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Аннотация
В статье представлены взгляды отечественных и зарубежных 
ученых на проблему кризиса среднего возраста как особого явления. 
Рассмотрены компоненты данного кризиса, а также продуктивные 
и непродуктивные стратегии его преодоления. Кроме того, проана
лизирована роль религиозных убеждений в психологической жизни 
человека и представлены результаты эмпирического исследования, 
посвященного влияниям религиозных убеждений на протекание 
кризиса среднего возраста у мужчин.
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Сохранение социальных структур и человеческого 
ресурса всегда было и остается важнейшей задачей 
общества. В данной работе мы рассмотрим один из 

актуальных аспектов этой деятельности — предотвращение 
кризиса среднего возраста и помощь в его преодолении. 
Специфика данного кризиса такова, что тяжелое его пережи
вание может разрушить семью, карьеру, здоровье человека, 
различные виды его социальных связей — в то время, когда 
человек гипотетически вполне способен увеличить продук
тивность своей деятельности, выйти на новый уровень 
качества жизни во многих областях.

Для исследования мы выбрали специфическую пробле
матику «жизненного мира» человека, слабо исследованную 
на данный момент в отечественной научной литературе — 
влияние религиозных убеждений на протекание кризиса 
среднего возраста у мужчин. Религиозная составляющая 
может быть важным компонентом и фактором в рамках 
психологии человека, определяющим его взгляды на те 
или иные события, явления и т.д. Этими обстоятельствами, 
в частности, и объясняется особая актуальность изучения 
нами «человекотворческих» возможностей данного ресурса.

Несмотря на то, что существуют многочисленные 
научные работы, посвященные рассматриваемому в рамках 
настоящей статьи кризису, а также труды, касающиеся 
религиозной жизни как психологического феномена, нами 
так и не были обнаружены исследования, непосредственно 
посвященные влиянию религиозных убеждений на проте
кание кризиса среднего возраста. В данном отношении важно 
отметить, что вышеуказанный контекст рассматриваемой 
проблематики и вышеуказанная специфика формулировки
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изучаемой проблемы в определенных отношениях можно 
назвать достаточно новаторскими.

Объем и статус нашего исследования, а также его 
общая научно-методологическая и иная база не позволяют 
нам проанализировать достаточно широкий спектр разно
образных религиозных и конфессиональных традиций 
применительно к изучаемой нами проблематике. В этой связи 
вышеуказанная проблематика была нами рассмотрена в 
рамках анализа конкретного примера микросоциального 
характера. В данном контексте в качестве эмпирической 
основы настоящего исследования была выбрана группа 
православных верующих мужчин, являющихся прихожанами 
православных храмов г. Хабаровска и прошедших полутора
годичную религиозную подготовку под руководством автора 
данной работы, являющегося православным священником.

Кризис среднего возраста как явление

Личностный кризис затрагивает не какую-то отдельную 
сферу жизни человека, а является феноменом комплексным, 
влияющим на личность в целом. Ю.Д. Шмагина определяет 
такой кризис как «переходное состояние при нарушении 
эмоционального баланса личности, наступающего под 
влиянием угрозы, создаваемой внешними обстоятельствами, 
которое сопровождается депрессивным эмоциональным 
состоянием, стрессом, дискомфортом»1.

Описывая кризис среднего возраста, исследователи 
выделяют такие его черты, как внутренние конфликты,

1 Шмагина Ю. Д. Проблема кризиса среднего возраста в отечественной 
и зарубежной науке / /  Вестник Костромского государственного 
университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2017. 
Т. 23. № 2. С. 97. 247



ИЕРЕИ СТЕФАН (СТЕПАН АЛЕКСАНДРОВИЧ НОХРИН)

противоречия, разлад с собой — что вызвано «переоценкой 
смысла жизни, изменениями социальных ролей, состояния 
здоровья»2. Кроме того, важным элементом этого кризиса 
является подведение итогов половины жизни. При всей 
относительности определения такой «середины», именно 
этот возраст нередко воспринимается в таком качестве, и 
люди в данном контексте оценивают свою жизнь с точки 
зрения того, достигли ли они своей мечты, получили ли от 
жизни то, чего хотели, достаточно ли яркой и насыщенной 
она была. В частности, с этих позиций оцениваются 
социальный статус, профессиональные успехи, достижения в 
семейной жизни. Часто результаты такой оценки не удовлет
воряют человека, а начинающиеся негативные изменения в 
области здоровья, внешнего вида, сексуальных возможностей 
усиливают отрицательный эмоциональный фон и прово
цируют эскалацию кризиса3.

