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Аннотация. В статье показаны особенности структуры религиозности 

у лиц с разным уровнем стрессоустойчивости, исследована взаимосвязь между 

ними: чем ниже стрессоустойчивость у человека, тем более примитивны его 

структурные элементы религиозности. Это, в свою очередь не способствует 

профилактике и поддержке при стрессогенных факторах, а увеличивает силу 

их воздействия. Полученные данные могут использоваться как для коррекции 

и профилактики деструктивных форм религиозности, так и в рамках 

религиозных подходов при терапии посттравматических расстройств. 

 

Введение. Актуальность исследования связана с тем, что на 

сегодняшний день данная тема имеет высокий уровень практической 

значимости, в то время как фактически мало разработана в психологии. 

Целью исследования является определение психологических 

особенностей проявления религиозности у лиц с разным уровнем 

стрессоустойчивости. 

Основное изложение материала. Ученые неоднократно обращали 

внимание на связь психичекого состояния человека и его религиозности. 
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Так В. Джеймс, например, считал, что патология усиливает 

религиозность, «невротический темперамент может повышать 

чувствительность к высшей реальности» [1]. 

В отличие от Джеймса, З. Фрейд включил религию в психопатологию [6]. 

Он считал, что религиозность – это невроз, а религия аналогична ему в трех 

отношениях: 

• по причинам возникновения, 

• по механизмам формирования, 

• по формам проявления. 

Различные стрессы влияют на формирование неврозов, а значит можно 

предположить связь характера и структуры религиозности со 

стресоустойчивостью человека. 

А. Маслоу считал веру естественной для личностей, склонных к высшим 

переживаниям, ориентированным на такие ценности бытия, как красота, добро 

и истина. Чувства, испытываемые верующими при молитве или участии в 

Таинствах, относил к разряду «пиковых переживаний», свойственных как раз 

здоровой психике. В то же время он оценивал религию как «сложную 

бюрократическую систему», утверждал, что ключевые посты в религиозных 

организациях занимают люди рациональные, которые «верят не по 

убеждению, а по расчету» [5]. 

P. Pruyser предполагает, что религиозность может продуцировать 

невротические симптомы вследствие: 

1) искажения восприятия реальности; 

2) регрессии от нормальных когнитивных процессов к фиксации на 

архаичных способах мышления; 

3) препятствия конструктивно справляться с агрессией; 
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4) застреваемости на инфантильных стадиях развития вследствие ложно 

понятого смирения; 

5) поощрения беспомощности с требованием авторитарного подчинения 

[9, 10]. 

Отечественные ученые стали исследовать психологические аспекты 

религиозности сравнительно недавно по известным и понятным историческим 

причинам: в советское время это было невозможно из-за атеистической 

государственной идеологии, а в 1990-е годы главной проблемой было 

сохранение психического здоровья как такового в сложных экономических и 

социально-политических условиях [2]. 

Достаточно привлекательным критерием для определения нормальной 

религиозности являются такие понятия, как зрелость и психологическое 

благополучие личности. Т.е., нормальная религиозность свойственна зрелой 

личности. Соответственно, наличие серьезных психологических проблем 

приводит к формированию нездоровых или же деструктивных форм 

религиозности. Основные признаки личностной зрелости: рефлексивность, 

критичность, автономность, открытость, толерантность, объективность и 

проч. Но при воздействии стрессогенных факторов включаются защитные 

механизмы, которые, как известно, препятствуют критическому осмыслению 

ситуации и своей жизни в целом, человек при этом в известной мере живет и 

действует автоматически [3, 7]. Все это закономерно влияет на структуру и 

стиль религиозности. 

В исследовании участвовали 200 человек обоего пола в возрасте от 18 до 

40 лет, идентифицирующие себя как православные, имеющие различный 

набор стрессогенных факторов в течении года, которые замерялись оценочной 

шкалой стрессовых событий Холмса-Раге [4]. В контрольную группу вошли 

лица из подгруппы с сильной стрессоустойчивостью по вышеназванной 

шкале, числом 55 человек. Остальные 145 человек составили 
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экспериментальную группу из трех подгрупп: со средней степенью 

сопротивляемости стрессу — несмотря на определенное количество стресса, 

испытуемые сохраняют нормальную сопротивляемость стрессу, но частично 

тратят ресурс на устранение негативных последствий от стресса; пороговой 

степенью сопротивляемости стрессу – стрессоустойчивость снижена, большая 

доля ресурса тратится на борьбу с негативными переживаниями; и низкой 

степенью сопротивляемости стрессу – ранимость, мнительность, 

предупреждение об опасности психосоматического заболевания. 

