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Аннотация. В работе представлены взаимосвязи ценностно-смысловой сферы и ре-

лигиозности как свойства личности, полученные с помощью корреляционного анализа по 
критерию Спирмена.  
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Религия является неотъемлемой частью современного общества и, следовательно, раз-

вития отдельной личности. В своем проявлении религия, а точнее ее субъективное прояв-
ление в личности человека, – религиозность, накладывает отпечаток на формирование 
ценностно-смысловой сферы личности.  

В своем развитии религиозность может основываться как на детском опыте, так и на 
опыте взрослой жизни.  

В детстве религиозность может иметь мифологическую основу, когда в стремлении 
объяснить окружающий мир ребенок формирует представление о некой высшей силе. 
Также в детстве развитие религиозности может быть связано с воспитанием родителями и 
социальной средой.  

Во взрослой жизни приход к религии может определяться наличием кризисной ситуа-
ции в жизни человека, и тогда религия выступает в качестве средства преодоления и раз-
решения кризиса. Здесь может произойти возврат к детским представлениям, когда нали-
чие высших сил делало мир более понятным и безопасным. Также возможен собственный 
осознанный выбор, когда религиозная философия, религиозные переживания и религиоз-
ная организация предоставляют человеку необходимые основу и поддержку для преодо-
ления кризиса. Третьим вариантом решения кризисной ситуации с помощью религии 
можно выделить присвоение чужих религиозных представлений, когда религия дает не 
только идеальные представления об отношении к жизни и окружающему миру (т.е. не 
только ценностно-смысловую систему), но и конкретные модели поведения в повседнев-
ной жизни, и через этот автоматизм действий человек может уйти от давления личност-
ного кризиса. Другим вариантом выбора религиозности взрослым человеком является са-
мостоятельный выбор вне кризисной ситуации: на основе осознанного выбора человек 
принимает в той или иной степени смыслы и ценности религии. 

Следует отметить специфику современной религиозности. Религиозные представле-
ния и ценности не носят жестко конфессионального характера, т.е. не связаны с одной 
религией. Религиозность представляет собой совокупность идей, ценностей, смыслов 
различных религиозных течений, которые также видоизменились с учетом личностного 
опыта.  

Таким образом, возникает необходимость эмпирического исследования взаимосвязи 
религиозности и ценностно-смысловой сферы личности.  

В качестве методик для исследования религиозности были использованы тестовая ме-
тодика «Религиозность» О.В. Сучковой [8] и тест для определения структуры индивиду-
альной религиозности Ю.В. Щербатых (СИР) [9]. Первая методика направлена на выяв-
ление уровня религиозности и включает в себя две субшкалы: конфессиональные верова-
ния (христианство) и нравственные нормы. Вторая методика направлена на определение 
индивидуальной религиозности и включает в себя восемь субшкал: идеалистическую фи-
лософию, магию, поддержку, внешние признаки, псевдонауку, высшую силу, религиоз-
ное самосознание и мораль. 



Для исследования ценностно-смысловой сферы личности взяты следующие методики: 
самоактуализационный тест (САТ) [2], тест смысложизненные ориентации (СЖО) [5], 
морфологический тест жизненных ценностей (МТЖЦ) [7].  

Для исследований личностных реакций человека в различных ситуациях использована 
методика «Индекс жизненного стиля» (ИЖС) [1]. Здесь возникает вопрос о соотношении 
психологических защит личности и религиозности: является ли наличие веры в высшие 
силы и принятие ценностно-смысловой системы религии причиной развития определен-
ных психологических защит.  

С целью изучения эмоционального комфорта, ощущения человеком благополучия, ко-
торое связано с обладанием социально желательных качеств и ценностей, была примене-
на методика «Шкала субъективного благополучия» (ШСБ) [6].  

Для исследования степени «макиавеллизма» – опросник Мак [3]. Макиавеллизм – 
склонность человека манипулировать другими людьми в межличностных отношениях для 
достижения собственных целей. Таким образом, исследуя корреляцию между уровнем 
макиавеллизма и религиозностью, можно определить, зная средние значения макиавел-
лизма в выборке, связана ли религиозность с макиавеллистской наклонностью. 

Учитывая особенности религиозного учения, где большое внимание сосредотачивает-
ся на описании перспектив человека в будущем или жизни после смерти и на рассмотре-
нии всех ошибок (грехов) человека при жизни, возникает вопрос о соотношении религи-
озности личности и обращенности человека к анализу своих деятельности, мотивов, цен-
ностей, целей, прошлого, настоящего и будущего. С целью исследования данного вопроса 
используется методика «Рефлексивность» А.В. Карпова [3], которая позволяется опреде-
лить наличие общего уровня рефлексивности, а также ретроспективной, ситуационной, 
перспективной и коммуникативной рефлексии. 

 В исследовании приняли участие 67 человек в возрасте от 18 до 23 лет: 21 мужчина и 
46 женщин, студенты экономического (23 человека) и архитектурного (44 человека) фа-
культетов. В исследовании выполнен расчет корреляции по  критерию Спирмена между 
переменной религиозностью и переменными всех перечисленных выше методик. 

