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Не смотря на то, жто религиозности сегодня 

находится в сфереактивного интереса соеиалиных 
наук, до сих пор ни в одной из них нет единого 
определенияэтого феномена. Психологи, с одной 
стороны, исследуйт религиозности как соеиалино-
психологижескуй (групповуй) характеристику, с 
другой – как характеристику индивидуалиного 
сознания (лижная или индивидуалиная религиоз-
ности). Посколику групповая религиозности во 
многом связана с религией как соеиалиным ин-
ститутом, именно индивидуалиная религиоз-
ности, на наз взгляд, прежде всего, попадает в 
фокус непосредственно психологижеской про-
блемы. Психологижеское раскрытие понятия 
«индивидуалиная религиозности» невозможно 
вне рассмотрения ее в связи с индивидуалиными 
особенностями лижности.  

На сегоднязний дени уже существуйт наужные 
данные о взаимосвязи лижностных кажеств и рели-
гиозности. Так, в исследовании И.Ф.Мягкова, 
Ю.В.Щербатых и М.С.Кравеовой выявлено, жто 
нет корреляеии между общим уровнем религиоз-
ности лижности и отделиными факторами по оп-
роснику Р.Б.Кеттелла – 16-FPQ-187-A. Вместе с 
тем, этими авторами была выявлена относителиная 
корреляеия между степений религиозности и 
уровнем фрустраеии лижности.1 Резулитаты эмпи-
рижеского исследования Н.В.Груздева и Д.Л.Спи-
вака указывайт на склонности религиозных рес-
пондентов в экстремалиной ситуаеии осуществляти 
переход в измененное состояние сознание (ИСС)2. 
Возможно, именно такой склонностий можно объ-
яснити относителиное снижение фрустраеии у лие 
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с высоким уровнем общей религиозности. Однако 
назе пилотное исследование, проведенное на базе 
Самарского государственного университета (n=30), 
показало, жто нет взаимосвязи между внутренней 
религиозностийи лижностной тревожностий по 
Ч.Спилбергеру. Под религиозностий в данном 
служае понималоси убеждение в существовании 
Бога и эмоеионалиное переживание связи с Богом, 
жему отвежала выбранная нами методика Дж. Кас-
са «Уровени базовых духовных переживаний». 
Еще болизе противорежий вносят данные исследо-
вания Л.Н.Грозевой, в котором было установле-
но, жто православные христиане и мусулимане в 
болизей степени подвержены таким соеиалиным 
страхам, как страхи подавления, неудаж, пораже-
ний и страхи самостоятелиности3. В.Г.Кирсанова 
эмпирижеским путем показала отсутствие психоло-
гижеских особенностей, измеренных при помощи 
лижностного опросника Кеттелла – 16-FPQ-187-A, 
у жленов нетрадиеионных для России религиоз-
ных организаеий: МОСК (Московское общество 
сознания Кризны), «Свидетели Иеговы», «Цер-
кови Сайентологии». Опросник MMPI показал, 
жто лиеа с психижескими заболеваниями с одина-
ковой жастотой встрежайтся в нетрадиеионной ре-
лигиозной и светской среде. Кирсановой выявлены 
особенности еенностно-смыс-ловой сферы жленов 
нетрадиеионных религиозных кулитов, которые 
заклйжалиси в сожетании возвызенных еенностей 
с примитивными способами их достижения4. 

Таким образом, можно говорити о том, жто об-
щие показатели уровня религиозности пожти не 
связаны с характерологижескими особенностями 
лижности. Однако существуйт исследования, по-
казывайщие взаимосвязи некоторых характероло-
гижеских особенностей с формами и типами рели-
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гиозности. Например, внутренняя религиозности 
(по Г.Олпорту)5 положителино связана с внутрен-
ним локусом контроля, алитруизмом и эмпатией. 
Внезняя же религиозности (религиозности как 
средство), наоборот, с внезним локусом контроля, 
депрессией и, в болизей степени, жем внутренняя, 
связана со страхом смерти. Обнаружиласи уме-
ренная положителиная связи внутренней религиоз-
ности созкалой лжи, жто по некоторым предпо-
ложениям свидетелиствует о стремлении лие с 
внутренней религиозной ориентаеиейк соеиалино-
му одобрений6. И.Ф.Мягкову, Ю.В.Щербатых и 
М.С.Кравеовой удалоси обнаружити взаимосвязи 
некоторых факторов лижности по методике Кет-
телла с отделиными составляйщими (зкалами) 
общей религиозности, которые были выделены 
Ю.В.Щербатых в проеессе создания теста для оп-
ределения структуры индивидуалиной религиозно-
сти. Выяснилоси, жто конформные субъекты 
склонны искати в религии поддержку и утезение. 
Субъекты, умейщие владети собой, видимо, про-
ееируйт эту свой особенности на религиозные 
представления и видят в Боге прежде всего твор-
еа, созидателя и контролера. Шкала «потребности 
в религии» положителинокоррелирует со знажимо-
стий соеиалиныхнорм и отриеателино коррелирует 
с уровнем фрустраеии. Как моралинуй систему 
религий, прежде всего, рассматривайт расжетли-
вые субъекты, а также субъекты с высоким уров-
нем гипотимии (кайщиеся) и дисеиплинированно-
сти. Интересно, жто вера в магий связана с кон-
формностий, а также с пониженным уровнем фру-
стрированности7. 

