
Muse-Burke, J. L. (2005). Development and validation of the Inclusive Spirituality Index.  
 Dissertation Abstracts International, 65(9-B). 

Muse-Burke, J. L. (2010). In search of a universal definition of spirituality. Manuscript  
submitted for publication. 

Palmer, D. K. (2010). Spirituality in therapists and its relationship to mindfulness, empathy, and  
social desirability. (Doctoral Project, Marywood University). 

Plante, T. G. (2008). What do the spiritual and religious traditions offer the practicing  
psychologist? Pastoral Psychology, 56, 429-444. doi:10.1007/s11089-008-0119-0 

Powers, R. (2005). Counseling and spirituality: A historical review. Counseling and Values, 49,  
217-225. 

Richards, P. S., & Bergin, A. E. (1997). A spiritual strategy for counseling and psychotherapy.  
Washington, DC: American Psychological Association. doi:10.1037/10241-000 

Rose, E. M., Westefeld, J. S., & Ansley, T. N. (2001). Spiritual issues in counseling: Clients’  
beliefs and preferences. Journal of Counseling Psychology, 48, 64-71. doi:10.1037/0022-
0167.48.1.61  

Schneiders, S. M. (1986). Theology and spirituality: Strangers, rivals, or partners? Horizons, 13,  
253-274. 

Shafranske, E. P., & Malony, H. N. (1990). Clinical psychologists’ religious and spiritual  
orientations and their practice of psychotherapy. Psychotherapy, 27, 72-78. 
doi:10.1037/0033-3204.27.1.72 

Stanard, R. P., Sandhu, D. S., & Painter, L. C. (2000). Assessment of spirituality in  
counseling. Journal of Counseling & Development, 78, 204-210. 
 

Steen, R. L., Engels, D., & Thweatt, W. T. (2006). Ethical aspects of spirituality in counseling.  
Counseling and Values, 50, 108-118. 
 

 


