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Данная работа посвящена выявлению и характеристике особенностей само-
сознания верующей личности в юношеском возрасте. Религия, как особая 
форма восприятия, осознания мира и присвоения его отдельных явлений и 
предметов, обуславливает формирование самосознания личности, начиная с 
подросткового возраста и усложняясь в юности. Проблемность и актуаль-
ность выбранной темы обусловливают получение научных и компетентных 
знаний в вопросах вероисповедания и религии, а также позволяют полноцен-
нее рассмотреть внутренний мир верующего человека как представителя 
особой социальной группы. В результате нашего исследования нами были 
выявлены следующее особенности самосознания верующей личности: – осно-
ву содержания рефлексии верующей личности составляет религиозность 
(стремление к духовности); – ведущей ценностной ориентацией верующей 
личности выступает стремление к религиозности (поиск путей к Богу): ре-
лигиозная ценностно-смысловая ориентация проявляется во всех ведущих 
сферах бытия верующей личности. 

The aim of the article is to explore the features of self-consciousness of the believer 
person at the age of youth. Religion as the special way of knowing and getting particu-
lar aspects of the entire world forms the self-consciousness of the person. That re-
search helps to become more competent in the questions of faith to God and religion 
and to open new horizon of the personality of the believer person. We have found out 
that: - the reflection of the believer person focuses on the way to get closer to the God; 
- the leading value-orientation of believer person is the tendency to religiosity which 
covers all spheres of their life. 
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Современный мир характеризуется постоянным и активным 

изменением социокультурных, политических и экономических усло-
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вий развития и бытия каждой отдельной личности и человечества в 

целом. Данные изменения задают новые, порой противоречивые, пара-

дигмы развития сознания, морали, ценностей, норм и правил поведе-

ния. Одним из самых актуальных, а в условиях настоящей мировой 

обстановки – спорных и проблематичных, - выступает вопрос вероис-

поведания и религиозности, вопрос, сталкивающий не просто людей 

друг с другом, но провоцирующий глобальные и порой необратимые 

негативные изменения в жизни общества и всего человечества. Совре-

менная Россия является многоконфессиональным государством. Цер-

ковь выступает институтом, который обуславливает существование не 

только группы людей, принадлежащей к ней, но и оказывает влияние 

на отдельно взятого человека. При этом религия в отдельных случаях 

выступает инструментом для воздействия и манипуляции человеком: 

на религиозной почве провоцируются войны, теракты, конфликты. 

Изучение религиозных вопросов с психологической точки зрения яв-

ляется актуальным и полезным знанием для общества в целом, позво-

ляющим быть более компетентным в данной области и не поддаваться 

различного рода изменениям и провокациям. 

Наше внимание привлекло изучение самосознания верующей 

личности в период юности. В рамках современного психологического 

знания феномен самосознания личности является объектом, в первую, 

очередь, таких его областей как психология личности, возрастная пси-

хология, психология развития. Личность представляет собой динами-

ческую структуру с постоянно развивающимся и усложняющимся са-

мосознанием. Самость выступает основным образующим ядром лич-

ности. В самости заключена система ценностей, смыслов, моральных 

установок. Самосознание представляет собой высшую форму проявле-

ния сознания человека, определяет его систему отношений к окружа-

ющему миру и к самому себе. Самосознание – феномен культурно и 

исторически обусловленный, имеющий при этом уникальные формы 

проявления в онтогенезе. Формируясь и развиваясь в процессе онтоге-

неза, самосознание может нести как прогрессивный характер, так и 

регрессивный, как достигать своего пика, так и вовсе угасать. 

В современном мире все более масштабной становится про-

блема личностной ориентации и самоопределения, с которой человек 

впервые (и в той или иной мере сознательно) сталкивается в отроче-

стве. Свобода, как актуальная современная ценность, позволяет чело-

веку выбор собственного уникального пути. Ценность, как критерий 

этического в поведении, опосредует образ жизни человека, его поведе-

ние и поступки. С экзистенциальной точки зрения наличие свободы в 

современном обществе является положительным достижением миро-
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вого прогресса и глобализации. Но вместе с тем возникает вопрос, на 

что именно ориентирован данный выбор? Какие последствия несет за 

собой наличие свободы? На наш взгляд, проблема личностной ориен-

тации и умение правильно использовать ценность свободы является 

актуальным среди людей юношеского возраста, когда личность ориен-

тирована на самостоятельность и на несение ответственности за соб-

ственный  выбор. 