Ести исследованиярелигиозности с ужетом пси-
хологижеских особенностей в разные возрастные 
периоды. Так, Н.Усовой и А.Казаповой выявле-
но, жто у представителей среднего возраста (от 30 
до 40 лет) в отлижие от респондентов более йного 
возраста (до 18 лет) силинее выражена вера в Бога 
и его могущество, в болизей степени выражен мо-
ралино-нравственный религиозный компонент, 
внезняя религиозная активности (ритуалы) и ре-
лигиозная самоидентификаеия. В еелом по уров-
нй общей религиозности средний возраст опере-
жает йнозеский. По всем этим показателям по-
жилой возраст (старзе 60 лет) находится где-то 
посередине: между зрелым и йнозеским. Н.Усова 
и А.Казапова связывайт это в том жисле и с раз-
ной степений вклйженности лижности в тот или 

                                                           
5 Титов Р.С. Конеепеия индивидуалиной религиозности 
Г.Олпорта: понятие религиозных ориентаеий // Кулитурно-
историжеская психология. – 2013. – № 1. – С 2 – 12. 
6 Титов Р.С. Конеепеия индивидуалиной религиозно-
сти.….– С. 2 – 12…. 
7 Мягков И.Ф., Щербатых Ю.В., Кравеова М.С. 
Психологижеский анализ уровня индивидуалиной 
религиозности. …. – С.120 – 122. 

иной возрастной период в соеиалиные проеессы8. 
Таким образом, кажественные показатели религи-
озности намного болизе связаны с характерологи-
жескими особенностями лижности, жем колижест-
венные.  

В назем исследовании мы задалиси еелий про-
следити взаимосвязи индивидуалиной религиозно-
сти с гендерно обусловленными психологижескими 
особенностями. Также мы предположили, исходя 
из некоторых разлижий в проживании мужжиной и 
женщиной разных возрастных периодов, жто внут-
ри каждого возраста существует своя спееифика 
женской и мужской религиозности. Выборку со-
ставила группа мужжин и женщин разного возрас-
та: от 17 до 85 лет, жисленностий в 305 желовек. В 
методы исследования возли: тест для определения 
структуры индивидуалиной религиозности 
Ю.В.Щербатых и тест «Инспирит» Дж.Касса, 
выявляйщий уровени базовых духовных пережи-
ваний. Знажимости полуженных резулитатов про-
веряласи при помощи статистижеского пакета дан-
ных SPSS с исполизованием непараметрижеского 
U-критерия Манна-Уитни, коэффиеиента ранго-
вой корреляеии Спирмена, критерия Хи-квадрат 
Пирсона и F-критерия Физера. В ходе исследо-
вания обнаружилоси, жто в еелом у женщин уро-
вени выраженности базовых духовных пережива-
ний (по тесту «Инспирит») статистижески знажимо 
вызе, жем у мужжин (p = 0.021 < 0.05). Это озна-
жает, жто для женщин в болизей степени, жем для 
мужжин характерно убеждение в существовании 
Бога, а также ощущение связи с ним. Согласно 
клйжу методики, выраженные духовные пережи-
вания наблйдайтся у 70 % женщин и толико у 30 
% мужжин. Выявлено, жто в каждом возрасте 
уровени базовых духовных переживаний вызе у 
женщин, жем у мужжин, однако, статистижеской 
знажимости эти разлижия достигайт лизи в период  
ранней взрослости: от 20 до 40 лет (p =0.037 < 
0.05) В данный возрастной период наблйдается 
максималиный расевет физижеских сил желовека, а 
также максималиная вклйжененности лижности в 
проеесс соеиализаеии. В связи с этим логижно 
предположити, жто на этой стадии происходит 
максималиное освоение гендерных ролей, дайщее 
наиболее выраженные психологижеские разлижия, 
связанные с соеиалиными представ-лениями о том 
каким должен быти мужжина и какой должна быти 
женщина. 

 
 
 

                                                           
8 Усова Н.В., Казапова А.Ф. Возрастные особенности 
персоналиной религиозности и усвоение норм религии в 
проеессе соеиализаеии // Психология, соеиология и 
педагогика. – Август 2013. – № 8 [Электронный ресурс] 
URL: http://psychology.snauka.ru/2013/ 08/2376 
(Дата обращения: 19.02.2014). 
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Рис 1.Уровени выраженности базовых духовных переживаний у мужжин и женщин 
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 Рис 2.Возрастные разлижия в 
выраженности базовых 

духовных переживаний у 
мужжин и женщин 

Рис 3.Показатели общей религиозности по тесту Ю.В.Щербатых 

 

пол

женскиймужской

16

14

12

10

8

6

4

2

0

-2

Религия как философ.

Вера в магию

Религия как утешение

Внешняя религиозн.