Распределение по подгруппам экспериментальной группы было 

следующим: первая подгруппа — СС (средняя сопротивляемость 

стрессу) – 60 человек, вторая подгруппа — ПС (пороговая 

сопротивляемость стрессу) – 55 человек, третья группа — НС (низкая 

сопротивляемость стрессу) – 30 человек. 

Диагностика особенностей религиозности личности проводилась с 

помощью опросника Ю.В. Щербатых «Структура индивидуальной 

религиозности» [8], состоящая из 8 шкал: 

1. Отношение к религии как философской концепции; 

2. Отношение к магии; 

3. Тенденция искать в религии поддержку и утешение; 

4. Внешние признаки религиозности; 

5. Интерес к загадочным и таинственным явлениям в восприятии которых 

вера играет значительно большую роль, чем знание; 

6. Тенденция верить в Творца и признавать существование высшей силы, 

создавшей мир; 

7.Наличие религиозного самосознания; 

8. Отношение к религии, как образцу моральных норм поведения. 

Полученные данные обрабатывались методами математико-

статистического анализа (относительные величины, t-критерий 
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Стьюдента, однофакторный дисперсионный анализ, ранжирование) с 

помощью пакета программ статистической обработки данных «Statistica 

7.0». 

Результаты 

Сравнение экспериментальной группы с проблемной 

стрессоустойчивостью (средней, пороговой, низкой подгрупп) и 

контрольной группы (табл. 1), показало, что значимым различием между 

ними является содержание отношения к магии (t=2,41, р=0,016), что 

проявляется повышенным интересом экспериментальной группы к 

мистическим практиками, проблемам сглаза, порчи, колдовства и проч. 

Таблица 1 Показатели шкал опросника «Структура 

индивидуальной религиозности» экспериментальной группы в сравнении 

с контрольной группой (M±σ) 

Наименование 

шкалы 

Экспер.гр. 

(n = 145) 

Контр.гр. 

(n = 55) 

Достоверность 

различий 

t p 

1. Отношение к религии как к 

философской концепции 

6,5±2,07 6,329±2,01 0,911 0,361 

2. Отношение к магии 5,60±2,23 4,88±2,39 2,413 0,018 

3. Поиски в религии поддержки и 

утешения 

7,05±2,07 7,02±1,89 -0,03 0,965 

4. Внешние признаки 

религиозности 

7,28±2,11 7,59±2,59 -0,69 0,489 

5. Интерес к «псевдонауке» 5,181±1,71 5,29±1,89 -0,49 0,605 

6 Вера в творца и признание 

существования высшей силы 

5,56±1,77 5,88±2,29 -0,89 0,381 

7. Наличие религиозного 

самосознания 

5,61±2,35 5,39±2,67 1,579 0,109 

8. Отношение к религии как к 

образцу моральных норм 

поведения 

4,79±2,10 4,39±1,89 1,521 0,129 
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Индивидуальная религиозность представителей 

экспериментальной группы также характеризуется более выраженной 

верой в магическую силу религиозных ритуалов, что может быть связано 

со стремлением использовать их для скорейшего избавления от проблем. 

Продолжая сравнение экспериментальной и контрольной групп по 

величине показателей шкал опросника (табл. 2), необходимо заметить, 

что наличие религиозного самосознания, рассматриваемого как 

сопричастность личности определённым религиозным идеям и 

ценностям, является более приоритетным для экспериментальной 

группы. 

Таблица 2. Ранговое распределение показателей шкал опросника 

«Структура индивидуальной религиозности» в экспериментальной 

группе в сравнении с контрольной группой 

 

Наименование 

шкалы 

Ранги распределения 

Больные ССЗ 

(n = 181) 

Нормативная 

группа 

(n = 94) 

1. Отношение к религии как к философской 

концепции 

3 3 

2. Отношение к магии 5 7 

3. Поиски в религии поддержки и утешения 1 1 

4. Внешние признаки религиозности 2 2 

5. Интерес к «псевдонауке» 7 6 
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6 Вера в творца и признание существования 

высшей силы 

6 4 

7. Наличие религиозного самосознания 4 5 

8. Отношение к религии как к образцу 

моральных норм поведения 

8 8 

 

В то же время, менее значимыми для них, в сравнении с КГ, 

являются идеи креационизма в форме веры в Творца и признание 

высшего разума, а также интерес к религии как к «псевдонауке». Иными 

словами, загадочные и таинственные явления, не имеющие к ним 

непосредственного отношения, в восприятии которых большую роль 

играет вера, а не знания, интересны им в меньшей степени, чем здоровым 

испытуемым. 