Стратегии преодоления кризиса среднего возраста

Кризис среднего возраста, согласно исследованиям 
канадского психоаналитика Э. Джакса (наблюдавшего за 
творчеством выдающихся художников, композиторов, поэтов, 
писателей и скульпторов), приводит либо к окончанию 
деятельности, либо к колоссальному карьерному взлету.

2 Трофимова Е. Л. Особенности психологического портрета людей, 
переживающих кризис среднего возраста /  Е. Л. Трофимова, А. В. 
Васенкин, С. К. Малахаева / /  Baikal Research Journal. 2019. Т. 10. № 1. 
С. 10.
3 СолодниковВ. В., Солодникова И. В. «Кризис среднего возраста»: теоре
тическая интерпретация переживаемого опыта [Электронный ресурс] 
/ /  Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». URL: h ttps:// 
cyberleninka.ru/artide/n/krizis-srednego-vozrasta-teoreticheskaya- 
interpretatsiya-perezhivaemogo-opyta (дата обращения: 13.04.2021).248
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Применительно к первой ситуации, по всей видимости, речь 
идет о людях, не имеющих достаточных моральных, матери
альных, физических, социальных ресурсов для преодоления 
кризиса. Во втором же случае мы имеем дело с теми, кто 
смог преодолеть негативные явления, и в итоге приобрел 
новый смысл жизни (в свете которого по-иному увидел 
многие аспекты действительности). В связи с этим особенно 
значимым представляется формирование различных 
стратегий преодоления вышеуказанного кризиса.

К непродуктивным вариантам вышеуказанных 
стратегий следует, по всей видимости, отнести те стратегии, 
которые связаны с механизмами психологической защиты. 
Это реакции отрицания, когда человек не признает причин 
кризиса и старается «уйти» от действительности в работу или 
же в какую-либо негативную в социальном смысле деятель
ность (алкоголь, беспорядочные половые связи). Кроме 
того, вряд ли можно назвать эффективным в вышеуказанном 
смысле также стремление переложить ответственность 
за свои неуспехи на супругов, окружение, государство. По 
мнению ряда исследователей, эти стратегии, несмотря на 
кратковременный эффект облегчения, нередко приводят к 
затягиванию критического периода, и во многих случаях 
ставит под удар семью, здоровье и другие значимые сферы 
жизни человека4.

Продуктивным же в данном контексте является превен
тивный подход: выстраивание своей жизни таким образом, 
что к достижению потенциально кризисного возраста 
человек имеет внешние и внутренние ресурсы для преодо

4 Солодников В. В., Солодникова И. В. Указ. соч. 249
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ления трудностей. Не во всех случаях и не во всех сферах это 
возможно, но нельзя отрицать определяющую роль самого 
человека в построении своей жизни. Так, ведение здорового 
образа жизни задерживает и ослабляет ухудшение здоровья, 
внешнего вида, сексуальных возможностей; внимательное 
отношение к семье укрепляет ее, делая сильной и способной 
преодолевать трудности и быть опорой любому из ее членов; 
творческое и ответственное отношение к работе выводит 
специалиста на высокий уровень профессионального совер
шенства, так что к рассматриваемому возрастному периоду он 
может руководить интересными и уникальными проектами, 
полезность и важность которых является очевидной для него 
самого. Все это позволяет человеку смягчить критические 
проявления — либо даже пережить не кризис, а переход, 
о котором как о возможном варианте восприятия происхо
дящих изменений пишет Л. С. Выготский5.

Другая важная составляющая преодоления кризиса 
касается реакции на уже возникшие критические пережи
вания. Именно отказ от активной работы над кризисом 
приводит к усугублению проблемы и негативным резуль
татам. В случае, когда человек не сдается, когда он ищет 
выходы, они обычно находятся.

Поскольку преодоление кризиса представляется как 
обретение новой осмысленности жизни, то ее важнейшим 
конструктивным аспектом является активная психологи
ческая работа по переосмыслению жизненных целей, анализу

5 Трофимова Е. Л. Особенности психологического портрета людей, 
переживающих кризис среднего возраста /  Е. Л. Трофимова, А. В. 
Васенкин, С. К. Малахаева / /  Baikal Research Journal. 2019. Т. 10. № 1. 
С. 12.250
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имеющихся и открывающихся возможностей. Чаще всего 
человеку крайне трудно выполнить эту работу самостоя
тельно, поэтому здесь продуктивно обращение за помощью. 
Многие в этой ситуации ищут поддержки у супругов, родных, 
друзей. Обращение за профессиональной психологической 
помощью в нашей стране практикуется редко6, хотя именно 
его необходимо признать наиболее эффективным.