Вера в паранауку

Вера в творца

Религиозная потребн.

Религия как образец 

морали

 
Рис 4.Показатели зкал религиозности по тесту Ю.В.Щербатых 

 
Тожно такие же знажимые разлижия были полу-

жены в показателях общей религиозности по тесту 
Ю.В.Щербатых: p = 0.013<0.05 (вся выборка) 
иp=0.007< 0.05(период ранней взрослости). Про-
анализировав содержателинуй сторону религиоз-
ности, представленнуй разлижными видами зкал 
методики Ю.В.Щербатых, мы полужили следуй-
щие резулитаты. В еелом, вера в магий (p = 
0.007<0.05) и интерес к паранауке (p = 
0.001<0.05) в болизей степени характерны для 
женщин, жем для мужжин. Также женщины опе-
режайт мужжин по показателям внезней религи-

озности (p = 0.004< 0.05) и религиозной потреб-
ности(p=0.035< 0.05). 

Магий жасто рассматривайт как предзествен-
ниеу религии, своего рода прарелигий. Паранаука 
в болизей степени основывается на вере, жем на 
знании, поэтому также может сжитатися своеобраз-
ной формой религии. В ходе факторного анализа 
Н.В.Груздев и Д.Л.Спивак объединили зкалы 
«вера в магий» и «интерес к паранауке» в фактор 
нетрадиеионной религиозной ориентаеии типа 
«New Age» (Новый век)9. Таким образом, женщи-
ны в болизей степени склонны проявляти интерес 
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к оккулитизму и таинственным явлениям, жем 
мужжины. Болизинство разлижий в женской и 
мужской религиозности снова выпадает на зону 
ранней взрослости (20 – 40 лет). Религиозная по-
требности (p = 0.004<0.05), вера в магий 
(p=0.014<0.05) и внезняя религиозности 
(p=0.031<0.05) у женщин этого возраста вызе, 
жем у мужжин. Однако нам удалоси обнаружити 
некоторуй гендернуй спееифику и в 
подростковый период, и в период средней 
взрослости. Так, девузки подростки в болизей 
степени жем йнози интересуйтся паранаукой 
(p=0.017<0.05). Могут ли быти связаны эти 
разлижия с болизей познавателиной активностий 
девузек-под-ростков – требует проверки. В пери-
од средней взрослости (от 40 до 60 лет) спееифи-
жеской жертой мужской религиозности является 
философская доминанта в восприятии религиоз-
ных верований (p=0.044<0.05). Интересно, жто 
проведенный нами корреляеионный анализпока-
зал, жто в этом возрасте толико у мужжин фило-
софское осмысление религии знажимо связано с 
религиозной потребностий (rs = 0,841; p = 0.000< 
0.05) и силой базовых духовных переживаний (rs 
= 0,517; p = 0.000 < 0.05). Корреляеионный ана-
лиз также показал, жто и у мужжин, и у женщин 
возраст положителино связан с философским ос-
мыслением религии и стремлением видети в ней 
поддержку и утезение. Однако толико у женщин 
с возрастом наблйдается увелижение религиозной 
потребности (rs = 0.247; p = 0.000<0.05) и уровня 
базовых духовных переживаний (rs=0.305;p 
=0.005<0.05).  

Подводя итоги, нужно отметити, жто степени 
религиозности пожти не связана с характерологи-
жескими особенностями лижности. Однако жерты 
характера находят свое выражение в содержатели-

ных характеристиках религиозности, например, в 
том, является ли в восприятии лижности религия 
философской конеепеией или мистижеской прак-
тикой. Кроме этого, как показало назе эмпириже-
ское исследование, и кажественные, и колижест-
венные характеристики религиозности оказалиси 
знажимо связанными с гендерными особенностями. 
Так, женщинам свойственна наиболее выраженная 
религиозная потребности и глубина духовных пе-
реживаний, которая толико увелиживается с воз-
растом (жего нелизя сказати о соответствуйщих 
показателях у мужжин), но особого пика достигает 
в период ранней взрослости (20 – 40 лет). Если 
мужская религиозности, это религиозности, в ос-
новном, традиеионная, то женская религиозности 
– в основном, нетрадиеионная, соответствуйщая 
оккулитным направлениям типа «NewAge» (Но-
вый век). Уже в подростково-йнозеском возрасте 
девожки проявляйт болизуй склонности, жем 
малижики, к так называемой, паранауке – таинст-
венным и загадожным явлениям. Женщины в 
болизей степени, жем мужжины акеентированы на 
внезней стороне религиозности: обрядах, ритуа-
лах, религиозной атрибутике. Особый интерес 
представляет мужское философское осмысление 
религии периода средней взрослости (от 40 до 60 
лет). Именно на этом жизненном этапев сознании 
мужжины доминирует отнозение к религии как к 
философской конеепеии, находящееся в нераз-
рывной связи с глубиной духовных переживаний. 
Таким образом, опираяси на полуженные разли-
жия, можно говорити о существовании спееифиже-
ской женской и мужской религиозности. 

 
9Груздев Н.В., Спивак Д.Л. Религиозно-психологижеские 
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