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Религиозность личности изучается на сты
ке многих научных дисциплин, в числе кото
рых, безусловно, находится и психология. Су
щественный вклад в понимание психологиче
ской природы религиозности личности внес 
У. Джеймс, оформивший исследование психо
логии религии как научное направление [1]. 

Психология религии У. Джеймса отража
ет и преломляет, прежде всего, его философ
ские воззрения. Обосновывая идею прагмати
ческого критерия истинности, У. Джеймс ут
верждал истинность религии с позиций ее по
лезности. Отправной точкой анализа психоло
гических феноменов является непосредствен
ный чувственный опыт индивида. Радикаль
ный эмпиризм У. Джеймса приводит его к 
идее, что все религиозные системы берут свое 
начало в опыте конкретных людей, поэтому 
религия в своих истоках базируется на непо
средственном чувственном опыте и лишь за
тем превращается в систему теологических и 
философских идей. При анализе психологиче
ских феноменов религиозности У. Джеймс 
опирается на литературные произведения, 
дневники и другие биографические источни
ки, в которых отражен личный опыт извест
ных людей его времени. Однако используе
мый У. Джеймсом метод послужил предме
том критики его взглядов со стороны пред
ставителей номотететических подходов в 
психологии. Сегодня, в условиях более рас
пространенного использования идеографиче
ских методов в психологии, работы 
У. Джеймса вновь обретают актуальность. 
Основные выводы У. Джеймса были под
тверждены его последователями на материале 
исследования непосредственного опыта ис

пытуемых в более широкой и репрезентатив
ной выборке. В частности, сохраняют акту
альность выделенные У. Джеймсом характер
ные черты религиозного сознания, его пред
ставления о влиянии религии на личность че
ловека в кризисные периоды ее развития и о 
соотношении религиозного опыта и психиче
ской патологии. У. Джеймс выделял религию 
как социальный институт и религию как лич
ное переживание. Именно второй аспект он 
определил предметом исследования психоло
гии религии. Религия, по определению 
У. Джеймса, - это чувство, действие и опыт 
отдельной личности, а также ее отношение к 
тому, что она почитает в качестве божества. В 
своих трудах он раскрыл особенности рели
гиозного сознания, значение религиозности 
для развития личности, ее психического здо
ровья, подчеркивая, что существенным ком
понентом формирования религиозного созна
ния является воля. У. Джеймс заложил основы 
научной психологии религии вне ее конфес
сиональной принадлежности. 

Эти представления У. Джеймса в концен
трированном виде выражены Т. Флурнуа, ко
торый предложил принципы и критерии пси
хологии религии, сформулированные им по 
результатам анализа публикаций, отвечающих 
критерию научности. Первый критерий: 
стремление выйти за рамки отдельных фактов 
и выявить законы или, по крайней мере, клас
сифицировать факты. Второй критерий науч
ности предполагает рассмотрение не только 
внешних проявлений религии, но и ее отра
жение в сознании субъекта. Третий критерий 
предполагает придерживаться установленных 
фактов, избегая наставлений или предвзятой 
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защиты определенных богословских позиций. 
Одним из принципов психологии религии, 
сформулированных Т. Флурнуа, является 
принцип биологического объяснения религи
озных феноменов. Это не только определение 
психофизиологических основ психологиче
ских явлений, но и изучение феноменов пси
хологии религии в их развитии, в сравнении 
их функционирования в норме и патологии, в 
динамике отношений сознательного и бессоз
нательного, в их связи с другими психиче
ским функциям. Второй общий принцип, 
сформулированный Т. Флурнуа как принцип 
исключения трансцендентности, предполага
ет, что психология религии не должна втор
гаться в теологические вопросы, отстаивая 
позиции той или иной религиозной или анти
религиозной доктрины. 

