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ФЕНОМЕНОЛОГНЯ ЖНЗНЕННОГО КРНЗНСА

Пережнванне потерн блнзкого человека

За понятнем пережнвання в пснхологнн н фнлософнн стонт более 
чем столетняя траднцня, восходятая к поннмаюідей пснхологнн 
В.Днльтея, феноменолопш Э. Гуссерля н герменевтнке Х.-Г. Гадамера. 
Рассмотренне пережнвання как центрального пснхологнческого феномена, 
а также аналнз смысла, способов ввдення н поннмання человеком мнра от- 
носятся к базовым положенням феноменологнческой пснхологнн. Яркнмн 
современнымн концепцнямн, основаннымн на вдеях феноменологнн, яв- 
ляются концепцня пережнвання Ю. Джендлнна н повседневного пережн- 
вання Э. Кнна, которые получнлн свое развнтне в пснхологнческой прак- 
тнке за рубежом н шнроко там нспользуются.

Еіце со времен Э. Дюркгейма пережнвання счнтаются неотьемлемым 
компонентом так называемых коллектнвных представленнй н суіцествен- 
ным фактором обіцественной жнзнн, тем не менее, фнлософы н соцнологк 
счнтают определенне этого понятая сферой компетенцнн пснхологнн. В 
траднцнях отечественной пснхологан главная тенденцня в определенш 
места, ролн, функцнй, положення пережнвання в пснхнке человека связана 
с сознаннем: «дннамнческая еднннца сознання» (Л.С. Выготскнй); «отра- 
женне в сознаннн овдуіценнй н впечатленнй» (Е.П. Нльнн), «атрнбут акта 
сознання, не содержаіцш образ отражаемого» (К.К. Платонов) н др.

С.Л. Рубннштейн разлнчал первнчное н спецнфнческое «пережнва- 
нне». В первнчном значенш «пережнванне» рассматрнвается нм как суш- 
ностная характернстнка пснхнкн, качество «прннадлежностн» ннднвнду то- 
го, что составляет «внутреннее содержанне» его жнзнн. В спецйфнческом -  
пережнванне нмеет событнйный характер, выражая «неповторнмость» н 
«значнтельность» чего-лнбо во внутренней жнзш лнчностн. Такне пережн- 
вання, как отмечает С.Л. Рубннштейн, н составляют то, что может быть 
названо чувством. Путь становлення событнйного пережнванпя («чувства») 
есть путь опосредовання: образуювдее его первнчное пережнванне выступа- 
ет прн этом в его обусловленностн со стороны образа, мотнва, действня, от- 
ношеннй ннднввда. Лнчностный аспект пережнвання заявлен в работах
А.Н. Леонтьева, который полагал, что реальная функцня пережнвашй со- 
стонт в том, что онн снгаалнзнруют о лнчностном смысле бытня.

Современные авторы, аналнзнруя подходы к определенню понятня 
«пережнванне», отмечают такую тенденцню в отечественной пснхологнн, 
как неднфференцнрованность понятнй «эмоцня», «пережнванне» н «псн- 
хнческое состоянне». Е.П. Нльнн определяет пережнванне через категорню
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Цйб; которое блнзко по смыслу латанскому слову еточео (потрясаю, 
'от' которого н пронзошло само слово «эмоцня». Согласно 

Ьшпоку, «любое нспытываемое субьектом эмоцнонально окрашен- 
’̂ о е  состоянне н явленне действнтельноста, непосредственно представлен- 

'  ное в его сознанян н выступаюшее для него как событае его собственноб 
жнзнн», есть пережнванне [17, с. 34]. А.С. Шаров определяет пережнванне 
как'форму эмоцнй, достагпшх высокой степенн рефлекснвноста.