Роль религиозных убеждений в психологической
жизни человека

Религия является одним из важнейших источников 
мотиваций поведения человека, значимость которого для 
истории невозможно переоценить. Именно религиозное 
переживание лежит в основе огромного количества произ
ведений различных видов искусства; с религиозными 
представлениями о мире связано развитие в разных культурах 
научного знания; религиозными убеждениями объясняются 
поступки многих исторических деятелей (притом как 
героические, так и бесчеловечные). И. Н. Яблоков пишет: 
«Религиозная вера связана со всеми элементами религиоз
но-психологического комплекса, служит главным мотивом 
культового и внекультового религиозного поведения. Она 
обусловливает появление и существование религиозных 
потребностей и интересов, чувств и настроений, установок и 
стереотипов, чаяний и ожиданий и проч., соответствующую 
направленность, жизненную позицию и активность 
верующих»7.

6 Солодников В. В., Солодникова И. В. Указ. соч.
7 Яблоков И. Н. Психология религии [Электронный ресурс] / /  URL: 
https://cyberleninka.rU/article/n/psihologiya-religii (дата обращения: 
26.04.2021). 251
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Ввиду многообразия религиозного опыта оценка его 
роли в психологической жизни человека является делом 
весьма непростым, а история развития психологии как науки 
фиксирует различные, порой противоположные взгляды 
ученых на религию как феномен. Так, З. Фрейд называет ее 
«общечеловеческим неврозом навязчивости», хотя и предпо
лагает, что, не будь религии, невроз принял бы еще более 
грубые формы и протекал бы тяжелее. Эта мысль созвучна 
мнению Маркса о том, что религия является «опиумом для 
народа» (где акцент, вопреки расхожему мнению, сделан на 
обезболивающем эффекте «наркотика»). К. Г. Юнг не только 
не рассматривал религию как невроз, но и утверждал, что 
она является необходимым условием психического здоровья 
личности и эффективной системы психотерапии. Э. Фромм 
отмечал тысячелетний опыт религии в области душевного 
здоровья человека и подразделял ее на авторитарную (подчи
няясь, человек утрачивает независимость и цельность, 
приобретая чувство безопасности) и гуманистическую 
(человек достигает веры в себя, собственные силы, полную 
самореализацию). В. Франкл указывает на экзистенциальную 
природу религии, называя Бога «партнером в самых интимных 
разговорах человека с самим собой». Таким образом, религия 
для Франкла — поиск «смысла человеческого бытия»8. 
Выдающийся советский психиатр Д. М. Мелехов пишет: 
«...религиозные переживания в общей структуре личности 
могут занимать очень разное, прямо до противоположности 
положение: они могут быть в случаях патологии непосред

8 Пашковский В. Э. Психические расстройства с религиозно-мистиче
скими переживаниями: Краткое руководство для врачей. СПб., 2006,
C. 16-18.252
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ственным отражением симптомов болезни <.. .> Но они могут 
быть и проявлением здоровой личности, и тогда, даже при 
наличии болезни, они помогают больному сопротивляться ей, 
приспособляться к ней и компенсировать дефекты, внесенные 
болезнью в личность больного»9. Исходя из этого, Мелехов 
предлагает модель взаимодействия врача-психиатра (психо
терапевта) со священником-духовником как эффективный 
тандем для лечения психически больных людей, имеющих 
религиозную веру.

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что 
религиозные убеждения являются существенной состав
ляющий мировоззрения человека, определяющей его 
поведение и самочувствие во многих ситуациях. Поэтому 
они могут рассматриваться в качестве психологического 
феномена и должны учитываться при психологической 
работе. Применительно к нашему исследованию этот вывод 
означает, что религиозные убеждения могут оказывать 
влияния на специфику и протекание кризиса среднего 
возраста.

Эмпирическое исследование влияния 
религиозных убеждений на протекание кризиса 

среднего возраста у  мужчин

В рамках анализируемого здесь эмпирического иссле
дования мы попытались выяснить виды и степень влияния 
религиозных убеждений на протекание кризиса среднего 
возраста у мужчин.

9 Мелехов Д. Е. Психиатрия и проблема духовной жизни / /  Психиатрия 
и актуальные проблемы духовной жизни. /  Под ред. Крестьяниновой 
Е. М., 2011. C. 75. 253
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Для этого мы провели опрос пяти мужчин от 31 до 42 
лет, являющихся прихожанами православных приходов г. 
Хабаровска, прошедших полуторагодичные курсы религи
озного образования (воцерковления). Целью опроса было 
выяснение того, повлияли ли (и в каком отношении) 
религиозные убеждения респондентов на возникновение и 
протекание у них кризиса среднего возраста. Для этого были 
сформулированы следующие вопросы:

1. В каком возрасте Вы стали активно посещать церковь? 
Сколько времени уже вы являетесь верующим?