Психоаналитический подход к религиоз
ности личности реализован в работах 
3. Фрейда, К.Г. Юнга, Э. Фромма и др. 
3. Фрейд квалифицировал религиозные уче
ния как иллюзии, а религиозность личности 
связывал с отцовским комплексом [7]. Воз
никновение религии, по 3. Фрейду, связано с 
табу, запрещающим убивать тотемное живот
ное, рассматриваемое как идеализированная 
замена фигуры Отца. В процессе отношений 
(динамики) бессознательного животное-тотем 
заменяется Богом [6]. 3. Фрейд считал, что в 
основе формирования религиозного мировоз
зрения лежит фактор человеческой беспо
мощности перед силами природы и внутрен
ними инстинктами, и полагал, что в будущем 
религия уступит свое место науке, а функции 
религии на уровне личности будут компенси
рованы в результате личностного роста. По
зиция 3. Фрейда сводится к тому, что религия 
как таковая приводит к тому, что человек не 
несет в полной мере ответственность за свое 
развитие, за улучшение собственной жизни, 
надеясь на помощь высших сил. 

Иных взглядов придерживался К.Г. Юнг. 
Разрабатывая концепцию «коллективного 
бессознательного», он относил религиозные 
символы и образы к важнейшим архетипам. 
При этом религиозность личности, по мнению 
К.Г. Юнга, способствует психическому здо
ровью человека и осмысленности его жизни. 
Общие представления неофрейдистского пси
хоанализа в отношении религиозных верова
ний сводятся к абсолютизации бессознатель
ного, отведению ему главенствующей роли в 
развитии религиозности личности. 

Э. Фромм дает более широкое определе
ние религии, понимая ее как любую систему 
взглядов, являющуюся для индивида основой 
осмысленного существования и объектом для 
преданного служения [8]. 

Религиозность личности С. Московичи 
понимает в контексте предмета социальной 
психологии. Он рассматривает не только 
влияние социума на становление религиозно
сти личности, но и влияние религиозности на 
социально-психологические процессы и кон
статирует, что религиозность может служить 
источником психической энергии не только 
отдельного индивида, но и группы, толпы и 
катализировать механизмы заражаемости и 
подражания [2]. 

Исследование религиозности личности в 
отечественной психологии прослеживается в 
трудах известных психологов. Серьезный 
анализ психоаналитического подхода к рели
гиозности личности осуществлен в работах 
М.А.Поповой [4]. К.К.Платонов определяет 
религиозность с опорой на категории эмоций 
и чувств, характеризуя ее как особое чувство, 
сопровождающееся иллюзией познания и 
восприятием продукта этого познания как ре
ального [3]. С марксистских позиций анали
зирует религию и религиозность Д.Н. Угри-
нович [5], считая, что истоки религиозности 
лежат в сфере социальных отношений, и под
черкивая важность и первостепенность соци
ально-психологического анализа для понима
ния сущности религии и становления религи
озности личности. Он выделяет различные 
типы верующих, в зависимости от их соци
ально-психологических особенностей и цен
ностей, а также различные типы семей, в за
висимости от характера религиозности ее 
членов (полностью религиозные, частично 
религиозные, полностью нерелигиозные се
мьи). Тем самым он акцентирует внимание на 
значении семьи в генезе религиозности лич
ности, связывая социально-психологические 
условия формирования религиозности лично
сти с этапами формирования личности ребен
ка в онтогенезе, и приходит к выводу о необ
ходимости формирования научного мировоз
зрения личности как противопоставления ре
лигиозности. 

Религиозность рассматривается В.Д. Шад-
риковым как одна из форм духовности, а 
именно выражения человечности, ведущей 
действующей силы в ее становлении [9]. При 
этом духовность является скорее не атрибу
том веры, а атрибутом морали как обществен-

112 Вестник ЮУрГУ, № 42, 2011 



Чумакова Д.М. Религиозность личности: основные подходы 
к исследованию, структура и диагностика 

ной, так и религиозной, поскольку, по мне
нию В.Д. Шадрикова, древние формы религии 
по объему своего содержания совпадают с 
моралью. Рассматривая связи между духовно
стью и религиозностью, В.Д. Шадриков кон
статирует, что религия усиливает духовность 
человека, выделяя взаимосвязанные между 
собой светскую духовность и духовность ве
ры, которые начинают изолированно рассмат
риваться лишь во второй половине двадцатого 
века. Теоретический подход В.Д. Шадрикова, 
обладая достаточной широтой, позволил 
включить религиозность в общий контекст 
эволюции психики человека, его духовности и 
человечности. 