Пожалуй, едннственной работой, которая долгое время являлась 
предметом обсуждення в отечественных кругах (а трактовка пережнвання 
до' снх пор ассоцннруется с ней), выступает монографня «Пснхологня 

1 пережнвання» Ф.Е. Васнлюка [17]. Деятельностный подход, 
'господствуюцнй в пснхолопш длнтельное время, нашел отраженне н в 
поннманнн пережнвання: автор выделяет внды пережнвання, соотнося нх с

■ псйхологнческой запцггой н совладаннем. Некоторые нсследователн, 
‘ рассматрнвая деятельностный подход, указывают, что категорня пережн-

" вання в нем оказывается довольно размытой н почта нзлншней. Это про- 
лсходнт потому, что теряется определяюшее свойство пережнвання -  «со- 

^ ’бытайность», ведь оно всегда является пережнваннем чего-то (событая, 
'’гіронсшествня, случая).

л.С. Выготскнй, следуя культурно-нсторнческой теорнн, предложші 
у следуюшее определенне: «Пережнванне есть еднннца, в которой в неразло-
■ ‘аіімом вн де представлена, с одной стороны, среда, то, что пережнвается... с 
''дрзтой стороны, представлено то, как я пережнваю это, т.е. все особешостк

лнчностн н все особешостн среды представлены в пережнванш, то, что 
оіобраію >із среды, все те моменты, которые нмеют отношеше к данной 
шчносін іг отобраны нз лнчностн, все те черты ее харакгера, констатуцно-

- на.іііныс черты, которые нмеют отношеше к дашому событаю. Такнм об- 
''’рйлоч, н пзрежнвашш мы всегда нмеем дело с неразложнмым едшством 
■*‘особенностей лнчностай особешостей снтуацнн» [20, с. 79-80].

» “  ''' Іііак, категорня «пережнваше» является шнроко нспользуемой н 
\ ” 'нанболее “йскусснонной в отношешш ее определення с точкн зрення раз- 
 ̂ /^нчнбіх ‘подходов н школ отечествешой н зарубежной пснхологш. Акту- 

* ^ ’а38ій)сть* обраодення к понятаю обусловлена, прежде всего, запросом прак- 
: 'данная категорня является главенствуювдей.
Ійвндуальная нсторня человека насьпцена разлнчнымн событая- 

п і̂ 11*^«узловымн моментамн н поворотнымн этапамн... когда с прннятаем 
"*тоіо4іпіі ііного решення на более нлн менее длнтельный пернод определя- 

^дальнейішй жнзненный путь. Лнння, ведуіцая от того, чем человек 
~ т а д номі!; этапе своей нсторнн, к тому, чем он стал на следуюодем, 
эднт'через то, что он сделал» [54, с. 218]. С.Л. Рубннштейн подчеркн-
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Ш§

вает важность актнвностн лнчностн по отношеншо к обстоятельствам, са-Ш 
моопределення по отношенню к внешннм условням н воздействням. В  

Что же пронсходнт, когда мы обрашаемся к событшо смертн значн-ш 
мого н блнзкого Другого? Что в этой снтуацнн можно предпрннять н сде-Я  
лать? й  какого самоопределення, какого решення н какой актавностн тре-1- 
бует жнзнь от человека в снтуацнн утраты?

Болыпе двух десятшіетнй назад Ф.Е. Васнлюк сетовал на «отсут- 
ствне отечественных нсследованнй н орнгннальных работ по пережйваншо 
н пснхотерапнн горя» [16]. йзменнлась лн снтуацня к сегодняшнему вре- 
менн? Очевндным является факт увелнчення колнчества публнкацнй в 
данном направленш, о «качестве» н «орнганальноста» говорнть непросто, 
так как пернод накоплення знаннй, который мог бы прнвестн к «каче- ; 
ственному» скачку, пожалуй, не закончен. Это связано с тем, что долгое 
время данная сфера не касалась пснхолопш, была отдана на откуп церквн , 
н меднкам, в арсенале которых собственные методы оказання помопш го- 
рююіцему н свое поннманне, как н к какому «нтогу» должен прнйтн пере- . 
жнваюпдай горе человек, перенесшнй утрату.

