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Апробация краткой версии методики
«Религиозный копинг» (Brief RCOPE)1
В статье представлены предварительные результаты апро
бации краткой версии методики «Религиозный копинг» (Brief
RCOPE) в рамках исследования субъективного благополучия
верующих людей. Основной целью исследования также явля
лось выявление факторов, влияющих на использование верую
щими людьми религиозного копинга. Методика была апроби
рована на выборке верующих людей (евангельских христиан,
n = 233). Результаты подтвердили наличие двух основных ти
пов религиозного совладания: позитивного и негативного. Вы

явлено, что на использование верующими религиозного ко
пинга значимое влияние оказывают отдельные формы религи
озного поведения, а также социальный капитал и религиозная
социализация.
Ключевые слова: религиозный копинг, протестантизм,
совладающее поведение, евангельские христиане, социология
религии, Brief RCOPE.
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Вместе с изменением места и роли религии в повседневной
жизни людей в отечественной науке наблюдается интерес ис
следователей к изучению не только «обязательств», накладыва
емых религией, но и потенциальных возможностей, которые
она предоставляет ее последователям. В религии как мировоз
зренческой системе, включающей в себя определенный корпус
норм, заложены приемлемые и одобряемые формы поведения,
в том числе касающиеся переживания жизненных событий. В
силу этого последователи той или иной религии обладают оп
ределенными дополнительными ресурсами. К ним можно от
нести религиозные убеждения, позволяющие реинтерпрети
ровать негативные события жизни, определенные практики,
помогающие «переключиться» и отвлечься от собственных
проблем, а также социальную поддержку религиозной общи
ны. Значимость этих ресурсов подтверждают эмпирические
исследования способов совладания с жизненными трудностя
ми у верующих людей, в том числе в зависимости от степени
религиозности (Шмелев 2012; Павенков 2017).
В отечественной социологии религии при наличии отно
сительно небольшого числа работ, посвященных изучению со
циального измерения религиозности (Забаев 2012; Врублев
ская 2015) и влияния на верующих людей социального капита
ла общины (Орешина 2016; Подлесная 2015), уделяется недо
статочно внимания изучению индивидуальных ресурсов веру
ющих, в частности, изучению способов религиозного совлада
ния с жизненными трудностями. Слабая разработанность этой
проблемной области, вероятно, также определяется отсутст
вием методик, созданных и апробированных для использова
ния в отечественном контексте.
Согласно определению, предложенному Ричардом Лазару
сом и Сьюзан Фолкман, совладающее поведение (копинг) —
это «постоянно изменяющиеся когнитивные и поведенческие
усилия, прилагаемые индивидом для совладания с внешними
и/или внутренними вызовами, которые расцениваются им как
угнетающие или превосходящие его возможности» (Lazarus
1984: 141). Совладание предполагает осознанное действие, на
правленное на решение проблемной ситуации, которое связа
но либо с ее изменением, либо с приспособлением к ней. Ко
пинг рассматривается в рамках изучения адаптации как осо
бый вид социального поведения человека, оказывающий силь
ное влияние на здоровье и благополучие индивида (Совладаю
щее поведение 2008). Это связано с тем, что качество восста
новления зависит не только от самой стрессовой ситуации, но
также от умения индивида совладать с ней.
Способы совладания с жизненными трудностями во мно
гом зависят от интерпретации отрицательных событий, кото
рая, в свою очередь, осуществляется с точки зрения индивиду
альных мировоззренческих основ и практической логики по
вседневной жизни. Обобщая результаты зарубежных эмпири

ческих исследований, можно сделать вывод о том, что религия
и духовность являются весьма значимыми ресурсами, которые,
как правило, позволяют людям справляться с трудностями не
только в их повседневной жизни, но и во время кризисов и
сложных периодов жизни (Дивисенко 2017b). Однако, многие
теоретические модели копинга и соответствующие методики
(«Индикатор копингстратегий» (Coping Strategy Indicator, CSI)
Д. Амирхана, «Опросник способов совладания» (Ways of Coping
Questionnaire, WCQ) Р. Лазаруса и С. Фолкман, «Опросник со
владания со стрессом» (COPE Inventory) Ч. Карвера и его кол
лег), которые получили широкое распространение в теории и
практике современной психологии и социологии, не могут от
разить специфику именно религиозного совладания.