Таким образом, открываются перспекти
вы для эмпирических психологических ис
следований религиозности личности и чело
вечности как атрибута группы. Исходя из 
этих положений В.Д. Шадрикова, можно 
сделать вывод о необходимости изучения 
взаимосвязей религиозности личности и осо
бенностей социального взаимодействия. В 
частности, является актуальным изучение 
религиозности личности в контексте семей
ных отношений. 

Одно из направлений исследования рели
гиозности личности связано с пониманием 
религиозности как многополярной структуры, 
образованной совокупностью черт личности, 
установок, особенностями мировоззрения и 
поведения, операционализируемой в индика
торах, доступных наблюдению и измерению с 
помощью психологических тестов. При этом 
количество измерений религиозности может 
быть сколь угодно большим. 

Одним из подходов к пониманию струк
туры религиозности личности является мно
гомерный подход, в основе которого лежит 
модель религиозности De Jong, Faulkner, 
Warlahd, представленной совокупностью па
раметров: религиозная вера, религиозный 
опыт, религиозное поведение, религиозные 
моральные принципы, религиозные знания, 
религиозные социальные нормы. 

Автором статьи были выполнены перевод 
и адаптация на русскоязычной выборке неко
торых методики диагностики религиозности 
личности. 

Для психологической диагностики пара
метров религиозности DeJong, Faulkner и 
Warland предложены: 

Шкала общего измерения религиозности, 
состоящая из субтестов, построенных на ре
зультатах факторно-аналитического пред

ставления измерений религиозности: 1. Вера. 
2. Религиозный опыт. 3. Религиозное поведе
ние. 4. Религиозные моральные принципы. 
5. Религиозные знания. 6. Религиозные соци
альные нормы. 

Шкала субъективного благополучия в ре
лигиозной сфере, измеряющая субъективное 
качество жизни и духовное благополучие 
субъекта, включающая в себя две подшкалы: 
«субъективное благополучие, связанное с ре
лигиозным опытом» и «экзистенциальное 
субъективное благополучие», и фиксирующая 
меру гармонии субъекта с самим собой и ок
ружающим миром. Методика содержит 
20 пунктов, поровну для каждой из подшкал. 
Все пункты первой подшкалы содержат рели
гиозные категории и термины, вторая диагно
стирует жизненные цели, удовлетворенность 
и т.п, а регистрация ответов производится по 
шкале Ликерта. 

Шкала копинговой активности, отра
жающая меру обращения человека к религии 
как способа преодоления стрессовых жизнен
ных обстоятельств, диагностирует шесть ре
лигиозных копинг-стратегий. 

Шкала религиозной направленности лич
ности служит для измерения внутренней и 
внешней религиозной ориентации, которая, в 
свою очередь, подразделена на две подшкалы: 
внешняя личностно-ориентированная ориен
тация и социально-ориентированная. 

Шкала измерения трансцендентности 
предназначена для изучения личного опыта, 
характеризуемого чувством единства с потус
торонним миром, необязательно объясняемым 
религиозностью человека. 

Шкала измерения проявлений авторита
ризма в виде совокупности факторов автори
тарного подчинения, авторитарной агрессив
ности и условности как приверженности оп
ределенным одобряемым обществом и вла
стью правилам. 

Шкала измерения экзистенциальной на
правленности личности, оценивающая стрем
ления человека решать вопросы о смысле 
жизни и цели в ней путем обращения к рели
гии, а также изучающая динамику религиоз
ности личности. 

Шкала измерения целей в жизни, касаю
щаяся жизненных планов человека, связанных 
с религией. 

Таким образом, анализ направлений ис
следований феномена религиозности приво
дит к выводу о том, что в психологии сущест
вует развернутая методологическая основа 
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изучения религиозности личности. Много
мерный подход к религиозности личности в 
совокупности с разработанным инструмента
рием диагностики открывает широкое поле 
для эмпирических исследований. В простран
стве социальной психологии очень актуаль
ными являются исследования взаимосвязи 
религиозности личности и семейных отноше
ний, социального взаимодействия в семье. 
Совокупность представленных выше адапти
рованных автором статьи методик позволяет 
всесторонне изучить проявления религиозно
сти личности. 
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