Начнная с 80-х годов прошлого столетня отечественные пснхологн ■ 
актнвно включаются в понск ключевых категорнй, обьясняюшлх пережн- х. 
вання человека после катастроф н стнхнйных бедствнй, в нсследователь-В 
скую деятельность н оказанне пснхологаческой помоіцн (А.Б. й с а е в Д  
Е.С. Мазур, В.Б. Гельфанд, П.В. Качалов н др.). Последствня катастрофыЖ' 
на Чернобыльской АЭС послужнлн толчком к развнтшо крнзнсной пснхо-К 
логнн в Республнке Беларусь. Ш

Для уточнення основных категорнй заявленной проблемы обратнмсяш 
к словарям русского язьпса. «Утрата» в словарях трактуется как потеря, г  
лншенне нлн нехватка чего/кого-лнбо, что/кого человек нмел н ценнл [45]. Ж 
Потеря может пршшмать разнообразные формы: потеря значнмого любн-ш 
мого шін ценнмого человека, потеря частн самого себя, потеря внешннх* 
обьектов, потеря, связанная с развнтнем (Д. Перец). В статье мы остановнм- 
ся на пережнваннн утраты (смертн) блюкого человека. Утрата вызывает 
комплекс чувств н состояннй, домшшруюпдш средн которых является горе.

«Горе» определяется «как беда, бедствне, несчастье, напасть, печаль, 
скорбь», а также как 1) глубокое душевное страданне, вызванное несча- 
стьем, утратой н т.д.; 2) событне, обстоятельство, вызываюшее глубокое; 
душевное страданне, несчастье, беда [23]. Как мы ввднм, прн опнсаннн со- 
стояння человека после смерта блнзкого употребляют как снноннм поня-; 
таю «горе» понятае «скорбь», что не совсем правомерно, так как «скорбь» 
рассматрнвается как поведенне, обусловленное нравамн я траднцнямн 
данного обшества, определяювднмн поведенне людей после постагшей нх
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іе от скорбн, горе эыражается не в культурно обусловлен- 
іескнх н пснхологаческнх реакцнях [46].

Кто.что этн понятня обсуждалнсь в пснхологнческой лн-
...............в на^але XX в. (3. Фрейд, К. Абрахам, М. Кляйн), снстематн-

'ческая разработка нх началась лншь в 40-х годах прошлого столетня. На 
сегодняшннй день можно выделнть следуюіцне основные подходы к пере- 
жнванню утраты (смерта) блнзкого человека:

1. Пережнванне утраты как процесс нзменення (трансформацнн) свя- 
зн с умерцшм.
‘ , '2. Пережнванне утраты как процесс, нмеюпдай стадайную структуру 
н характернзуюшнйся набором определенных снмптомов.

3 Перёжнванйе утраты как последовательное решенне пснхологнче- 
скнхзадач.

4. Пережнванне утраты как процесс нзмененнй, пронсходяшнх на 
духовном уровне лнчностн.

5. Пережнванне утраты как процесс «смысловой реконструкцнн».
Переэкманчеутраты как процесс юменення связіі сумершым
9! |?аботе «Печаль н меланхолня» (в некоторых нсточннках «Траур н 

мёлаяхолря») 3. Фрейд определяет печаль (траур) как нормальную реак- 
на потерю, а не как болезненное состоянне, которое стонт «предоста- 

пььв’р.ачу для лечення». Он выводат «формулу» работы печалн нлн раз- 
‘рушення' связн с любнмым обьектом, нтогом которой становятся слова 

, ,<аебя-здесь нет, ты там...» [66]. Путь печалн болезненный н долгнй, у го- 
рююіцего появляется острая душевная боль, продуктом которой является 

_ рржденне новой связн -  памятн об умершем, о жнзнн с ннм как о про-
■ шлом^то есть «образованне воспомннання» (В. Тахка). Это важный мо- 