Проблема религиозного копинга в зарубежной науке стала
предметом научных дискуссий сравнительно недавно, и, как
следствие, апробированный на различных выборках инстру
ментарий появился только в конце 80х — начале 90х годов
ХХ века. В первых исследованиях, когда еще не были разрабо
таны специальные методики и шкалы, религиозное совладание
у верующих людей измерялось с помощью косвенных показа
телей, которые характеризуют религиозное поведение, в част
ности, частоту молитвы, регулярность посещений богослуже
ний (Pargament 2000: 520). Однако этот методический ход не
правомерно редуцирует сам механизм совладания, отождеств
ляя его со степенью практической религиозности (воцерков
ленности).
В книге «Измерения религиозности», в которой были со
браны более 130 различных методик и шкал, используемых в
социальных исследованиях религиозности и духовности, толь
ко три относятся к религиозному копингу (Hill 1999: 343357).
Методика «Религиозные и духовные убеждения» (Royal Free
Interview for Religious and Spiritual Beliefs) представляет собой
формализованное интервью, разработанное сотрудниками Ко
ролевской общедоступной больницы в Лондоне, которое поз
воляет выявить связь между духовными, религиозными или
философскими убеждениями и состоянием здоровья пациен
тов. Другие две методики предложены Кеннетом Паргаментом,
известным специалистом в области психологии религии, и его
коллегами. «Шкала религиозного решения проблем» (Religious
Problemsolving Scale) позволяет выявить роль индивидуальной
религиозности и степени собственной инициативности в про
цессе разрешения проблемных ситуаций. «Шкала религиоз
ных копинг стратегий» (Religious Coping Activities Scale) выяв
ляет различные типы религиозного совладания. Все три мето
дики содержат достаточно большое число вопросов, что отра
жается на их объеме и времени, требуемом для ответов. Оче
видно, что это обстоятельство ограничивает возможность их
использования.
Через некоторое время после выхода из печати книги «Из
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мерения религиозности» К. Паргаментом и его коллегами бы
ла предложена еще одна методика «Религиозный копинг» —
RCOPE и ее краткая версия — Brief RCOPE (Pargament 2000). В
своей модели религиозного копинга К. Паргамент опирается
на работы К. Гирца, З. Фрейда, Э. Фромма, Э. Дюркгейма для по
нимания роли религии как в повседневной жизни людей, так и
в кризисных ситуациях. Так, он выделяет пять основных функ
ций религии. Первая — это наделение смыслом различных
жизненных ситуаций, обеспечивающее их понимание и ин
терпретацию. Религия также предлагает различные способы
выхода из трудных жизненных обстоятельств и, следовательно,
возможности для их контроля. Религиозные убеждения прино
сят утешение благодаря тому, что сглаживают беспокойство от
возможного неожиданного прихода неприятностей и бедст
вий. Церковная практика общения с Богом формирует чувство
близости не только с трансцендентной реальностью, но и с
другими членами общины, что способствует развитию чувства
сплоченности, принадлежности и укрепляет социальную соли
дарность. И, наконец, как само религиозное обращение, так и
дальнейшее активное следование по выбранному пути опреде
ляет изменение (преображение) жизни, которое проявляется в
отказе от старых и в обретении новых ценностей (Pargament
2000). Эти пять основных функций религии нашли подтверж
дение при разработке и апробации методики многомерного
анализа религиозного совладания RCOPE.