В результате исследования было выявлено 20 взаимосвязей шкалы отношение с рели-
гией с переменными исследования (всего 41 переменная): конфессиональные верования 
(«религиозность»): r = 0.908, p < 0.01; нравственные нормы («религиозность») r = 0.349, 
p < 0.01; магия (СИР) r = 0.270, p < 0.05; поддержка (СИР) r = 0.383, p < 0.01; внешние 
признаки (СИР) r = 0.339, p < 0.01; высшая сила (СИР) r = 0.635, p < 0.01; религиозное са-
мосознание (СИР) r = 0.552, p < 0.01; мораль (СИР) r = 0.514, p < 0.01; духовное удовле-
творение (МТЖЦ) r = 0.392, p < 0.01; собственный престиж (МТЖЦ) r = 0.294, p < 0.05; 
материальное положение (МТЖЦ) r = 0.362, p < 0.01; сохранение индивидуальности 
(МТЖЦ) r = 0.334, p < 0.01; семейная жизнь (МТЖЦ) r = 0.277, p < 0.05; общественная 
жизнь (МТЖЦ) r = 0.306, p < 0.05; физическая активность (МТЖЦ) r = 0.257, p < 0.05;  
отрицание (ИЖС) r = 0.255, p < 0.05; процесс (СЖО) r = 0.311, p < 0.05; результат (СЖО) 
r = 0.270, p < 0.05; общий показатель (СЖО) r = 0.277, p < 0.05; макиавеллизм (опросник 
Мак) r = -0.313, p < 0.01. Для дальнейшего анализа следует отметить значения корреляции 
уровня религиозности с ШСБ (r = -0.165, p = 0.18) и с рефлективностью (r = -0.069, 
p = 0.58). 

На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы: 
1. Уровень религиозности положительно коррелирует с уровнем конфессиональной 

веры (христианство) и нравственных норм, что позволяет предполагать включение в ре-
лигиозность не только субъективных представлений человека, но и элементов традици-
онного религиозного учения и проповедуемых им нравственных норм. 

2. Религиозность проявляет себя в первую очередь как представление о религии как о 
поддержке, морали и магии, проявляется во внешних признаках и в потребности верить в 
творца и высшие силы. При этом не наблюдается корреляции религиозности и двух дру-



гих шкал методики определения структуры индивидуальной религиозности: идеалисти-
ческой философии (r  = 0.140, p > 0.05) и псевдонауки (r = 0.124, p > 0.05). Можно пред-
положить, что испытуемые в большей степени ориентируются на религию как на некую 
эмоциональную поддержку и моральную систему, чем на мировоззрение и способ объяс-
нения окружающего мира. 

3. Уровень религиозности находится во взаимосвязи с уровнем таких жизненных цен-
ностей, как духовное удовлетворение, собственный престиж, материальное положение, 
сохранение собственной индивидуальности, – и с такими жизненными сферами, как фи-
зическая активность, семейная и общественная жизнь. Учитывая результаты положитель-
ных корреляций религиозности и ее структурных компонентов, можно предположить 
важную роль религиозности в плане эмоциональной поддержки и моральных принципов 
в процессе реализации жизненных ценностей. 

4. Наличие положительной взаимосвязи отрицания как психологической защиты и ре-
лигиозности возможно объяснить тем, что религиозность способствует такой защите 
личности, уводя ее в мир своих представлений и ценностей. Религиозные представления 
выступают здесь как фильтр, блокирующий неприемлемую информацию.  

5.  Проявление религиозности как эмоциональной поддержки проявляется в положи-
тельной корреляции религиозности и интереса и эмоциональной насыщенности жизни 
(шкала Процесс, СЖО), а также с удовлетворенностью самореализацией (шкала Резуль-
тат, СЖО). 

6. Низкий уровень корреляции религиозности с рефлексивностью (r = -0.069, p = 0.58) 
может свидетельствовать об отсутствии необходимости психологического анализа по-
ступков и переживаний человека в свете религиозных представлений. Религиозность не 
стимулирует его рефлексивность. 

7. Отрицательная взаимосвязь религиозности со шкалой субъективного благополучия 
(r = -0.165, p = 0.18) свидетельствует не только об отсутствии влияния религиозных уче-
ний о грехе и жизни после смерти на испытуемых. Религиозность не добавляет человеку 
субъективного благополучия и счастья, напротив, высокий уровень религиозности может 
негативно сказываться на ощущении субъективного благополучия и счастья. 

8. При исследовании взаимосвязи религиозности и макиавеллизма выявлено: средний 
балл макиавеллизма в выборке равен 77.18, что соответствует среднему уровню выра-
женности тенденции к макиавеллизму, при этом средний стен уровня религиозности ра-
вен 4.5, что также соответствует среднему уровню религиозности.  Религиозность отри-
цательно коррелирует с макиавеллизмом, что позволяет говорить, что религиозный чело-
век редко использует другого человека в своих целях, т.е. в достижении своих целей ре-
лигиозный человек в большей степени полагается на высшие силы, чем на собственные.  

9. Выявлен один очень существенный феномен – не обнаружено ни одной взаимосвязи 
религиозности с переменными самоактуализационного теста. Данный результат позволя-
ет предположить, что выраженная религиозность в меньшей степени способствует стрем-
лению человека к самоактуализации, развитию своих потенциальных способностей, сво-
боде и спонтанности. 
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