мент в • продуктнвном пережнваюга горя. Непродуктнвнымн способамн 
‘справнться с потерей значнмых обьектов счнтаются депрессня, отрнцанне 

ее значення с ндеалнзацней утраченного обьекта шш без нее, 
^мена іювым обьектом, прнстрастне к алкоголю, наркоттсам юш 
Ж  іразвйтне соматнческого шін пснхосоматнческого заболева- 
»дёе завнсймо, ннфантально н амбнвалентно отношенне субьек- 

'ўтраченному обьекту, тем больше вероятность того, что вместо про- 
:8Д|УРа (шошшпй ргосезв) его реакцней на потерю будет одна шш не- 

аіо.іоі нческнх альтернатав.
ШЦ? ўтраты как процесс с аффектшнымч, когншпыв- 

іенчёскцмцсымптомамы 
^ н |^ ^ л е ю іе  обьеданены нсследовання, в которых основное 

“ орь сішптоматше пережнвання утраты блнзкого. В 
шаірінзучал эмоцнональные реакцнн н способы адаптацнн 

й іродственннков погнбшнх во время пожара в ночном клубе
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«Кокосовая роіца» (Сосоаіші Сгоуе пі^ЬісіцЬ) в Бостоне, в котором погн( 
491 человек н сотнн получнлн ранення [38]. йменно Э. Лнндеманн, кото 
рого относят к представнтелям так называемой «соцнальной пснхнатрню> 
впервые дал снстемагазнрованное опнсанне проявленнй горя в рабоп 
«Снмптоматологня н умевде справляться с острым горем». Он вводнт поня 
тне «острого горя», которое определяет как снндром с пснхологнческой і 
соматаческой снмптоматнкой. Основные снмптомы «острого горя»: фнзн- 
ческое страданне, поглоіценность образом умершего, внна, враждебные ре- 
акцнн, утрата моделей поведення. Статья Э. Лнндеманна послужшіа толч- 
ком к возннкновенню в Амернке крызысного вмешательства, дасцншшны і 
направлення деятельноста пснхологов, основной задачей которых является 
оказанне неотложной пснхолошческой помоіцн пострадавппш в результате 
пснхологнческнх н фнзнческнх травм: нзнасшіованне, жесткое обраіценне < 
детьмн шін супругом/супругой, грабеж н кража со взломом н т.д.

До публнкацнн в 1969 г. кннга Э. Кюблер-Росс «О смерта н умнра- 
ннн» спецнального вннмання дннамнке пережнвання горя смертельно, 
больнымн людьмн не уделялось. Автор нсследовала разнообразные реак 
цнн нензлечнмо больных пацнентов на прнблнжаюшуюся смерть. Оні 
опнсала несколько стадай, которые сталн основой для дальнейшего нзучеі 
ння н обсуждення этой проблемы другамн нсследователямн. Выделенныі 
Э. Кюблер-Росс стаднп нмеют отношенне к антыцітіірованному (предвос 
хтценному) горю -  той разновндноста горя, которое выражается до смер 
та, когда эта потеря воспршшмается как нензбежная [30]:

-  отрнцанне н потрясенне (человек отрнцает нензбежность данноі 
потерн);

-  гнев н раздраженне (человек терзается вопросамн о том, почем) 
нменно у него случшіась эта потеря, пережнвает обнду н возмуіценне);

-  торг (человек пытается отсрочнть нензбежное, прнбегая к магаче 
скому мышленню);

-депрессня н начннаюіцееся прннятае (пернод беспомоіцносга, по зг 
вершешш которого человек осознает, что потеря действнтельно неюбежна); :

-прннятае -  момент перелома на путн к формнрованню «более пс 
ложнтельного» отношення к потере. Смерть рассматрнвается как заверше 
нне обязательств перед жнзнью.