Вместе с классификацией отдельных религиозных копинг
стратегий по функциям, конкретные способы совладания мо
гут быть объединены в две группы: положительные и отрица
тельные (Pargament 1998; Pargament 2013). Первая группа объ
единяет те способы, которые позволяют верующим людям
справиться со стрессом без негативных последствий. К ним
относятся прощение, поиск духовной поддержки, переосмыс
ление негативных событий и другие формы совладания, кото
рые способствуют переживанию отрицательных событий,
формированию чувства духовного единства с другими людьми
и положительного восприятия мира. Для негативного совлада
ния характерно восприятие отрицательных явлений как нака
зания. В его основе лежат чувства обиды, досады, богооставлен
ности и сомнения в Божьем всемогуществе и любви. Негатив
ный копинг свидетельствует о имеющейся внутренней духов
ной напряженности и борьбе, которые, вероятно, будут иметь
отрицательные последствия для человека за счет трансформа
ции стресса в когнитивную схему интерпретации других собы
тий личной истории.
Резюмируя, отметим, что в методических решениях для
изучения использования людьми собственных религиозных
убеждений для преодоления негативных последствий жизнен
ных трудностей учитывается многомерная природа религиоз
ного копинга. Основанием для классификации копинг страте
гий являются как функции религиозного мировоззрения, так и
последствия использования тех или иных копингстратегий
для самого индивида. Таким образом, религиозный копинг яв
ляется своего рода «обоюдоострым мечом». Благодаря ему по
являются возможности для преодоления кризисных ситуаций
и минимизации душевного и духовного ущерба, в то же время
он может нанести еще больший вред вследствие вторичной
негативной интерпретации происходящего. Вероятно, этим
объясняется зафиксированное в отдельных исследованиях не
гативное влияние религиозности, в частности, в случае терми
нальных стадий болезней (GraneroMolina 2014).
В нашем исследовании духовного благополучия верующих
людей была зафиксирована значимая связь между степенью
воцерковленности и уровнем духовного благополучия. Незави
симо от конфессиональной принадлежности верующих, чем
был выше уровень религиозного участия, тем индивид оказы
вался больше удовлетворен собственной жизнью и тем интен
сивнее было чувство присутствия Бога в повседневной жизни
(Дивисенко 2017a). Данное обнаружение позволило сделать

Телескоп / №5 (131) / 2018

вывод о том, что воцерковленность играет положительную
роль в восприятии людьми собственной жизни, а также поста
вило вопрос о поиске собственно религиозных механизмов
совладания, оказывающих влияние на субъективное благополу
чие. В связи с этим перед нами стояли задачи перевода краткой
версии методики «Религиозный копинг» и ее адаптации к оте
чественному культурному контексту, а также выявления связи
типов религиозного копинга у верующих людей с их социаль
нодемографическими характеристиками и особенностями ре
лигиозной жизни.

Данные и методы
Используемые в статье данные получены в ходе анкетного
опороса (майиюнь 2018 г.). Анкета в электронном формате
была размещена на платформе SurveyMonkey. К исследованию
были приглашены респонденты, считающие себя христианами.
При этом основное требование к выборке заключалось в том,
чтобы в исследовании приняли участие респонденты с раз
личной степенью практической религиозности. Информация
об опросе рассылалась по базе контактов прошлых исследова
ний, а также по христианским новостным рассылкам.
В социальнодемографический блок анкеты были включе
ны вопросы, касающиеся пола, возраста, уровня образования,
самооценки материального положения, семейного положения
респондентов и наличия у них детей.
Для выявления уровня религиозности (воцерковленности)
использовались шкалы, характеризующие религиозное поведе
ние респондентов в настоящее время: частота молитвы, чтения

Таблица 1. Социально демографические
характеристики респондентов (n=233)
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Библии, посещения церковных собраний, участия в таинстве
Причастия.
Краткая версия шкалы «Религиозный копинг» предназначе
на для фиксации регулярности использования респондента
ми отдельных копингстратегий, семь из которых относятся к
положительному совладанию, и столько же к негативному.