2. Верили ли Вы до этого в Бога?

3. Были ли у Вас периоды, когда вы чувствовали бессмыс
ленность жизни, безрадостность, растерянность? Опишите 
их. С чем они были связаны?

4. Как Вы чувствуете себя сейчас?

5. Оказала ли влияние на изменение Вашего самочув
ствия Ваша религиозная вера? Какое именно?

В результате проведенного исследования нами были 
получены следующие результаты.

Один из респондентов— верующий с детства, выросший 
в семье верующих родителей. Четверо из пяти опрошенных 
стали активно посещать церковь в возрасте от 28 до 35 лет. 
Со времени прихода в церковь прошло от 3 до7 лет. До 
начала активной церковной жизни все верили в Бога, имея 
о нем свои представления, но религия не играла в их жизни 
существенной роли. Все, кроме выросшего в верующей 
семье, рассказали о тех или иных симптомах кризиса среднего 
возраста в виде критических проявлений. К моменту опроса
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один из респондентов полностью преодолел кризис, трое 
находятся в процессе преодоления, активно работая над этим.

Мужчина, выросший в верующей семье, рассказал, 
что сталкивался с психологическими затруднениями, 
связанными с вопросом о достижениях, несоответствием 
социальным ожиданиям, своим представлениям о том, как 
должна выглядеть жизнь человека в определенном возрасте. 
Однако таким проблемам он противопоставлял доводы о 
том, что жизнь каждого человека уникальна, Бог дает ему 
те или иные обстоятельства, которые следует использовать, 
находя потенциал в той ситуации, которая есть у тебя сегодня, 
так как она дана Богом. Попытки сравнивать свою жизнь 
с социальными нормами, с жизнью других людей, уныние 
из-за того, что «мог бы иметь, но не имеешь», он расценивает 
как неблагодарность Богу. Существенной составляющей 
в стратегии преодоления кризисных явлений у данного 
респондента является стремление к постоянному развитию в 
новых областях: музыке, профессии, изучении иностранных 
языков... Значимым аспектом здесь является также церковное 
служение, которое он несет на приходе: помощь новопри
ходящим в церковь в освоении азов вероучения, молитвы, 
нахождения церковного круга общения. Это является вкладом 
в развитие жизни других людей, которая, по православному 
учению, не заканчивается смертью, а продолжается вечно. 
Таким образом, вклад в личность другого человека — след, 
оставляемый в вечности, в отличие от вклада в технологии, 
которые устаревают сегодня с огромной скоростью. В то же 
время мужчина отмечает свое удовлетворение от того, что 
разработанные им компьютерные программные продукты 
используются сегодня в соответствующих сферах. 255
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Респонденты, говорящие о пережитом или пережи
ваемом кризисе среднего возраста, отмечают следующе 
аспекты влияния их религиозной веры на их состояние.

Значимой в данном контексте особенностью (в сравнении 
с описанными в литературе примерами) является отношение 
верующих людей к жизни и смерти. Как говорилось выше, в 
соответствии с православным вероучением жизнь человека 
не заканчивается смертью, а продолжается в вечности. 
В этом контексте понятие «середины жизни» трансфор
мируется, хотя и не теряет своего смысла. Тем не менее, 
в контексте рассматриваемой нами проблематики, такой 
фактор, как «подведение итогов середины жизни» оказы
вается для верующего человека не настолько травматичным, 
как для неверующего: человек полагает, что срок его жизни 
устанавливается Богом, и каждый период, каждый прожи
ваемый возраст следует воспринимать как особый дар 
Божий, которого завтра может и не быть; кроме того, может 
оказаться, что, несмотря на все трудности, этот дар окажется 
связан еще и с даром долголетия. Тем не менее, приведенное 
положение является, скорее, идеальным ориентиром, в разной 
мере отражающимся в мироощущении и самоощущении того 
или иного человека — и в зависимости от степени укоре
ненности этого взгляда в личности имеют место кризисные 
явления, связанные с оценкой результатов середины жизни. 
Кроме того, даже воспринятое личностью в высокой степени 
такое мировоззрение не отменяет множества иных психоло
гических показателей, характерных для среднего возраста: 
мужчины адекватно оценивают свой профессиональный 
и жизненный опыт, видят перспективу жизненных задач в 
контексте предстоящих возрастных периодов.256
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Начинающиеся изменения в области здоровья, внешнего 
вида и сексуальных возможностей воспринимаются более 
спокойно, «как должное». Общая картина восприятия 
феномена здоровья может быть описана так: человек, как 
было сказано выше, видит перспективу жизненных задач в 
контексте предстоящих возрастных периодов, осознает, что 
характеристики проживания этих периодов существенно 
различаются, и интеллектуально готов к восприятию новых 
состояний. 1оворя о такой готовности, мы сознательно 
ограничиваем ее интеллектуальной сферой, так как нельзя 
исключить эмоциональных трудностей при наступлении 
тех или иных изменений. Важным аспектом является ответ
ственное отношение респондентов к состоянию своего 
здоровья: многие из них выполняют хотя бы минимальные 
физические нагрузки, соблюдают ту или иную диету, не 
имеют вредных привычек. Все это замедляет наступление 
изменений, связанных со здоровьем и внешним видом, что 
может способствовать сглаживанию негативных эмоцио
нальных проявлений.