3. Фрейд, Д. Боулбн н Д. Хелл выделяют четыре стадан пережнваню 
горя: стадая шока (оцепенення, душевной анестезнн); стадня страдання і 
дезорганнзацнн (острого горя); стадая реорганюацнн; стадая завершенні 
Другамн авторамн снмптоматнка процесса пережнвання острого горя ра< 
сматрнвается как проявленне процессов, пронсходяіцнх в разных сфераз 
соматаческой, аффектавной, когантавной, соцнальной. В частностн, пре; 
ставнтелн конструктавнстской пснхологан (8. ^соЬв, Я. Ыеішеуег) выд<
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[кнешоказателн «травматаческого горя» (пережнванне горя, 
твх, кто потерял блнзкнх в результате террорнстяческнх 

%§Гй друшх> травмнруК)іцнх снтуацнй). Ценность выявлення 
^ушйкрйтернев состонт втом, что можно говорнть об уровне- 

хараюгернстнке утраты: отраженнн на уровне событня, на пснхологн- 
ч/іческом5уровне, на уровне соцнальных отношеннй.

? -©таднйный, нлн фазовый, метод концептуалнзацнн процессов пе-
- :і р.ежнвання-.горя оказался довольно популярным н начал нспользоваться 
'<■ вьразлнчных варнацнях прнменнтельно к разлнчным потерям (развод, 
-■■-■фррмнрованне гомосексуальной ндентнчностн, фнзвческне травмы н

т.д.). Эгн фазы могут перекрываться н накладываться одна на другую, 
.. можетопронсходнть возвравденне н повторное прохожденне предыду- 
; іцнх'стадйй. Кроме того, нет двух людей, которые бы одннаково реагн- 

ровалн на ту же самую потерю, н даже однн человек может по-разному 
реагнровать на каждую потерю. Так, на ннднвндуальный характер пе- 

'..режнвання утраты могут влнять следуюіцне условня: характер снтуа- 
цнн утраты; воспрнятне снтуацнн утраты; особенностн утраченного 

* блнзкого; . соцнокультурное пространство; ннднвндуалыіо-пснхоло- 
ійческне особенностн утратнвшего. Тем не менее стаднйные опнсання 

-^дают'основу для Ноннмання разлнчных вндов потерь н реакцнй горя, 
пережнваемы^ людьмн.

■■■| В'данном подходе шнроко обсуждаются н опнсываются разлнчные 
< формьргоря.'інормальное н патологнческое, хроннческое н задержанное (вер-
- .нувше^ся'через’длйтельное время), неожнданное н ожндаемое, конфлшсгное, 

нзбегаемое, замаскнрованное н т.д. Нанболее полно н содержательно в лнте-
^ратуре'.опнсана днхотомня -  нормальное н патологнческое горе.

Когда процесс горевання ндет патолошческнм путем? Процесс пережн- 
г>ванііЯі)пра,Ціі' в’нормв'Дянтся у всех прнмерно оданаковое время -  от полугода 

до.-года. Опасность представляют случан, когда человек «застревает» на одной 
нз >інч'4ш шш, наоборот, проходат нх быстрее, чем это необходамо. Это мо- 
<ьсі проіісчодагь по самым разным прнчннам: соцнальным, экономнческнм, 

гнчіашшче«.кш, может быть связано с лнчной нсторней человека н поведенцем 
еіч» бтіпкою окруження. Другая частая прнчнна такого «застреваяня» заклю- 

"  шевозможностн соцнально прнемлемым путем выражать свон чув- 
цательные в том чнсле. Горююіцего начннают просто утешать, обь- 
чотя.'н с.і\ чшлосьгоре,но со всемн такое бывает, в худшем -  просго 
гііз-ісоцііа.іьного обіцеішя, отстраняясь от него н его сшіьных пере- 
~ М ^ е і ^  прнходатся дастанцнроваться от свонх абсолютно нор- 
^о|^,('стыдаться нх, просто чтобы не оказаться в еше более тяже- 