Формулировки четырнадцати пунктов приведены ниже (в раз
деле Результаты). В оригинальной версии для каждого пункта
используется порядковая шкала от «никогда» (1 балл) до «час
то» (4 балла). По каждой субшкале (положительный и негатив
ный копинг) рассчитывается либо среднее значение
(Pargament 1998), либо сумма баллов (Giaquinto 2011). В нашем
исследовании к четырнадцати пунктам было добавлено еще
несколько формулировок в том числе из полной версии
RCOPE, а также из «Шкалы религиозных копинг стратегий» для
того, чтобы оставалась возможность апостериорной корректи
ровки пунктов субшкал по критерию согласованности.
Отдельный блок вопросов был посвящен выявлению осо
бенностей первичной религиозной социализации, которая во
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многом определяет религиозность во взрослом возрасте (Voas
2003; Gunnoe 2002) и, можно предположить, влияет на навыки
и способы религиозного совладания. В частности задавались
вопросы о значимости веры в родительской семье, о религиоз
ности каждого из родителей, о посещении каждым из родите
лей церкви и о посещении самими респондентами воскрес
ной школы (библейских занятий). На основе ответов на дан
ные вопросы был построен индекс религиозной социализа
ции.
Измерение социального капитала верующих осуществля
лось с помощью двух вопросов: о доле знакомых из числа чле
нов общины и о наличии дружеских отношений с ними.

Результаты
Основные социальнодемографические характеристики
респондентов представлены в таблице 1. Немного больше по
ловины респондентов — женщины (55 %). Средний возраст со
ставил 42 года.
В таблице 2 представлено распределение ответов на во

Таблица 2. Частота использования стратегий религиозного совладания, %
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Таблица 3. Описательная статистика субшкал Brief RCOPE (сумма баллов)
просы, относящиеся к религи
озному совладанию (строки
упорядочены по среднему
значению). Все пункты кроме
7, 8 и 13 входят в методику
«Религиозный копинг» (Brief
RCOPE). Из них к положитель
ному религиозному копингу
относятся 16 и 9, а к отрица
тельному 1012, 1417. Описа
тельная статистика для суб
шкал Brief RCOPE представле
на в таблице 3.
В начале анализа также
была проведена кластериза
ция переменных, которая по
казала наличие двух независи
мых кластеров. Первый из них
объединил переменные, ха
рактеризующие положитель
Таблица 4. Основные характеристики двух версий субшкал
ный копинг. Однако пункт
«Просил Бога об избавлении
от озлобленности», который в
оригинальной методике отно
сится к положительному спо
собу совладания, оказался во
втором кластере включающем
в себя переменные, характе
ризующие отрицательный ко
пинг. Это обстоятельство оп
ределило стратегию дальней
шего анализа: построение аль
* ПК  положительный копинг, НК  негативный копинг
тернативного варианта двух
Таблица 5. Корреляция субшкал положительного и
субшкал на основе эмпирических данных, который можно бы
негативного копинга (коэфф. ранговой корреляции
ло бы сопоставить с оригинальными субшкалами.
Спирмена)
При построении «эмпирической версии» субшкал исполь
зовался анализ надежности (коэффициент а Кромбаха). Так, из
шкалы положительного духовного копинга был исключен не
только обозначенный выше пункт, но и пункт «Просил у Бога
прощения грехов», так как он оказался наименее согласован
ным с другими переменными. Вместо них добавлены «Ощу
щал поддержку со стороны других членов церкви» и «Просил
близких и знакомых молиться». Благодаря этому замещению
значение коэффициента а увеличилось с 0,714 до 0,780 (см.
таблицу 4). Более высокий показатель согласованности у шка
лы положительного копинга (до 0,820) может быть достигнут
* p = 0,000
за счет включения дополнительных пунктов. В то же время со
гласованность на уровне 0,780 может быть получена и на четы
рех пунктах (14), однако это увеличивает правосторонний представлены в таблице 5. Обращает на себя внимание, что
сдвиг в распределении средних значений и коэффициент экс шкалы оригинальной версии слабо, но значимо коррелируют
друг с другом (p = 0,209, p = 0,000), в то время как шкалы эм
цесса, что может сказываться на дальнейшем анализе.
Увеличение надежности субшкалы негативного копинга пирической версии не связаны друг с другом.