С помощью однофакторного дисперсионного анализа значимые 

различия в экспериментальной группе трех различных подгрупп КГ 

(средняя, пороговая и низкая) - определены по шкалам: поиска в религии 

поддержки и утешения (F=3,445; р=0,034), наличия религиозного 

самосознания (F=4,398; р=0,014), отношения к религии как к образцу 

моральных норм поведения (F=7,721; р=0,0001) и дополнительной шкале 

самооценки религиозной убежденности (F=7,160; р=0,001) (рис. 1). 

Лица с НС (низкой стрессоустойчивостью из экспериментальной 

группы) больше, чем другие подгруппы испытуемых, отождествляют 

религию с поддержкой и утешением и с помощью внешней религиозной 

атрибутики стремятся соответствовать нормам религиозного верования. 

Уровень веры в соответствии с их самооценкой самый высокий среди 

всей экспериментальной группы и значительно превышает аналогичный 

показатель у контрольной группы. 
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Рисунок 1. Показатели шкал опросника «Структура индивидуальной 

религиозности» в экспериментальной группе с различными уровнями 

стрессоустойчивости. 

Испытуемые с СС (средней стрессоустойчивостью) больше 

воспринимают религию как философскую концепцию и верят в 

магические ритуалы и в меньшей степени, чем другие подгруппы из ЭГ, 

воспринимают религиозное учение образцом моральных норм 

поведения. Они также проявляют наименьший интерес к псевдонаучным 

знаниям и непознанным явлениям и имеют самую низкую внутреннюю 

потребность в вере. 

Для испытуемых с ПС (пороговой стрессоустойчивостью) 

характерен высокий уровень восприятия религии как образца моральных 

норм человеческой жизни. Вопросы нравственности в религии имеют для 

них большое значение. Они в большей мере готовы руководствоваться в 

повседневной жизни евангельскими истинами, а философские основы 

вероучения интересуют их в меньшей степени. Они, как правило, 

стараются внешне не проявлять своё отношение к вере, и их самооценка 
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религиозной убежденности соответствует показателям контрольной 

группы. 

Обсуждение результатов 

В нашем исследовании удалось выявить, что при оценке 

религиозности у лиц с низкими показателями стрессоустойчивости 

необходимо обращать внимание на то, что она имеет у них больше 

прагматическую, чем мировоззренческую направленность, а при 

пороговых и критичных показателях стрессоустойчивости, она связана с 

ростом интереса испытуемых к мистическим проявлениям и магическим 

практикам, что мало соответствует традиционным понятиям о 

духовности личности. 

Испытуемые из подгруппы 3 прибегают к религии не только в 

поисках утешения и поддержки, но и сознательно разделяют многие 

религиозные ценности. 

Испытуемые из подгруппы 1 больше воспринимая религию в 

качестве философской концепции. Многие показатели их религиозности 

меньше показателей нормативной группы. Уровень их религиозного 

самосознания низок, моральная ценность религии в их глазах 

незначительна. 

Испытуемые их подгруппы 2 по выраженности веры занимают 

промежуточное положение между первой и третьей подгруппами. Для 

них важна роль религии как средства поддержки, им не чуждо 

религиозное самосознание, в отличие от других испытуемых, они ценят 

нравственный потенциал религии, в т.ч. для своей жизни. 

Выводы 

1. Значимые различия между группами определены по признакам поиска в 

религии поддержки и утешения (F=3,445; р=0,034), наличия религиозного 
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самосознания (F=4,398; р=0,014), отношения к религии как к образцу 

моральных норм поведения (F=7,721; р=0,0001); 

2. Религиозность является одним из значимых ресурсов для сопротивления 

стрессу и преодоления его негативных последствий; 

3. Структура религиозности отдельно взятой личности в значительной мере 

зависит от уровня стрессоустойчивости последней. 
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