^ожешшУ' -
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Пережтанче утраты как последовательное решен 
псчхологтескых задач

Яркнмн представнтелямн данного подхода явшшсь ^огёі 
СЛ. ВцзсЬ, Е.Н. КееШ, Р.К. Зііуеппап н Б . \Уеізз. Нанболее нзвестнымн 
снстематнзнрованнымн являются подходы \У. ^огсіеп н Е. Нееіё 
V. ^огёеп процесс пережнвання опнсывает как процесс решення горюю- 
іцнм четырех базовых пснхолошческнх задач. Это задачн уннверсальнь 
для всех, а формы н способы нх решення -  ннднввдуальны. Пснхологнче 
скне задачн этапов обозначаются Е. №е1ё как выборы стратегнй поведення 
на каждой стаднн пережнвання. Обобіценные данные нсследованнй пред- 
ставлены в таблнце 2.

Однн нз представнтелей данного подхода Г. Уайтед предложнл 
трехступенчатую модель оказання помовдн, нсходя нз задач пснхолога н 
клнента [12].

Первая стадня -  стадня нсследовання. Задача пснхолога -  беседа с 
постановкой пснхологнческого даагаоза; задача клнента -  нсследованне 
своей нсторнн,

Вторая стадня -  новое поннманне. Задача пснхолога -  помочь кдаен 
ту, прнменяя персоннфнкацню (я —* а не мы), сконцентрнроваться на сво- 
нх чувствах н на своей нсторнн. Задача клнента -  понять, какую роль нгра- 
ет это событае в его жнзнн н посмотреть на сшуацню с другой стороны.

Третья стадая -  действнй (стадая познтнвных нзмененнй). Задача 
пснхолога -  сопровожденне н поддержка клнента в соответствне с егс 
жнзненным планом. Задача горюювдего -  адаптацня к новым условняк 
жнзнн без умершего.

Прнзнакамн, характернзуюшнмн окончанне процесса, выполненне 
всех вышеуказанных пснхолошческнх задач, являются:

-  способность прожнвать эмоцнональную умнротворенность без| 
рнска новых «волн» острой болн;

-  способность «вкладывать энергню» в жнзненную актавность;
-  чувство правнльно выбранной стратегнн жнзнн после утраты;
-способность нспытывать положнтельные эмоцнн в отношені

будуіцего.
Такнм образом, можно определнть пснхологнческую задачу каждоі 

стадш как завершенне определенного этапа пережнваннй, достаженж 
конкретного результата по нормалнзацнн пснхологнческого состояння ні 
каждой стадан, восстановленне нормальной жнзнедеятельноста, что обес; 
печнвает «нормальное» теченне процесса н переход на новую стадаю.

Данный подход может быть эффектавным для пснхолога тем, чт< 
здесь обозначена четкая последовательность шагов н результатов, которые] 
должны быть получены.

емые в процессе пережнвання утраты

‘ < іА*4 11 
7 ‘ ‘ • задачй

Выполненне
задачн

Невыполненне
задачн

, ^ Ш ж е- № ьно-спі іі Лсобраінмос пі 
^огікш 

«пёренесенйёўдара» 
"(Е'.КёеЫ) ' ■

" • ' :

Осознанне реальноста 
утраты, выход нз шоко- 
вого состояння

Отрнцанне факіа потерн с 
разнымн формамв прояв- 
леннй: «мумнфнкацня» 
(порядок веіцей н жнзнеде- 
ятельность остаются ненз- 
меннымн -  как прн жгонн 
ушедшего); отрнцанне зна- 
чнмоста утраты (человек 
пытается убедать себя в 
малой ценноста утраченно- 
го); отрнцанне необратамо- 
ста утраты

2. іЦереаріванне бо- 

' *іідй бо ііі н і(к.ч>біодн-
'МОСТЬ • СОПНіЬІЬНОЙ

■ -пбі^де^жюі» (Е. ЫееШ)