Все респонденты отмечают важность для них 
церковной общины как специфического круга общения, 
характеризующегося большой открытостью, положи
тельным эмоциональным наполнением, высокой степенью 
единомыслия и взаимной эмпатии, возможной поддержкой 
со стороны единоверцев при возникновении трудностей. 
При этом каждый опрашиваемый осознает тот или иной 
собственный вклад в созидание этой общины, что также 
выступает в качестве определенного личностного результа
та-до стижения.

Один из респондентов рассказал о серьезных проблемах257



со здоровьем, переживание которых также облегчается в 
связи с религиозным мировоззрением: есть упование на 
Бога, осознание того, что любые испытания даются человеку 
для развития, из чего рождается решимость преодолевать 
трудности и развиваться, а то, что не зависит от самого 
человека, осмысливается как воля Божья, и таким образом 
человек ограничивает принимаемую на себя ответствен
ность до объема тех вещей, на которые он может каким-либо 
образом влиять.

Все респонденты отмечают важность уровня приори
тетности религиозной веры в жизни человека. Так, наличие 
веры как признания существования Бога само по себе не 
помешало возникновению у них кризисных явлений; но 
только после того, как религия стала важной составляющей 
их жизни, призмой, через которую человек оценивает все 
явления, ее влияние на рассматриваемый кризис стало 
заметным и значительным.

Двое из опрошенных, супруги которых стали воцер- 
ковляться примерно в одно время с мужьями, отмечают 
качественные изменения в семейных отношениях: они 
стали глубже, доверительнее, более наполнены смыслом. 
Появилось стремление сохранять мир, несмотря на возни
кающие трудности, конфликты стали более редкими и 
менее острыми. Появилось новое общее содержание жизни, 
связанное с верой.

Анализируя полученные данные, мы можем сделать 
следующие выводы:

1. Признание существования Бога само по себе, в случае, 
если религия не играет в жизни человека существенной роли,
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не дает тех положительных эффектов, которые наблюдаются 
у активных прихожан.

2. Религиозная вера, воспринятая человеком 
в молодом возрасте, может способствовать проте
канию изменений, характерных для среднего возраста, 
не в виде кризиса, а в виде «перехода».

3. В целом, религиозная вера, проявляющаяся в активной 
церковной жизни, может способствовать более эффективному 
и менее болезненному преодолению кризисных явлений, 
позитивно воздействуя на различные сферы жизни человека.

4. При этом важно отметить, что даже активная и 
качественная религиозная жизнь не предохраняет человека 
полностью от возникновения тех или иных проявлений 
кризиса.

Принимая во внимание данные выводы, мы, тем не менее, 
считаем важным отметить, что репрезентативность данного 
опроса не является достаточной для выведения четких 
закономерностей: количество опрошенных — 5 человек, и 
все они проходили примерно одинаковую подготовку под 
руководством одного священнослужителя — автора насто
ящего исследования. Таким образом, в работе не учтены иные 
варианты восприятия религии, связанные с механизмами 
психологической защиты, компенсации, что тоже имеет 
место. Мы полагаем, что при рассмотрении людей с такими 
характеристиками религиозной жизни результаты были бы 
более разнообразными и не всегда положительными. Кроме 
того, в данной работе не рассматривались случаи фанати
ческой веры, в которых исследуемые показатели также, 
по всей вероятности, показали бы нам иную картину. Эти
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вопросы остаются за рамками нашего исследования, объем 
которого не позволяет нам их коснуться, однако мы считаем 
важным обозначить их наличие как фактор, имеющий 
непосредственное отношение к работе.
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