Отметим, что в целом способы совладания у верующих лю
может быть осуществлено за счет исключения пунктов «Мне
казалось, что близкие мне верующие люди отвернулись от ме дей не зависят от основных контролируемых социальноде
ня» и «Думал, что мои трудности возникли изза темных сил», мографических характеристик и конфессиональной принад
так как они уменьшают общую согласованность шкалы, и до лежности. Более частое обращение женщин к негативным
бавления пункта «Торговался с Богом, чтобы Он всё исправил». формам копинга, слабая прямая связь положительного копин
Эта версия субшкалы состоит из шести пунктов, но имеет бо га с возрастом респондентов не являются статистически значи
лее высокое значение коэффициента a, чем оригинальная мыми. В силу этих обстоятельств в качестве предикторов рели
гиозного копинга мы рассматривали шкалы, характеризующие
(таблица 4).
В силу того, что методика апробировалась не только на ве только религиозное поведение, первичную религиозную со
рующих, но и воцерковленных респондентах, наблюдается циализацию, социальный капитал и наличие серьезных жиз
правосторонняя асимметрия и довольно высокий коэффици ненных трудностей за последний год. Кратко опишем распре
ент эксцесса в двух версиях субшкал положительного копинга деление ответов по упомянутым шкалам.
Что касается религиозного поведения, то более половины
(4,6 и 5,1 соответственно), а средние значения обеих субшкал
негативного копинга подчиняются нормальному распределе респондентов (53,6 %) молятся несколько раз в день, 34,8 % —
один раз в день, а 10,3 % чаще, чем раз в неделю. Каждый день
нию.
Результаты корреляционного анализа двух версий субшкал читают Библию 62,7 % опрошенных, а, как минимум, раз в не
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Таблица 6. Факторы положительного религиозного копинга
делю — 24,9 %. Посещают цер
ковные собрания (богослуже
ния) несколько раз в неделю
53,2% опрошенных, ежене
дельно — 36,5%. Относитель
но участия в таинстве Причас
тия около двух третей респон
дентов (65,7%) выбрало ответ
«раз в месяц и чаще». 21,5%
участвуют в этом таинстве ре
же, тогда как 10,7% участвуют
еженедельно или несколько
раз в неделю.
Половина опрошенных
(50,2%) при ответе на вопрос о
доле знакомых из числа чле
нов общины выбрала вариант
ответа «знаю почти всех», а
«знаю многих» — 41,2 %. Вари
Таблица 7. Факторы негативного религиозного копинга
анты «никого не знаю» и
«знаю немногих» выбрали 1,7
и 6,9% респондентов соответ
ственно. Дружеские отноше
ния с членами своих церквей
поддерживают почти все рес
понденты: для более чем поло
вины опрошенных (54,9%)
они составляют основной
круг общения, а 41,6% отмети
ли наличие друзей и знако
мых.
При ответе на вопрос
«Сталкивались ли Вы за по
следний год с серьезными
жизненными трудностями?»
54,9% респондентов ответили
утвердительно, 39,9% отмети
ло, что «трудности были, но назвать их серьезными сложно», и для выявления из их числа наиболее релевантных пунктов, ха
лишь 5,2 % ответили отрицательно.
рактеризующих положительный и негативный копинг, с по
Данные переменные статистически значимо коррелируют мощью факторного анализа, то для нашей апробации была вы
с двумя версиями субшкал религиозного копинга, что позволя брана другая стратегия — использование уже готовой методи
ет включить их в качестве предикторов в регрессионный ана ки и добавление отдельных пунктов, которые могли бы быть
лиз, результаты которого представлены в таблицах 6 и 7.
более показательными, исходя из опыта наших предыдущих
Позитивный религиозный копинг определяется регуляр исследований.