Прожнванне случнвше- 
гося пусть даже через 
снльную боль

Попыткн нзбежать тяже- 
лых чувств, связанных с 
потерей; нежеланне вспо- 
мннать о пронзошедшем, 
что прнводат к блокнровке 
пережнваннй н затягвва- 
ншо всего процесса

'З.’Шрннятне- окру- 
жаюшего - мнра без 

г-уіраченного»>: 
і :0У.^ог<1еп);ч* - 
, «передцелдванне» н 
.. ̂ іпяворот.тк^жганй без 
, .яраяевцоір», 

(Е^ееЫ)

г'іЯЧГ-' . , V,.' .

Прожнванне н как ре- 
зультат прлнятае от- 
сутствіія утраченного 
во всех сферах жнзне- 
деятельноста: 
осознанне того, кем яв- 
лялся ушедшнй для 
утратавшего, кто поте- 
рян в лнце ушедшего; 
органшацня быта без 
умершего

Нежеланне жнть полно- 
ценной жнзнью, отрнцанне 
этой возможноста, фнкса- 
цня на потере

» Ж^^озданйе' новы>с 
» -_’Т>ачен'

'ЙСі ^п|у>Ііа(жсііне

'Н*
ІЦ |тад™а|ше^і<<ййте^ 
Ў^раШлТЕМееШ)

Переструктурнрованне 
отношеннй с утрачен- 
ным, понск в ннх ново- 

чго смысла, помогаювде- 
‘го в жнзнл, включенне 
утраты' в обшую карта- 
ну жнзнн

Фнксацня на прошлой свя- 
зн, нзбеганне новых блю- 
кнх отношеннй

К вЛ лт'
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Пережыванае утраты как процесс шмененчй, проысходяіцц 
на духовном уровне лычностч

Зарубежные пснхологн н пснхотерапевты, разрабатывавшне основі 
экзнстенцнально-гуманнстнческого направленюг (А. Маслоу, Р. Мэй 
Дж. Рейнуотер, Э. Фромм, Н. Япом н др.) очень часто рассматрнваіц 
столкновенне со смертью как одну нз значнмых возможностей для лнч 
ностного роста. Данный подход раскрывает глубшшые экзнстенцнальны< 
проблемы, лежаіцне в основе пережнвання утраты, отечественную трада: 
цню «духовного делання», прннцнпы которой нмеют глубокнй пснхологн- 
ческнй смысл. Пережнванне утраты здесь опнсывается как процесс нзме 
неннй во внутреннем мнре человека, н обосновывается поняпіе «утраті 
как духовное нспытанне».

Ж. Ванье пншет: «Пережнвання утраты открывают нам, что мы лю 
да... Чувство утраты нам необходамо. Это как “очшценне”, которое помога 
ет человеку вернуться к еданству. ... Оно появляется тогда, когда мы лнша 
емся того, что давало радость н жнзнь. “Очніценне” проходат болезненно; 
Прннять утрату без страха шш трагедан, понять, что жнзнь может быть пре 
красной, н такой может быть смерть. Порой несчастные случан, болезнн нлі 
пернод трудностей вынуждают человека открывать в себе сшіы, о суіце 
ствованнн которых он н не подозревал. Когда человек говорнт смерта “да” 
он одновременно говорнт “да” жнзнн -  скромное “да”, которое сввдетель 
ствует о том, что в его душе царнт мнр, прннятне н зрелость» [14, с. 134].

Пережчваные утраты как процесс «смысловой реконструкцші»
В данном подходе основным рассматрнваемым процессом являетсі 

понск «нового смысла» суіцествовання без умершего. В этом случае кр» 
тнческая снтуацня, связанная с осознаннем смертн, «заставляет» лнчность 
через смерть обратнться к собственной жнзнн, в частностн к основному ее! 
компоненту -  смыслу. Дж. Рейнуотер пншет: «...Мы должны быть благо- 
дарны тому, что суіцествует смерть. йменно она заставляет нас нскагі 
смысл жнзнн» [52, с. 79].

В. Франкл в свонх пронзведеннях достаточно подробно освевдал во 
просы значення осознання смертностн для понска смысла человеческоі 
жнзнн: «... конечность должна являться тем, что првдает человеческом; 
сушествованню смысл, а не тем, что лншает его этого смысла. Перед ш  
цом смертн, как абсолютного н нензбежного конца, ожндаюіцего нас в бу 
дуодем, н как предела нашнх возможностей, мы обязаны макснмально п | 
пользовать отведенное нам время жнзнн, мы не нмеем права упускать й  
одной нз возможностей, сумма которых в результате сделает нашу жнзн 
действнтельно полной смысла» [65, с. 191].

В снтуацнн невозможностн (бессмысленностн), а смерть блнзкоп 
человека нменно такого рода снтуацня, перед горююоднм человеком встае1
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здіках теорнн А.Н. Леонтьева вдея пронзводства 
ёнйосгйі, понска *іісточнііков смысла позволяет 

про дутайвныйпрбдесс, как особую работу.
.«всехказанное выше, то можно наметіггь две тен- 

подходов к пережнваншо утраты блнзкого. Первая 
інаЬтс’ІІ'Ртбортнческом осмысленнн пракгаческнх выво- 

о"необх6днмостью усовершенствовання пснхолошческой н 
йпевтнчсской гіомопці. Вторая тенденцня отечественной пснхоло- 
‘йт в ‘оказаніш срочной пснхологнческой помовдн в экстремаль- 

'сптСа’ііняч. I олчком к этому послужллн многочнсленные катастрофы, 
**1военные'’. іейс і впя, ■ террорнстнческне акты последннх десятнлетнй. Прн 

эточ ч\всгіі>ется недостаток нсследованнй в областн долговременной псн- 
^холбйіч'ёркой' гіомопш в пережнваннн утрат, с которымн сталкнвается в 

практаческн:каждый.
'Ьі^Обіцйм-'Для всех подходов к пережнванню утраты является рассмот- 

і’енне*даіііі6і о явлення с процессуальной стороны. Акценты расставлены 
;орамііьін.хоія нз прнверженноста той шш нной теорнн, подходу: нзме- 

енііе «сгія’ш»'с умерпшм; стаднйный шш снмптоматнческнй подход; по- 
ГеіоваіёТіьнос ‘решенне пснхологнческнх задач; нзменення на духовном 

е -шчностн: процесс«смысловОй реконструкцнй».
-^■У^Ш*бййзкого человека -  событне, безусловно, трагнческое, но в 
сЙві&мя^Ьно дает возможность человеку пережнваюіцему почувство- 

••ват&чер’е’і боль н горе, что он способен любнть.

IV........
іг ’- ч..?- >> ■ Особенностн отношення к смертн женіцнн 

разных возрастных групп

йГендсрные лсследовання относятся к категорш междасцшшннарных 
’еі^йаўчных' нзысканнй. Онн осуіцествляются представнтелямн бо- 

.ўк.̂ Мх тёматака крайне разнообразна. Однако есть проблема, 
фіяется основное вннманне. Это преодоленне культурной ано- 

ешцнны [48]. Заннмаюшнеся данной проблемой спецналнсты 
'ечшбтр'что класснческая наука нмеет «мужское лнцо». 

)онм\тдественно мужчннамн, отражает мужской взгляд на 
Чпжчшіс’же центрнрует своё вннманне. Такое положенне 
ж.1'Рйнгельхайм выразшіа в форме каламбура: она пред- 

'бы'йсторню пнсалн жешцнны, то это была бы не Ьізіо- 
і’,іа«Ыегёйгу (еб нсторня) [9].

'е^соображення характерны н для пснхолошческой 
дшься в этом; достаточно сравннть колнчество муясчнн н
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