ностью молитвы и чтения Священного Писания. Эти две детер
Осуществленная проверка двух версий субшкал методики
минанты являются статистически значимыми независимо от (оригинальной и эмпирической) позволила подтвердить, с од
того, какая версия субшкал используется. Однако при исполь ной стороны, возможность использования оригинальной вер
зовании эмпирического варианта наблюдается более высокий сии, с другой, необходимость дальнейшего уточнения инстру
коэффициент детерминации, а также добавляются еще два зна ментария изза выявленных «проблемных» пунктов. В целом, у
чимых предиктора: доля знакомых из числа членов религиоз двух вариантов субшкал степень согласованности входящих в
ной общины и наличие среди них друзей.
них пунктов является удовлетворительной и соответствует ре
Коэффициент детерминации двух регрессионных уравне зультатам других исследований верующих людей (Giaquinto
ний негативного копинга значительно ниже. На негативные 2011; Pargament 2011). Преимущество эмпирической версии
способы совладания оказывает влияние низкий индекс пер заключается в том, что с ее помощью удалось выявить большее
вичной религиозной социализации, наличие серьезных жиз число детерминант как для положительного, так и для отрица
ненных трудностей, а также редкое молитвенное обращение к тельного копинга. Однако, обосновывая данный набор пунк
Богу (этот фактор выявляется только в эмпирическом вариан тов, мы, возможно, искусственно сужаем возможность приме
те).
нения методики для исследования копинга у представителей
других религиозных групп, т.е. создаем версию, ориентиро
Обсуждение результатов и заключение
ванную на конфессиональные особенности евангельских хри
В целом, результаты апробации краткой русскоязычной стиан. Данное обстоятельство требует сопоставления с ответа
версии методики «Религиозный копинг» показали возмож ми православных верующих, которое мы предполагаем сде
ность ее использования для изучения религиозных механиз лать в ближайшей перспективе.
Слабая корреляция между субшкалами (в оригинальной
мов совладания у верующих людей. С помощью кластерного
анализа было подтверждено наличие двух паттернов религиоз версии), либо ее отсутствие (в эмпирической) позволяют ут
ного совладания, на выявление которых и ориентирована дан верждать, что положительный и негативный копинг являются
ная методика. Если ее авторы при разработке использовали относительно независимыми конструктами. Это также под
достаточно большое число конкретных стратегий совладания тверждается результатами регрессионного анализа — различ
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ными факторами, определяющими использование этих двух
способов совладания.
Обращает на себя внимание, что влияние на копинг таких
предикторов, которые можно отнести к институциональному
измерению религиозности, как частота хождения на церков
ные собрания (богослужения) и участие в таинстве Евхаристии
оказалось статистически незначимым. Вероятно, это объясня
ется тем, что достаточно частое посещение церковных собра
ний является нормальным для евангельских христиан, а часто
та участия в Евхаристии определяется традициями конкрет
ной церкви. Возможно также, что данные переменные являют
ся более слабыми показателями внутренней религиозности. В
то же время, такие показатели индивидуального измерения ре
лигиозности, как регулярность молитвы и чтения Библии, вно
сят значимый вклад в использование положительных способов
совладания наряду с социальным капиталом верующих. По
следний определяется в нашем исследовании интенсивностью
социальных связей респондентов внутри общины, представи
тели которой могут оказать различного рода поддержку: духов
ную, психологическую, материальную.
Проведенная апробация методики позволяет также сделать
вывод о том, что при изучении религиозного копинга необхо
димо контролировать и наличие жизненных трудностей (хотя
бы по самооценке респондента). Переживание негативных со
бытий связано с более частым использованием положительно
го и негативного способов совладания, однако значимо влия
ет в первую очередь на негативные стратегии совладания.
Обнаруженная связь негативного религиозного копинга с
отсутствием первичной религиозной социализации в детстве
дает возможность рассматривать ее как своего рода «прививку»,
если не способствующую положительному религиозному со
владанию, то защищающую от его негативных форм. Данное
обнаружение зависимости копинга от семейного воспитания и
социальных механизмов трансляции религиозности на микро
уровне, а не от социальнодемографических характеристик
требует отдельного изучения. В частности, видится целесооб
разным в исследованиях воцерковленных групп верующих
учитывать не только актуальное религиозное поведение, но и
принадлежность респондентов к первому или второму поколе
нию верующих.
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