Религия, как особая форма восприятия, осознания мира и при-

своения его отдельных явлений и предметов, обусловливает формиро-

вание самосознания личности. Рассматривая самосознание личности 

через принятие определенных ценностей, можно сказать, что чем бо-

лее личность религиозна, тем более религиозные ценности ей прису-

щи, которые в свою очередь опосредуют личностную ориентацию и 

выбор, взращивают особое отношение к ценности свободы и опреде-

ляют систему поведения личности. Так, религиозный образ жизни 

опосредует процесс формирования личности и взращивания ее мо-

рально–нравственных ценностей; природа верующей личности стре-

мится к самопознанию и к самопониманию, к особому восприятию 

мира и себя в нем. Приходя к вере, люди учатся справляться с разного 

рода жизненными трудностями, а также обретают душевное состояние 

гармонии и умиротворение. Самосознание верующей личности являет-

ся фактором самовоспитания, самокритики, самосовершенствования и 

самоконтроля, в основе которого лежит вера и упование на Бога, при-

нятие и следование православной догматики и канонам. 

На сегодняшний день тема самосознания верующей личности 

вызывает особый интерес для изучения, что может быть связано пози-

тивным влиянием религиозности на формирование и развитие лично-

сти. Психология и религия, как способы осмысления бытия и себя в 

нем, нашли общее выражение и применение в таком подходе как «хри-

стианская психология». 

Для изучения особенностей самосознания верующей личности 

в качестве методологической основы нашего исследования мы опреде-

лили идею Н.А. Бердяева, согласно которой верующая личность рас-

сматривается через категории стремления к духовности, самопознания 

и обретения религиозного опыта в диалоге с Богом. [1, с.152 – 188]. 

Теоретическую основу составила идея В.С. Мухиной, согласно кото-

рой феномен самосознания рассматривается как «осознание человеком 

себя как потенциала возможностей к развитию, своей возможной роли 

в жизни, обществе. Возникновение самосознания связано с определен-

ным уровнем развития сознания и является необходимым условием 

становления личности» [2, с. 855]. Данная идея легла в основу иссле-
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довательской матрицы, на основании которой мы рассматривали со-

держательное наполнение каждого звена структуры самосознания ве-

рующей личности.  

Также для нашего исследования значимой стала идея  

А.А. Хвостова о моральном самосознании как сложной структуре, 

включающей в себя ценности, принципы, концепции «аморализма», 

долга и справедливости, представления о нравственных качествах 

личности [3, с. 41]. 

Нашу выборку составили прихожане православной церкви 

(Храм Преподобного Сергия Радонежского в г. Солнцево); учащиеся 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного Университета; 

учащиеся православного института Иоанна Богослова; также выборку 

нашего исследования составили учащиеся Московского Педагогиче-

ского Государственного Университета. Количество респондентов со-

ставило 60 человек, среди которых 30 респондентов представили «ве-

рующую» группу и 30 человек – группу «неверующих». Основным 

критерием для формирования нашей выборки послужило использова-

ние методики «Анкета религиозных ориентаций» И.М. Богдановской, 

позволяющая условно разделить выборку на «верующих» и «неверу-

ющих». В контексте нашего исследования мы использовали понятия 

«верующий» человек и «религиозный» синонимично. 

Методами исследования выступили: 1. Рефлексивный тест са-

моотчет «Кто Я?» В.С. Мухиной, К.А. Хвостова [4, С. 116 – 129];  

2. Метод контент–анализ рефлексивного эссе на тему «Я как личность. 

Вера для меня…»; 3. Методика «Решение моральных дилемм» (25 во-

просов) А.А. Хвостова [3, С. 276]; 4. Метод исследования религиозной 

ценностно–смысловой ориентации (модификация методики «ЦОЛ–8» 

Г.Е. Леевика), 5. Анкета религиозных ориентаций И.М. Богдановской. 

Для обработки полученных результатов исследования, для по-

вышения их надежности и достоверности нами использовались методы 

математической и статистической обработки данных (критерий U – 

Манна – Уитни, коэффициент корреляции r-Спирмена) [6, с. 77 – 176]. 

В качестве полученных результатов нашего исследования мы 

получили следующие особенности самосознания верующей личности 

в юношеском возрасте: 

Статистическая обработка и интерпретация методики «Кто 

Я?» выявила, что отличительной особенностью верующей личности 

является презентация себя через введенную нами в сетку рефлексии на 

себя категорию «верующая личность». Верующий человек, отвечая на 

вопрос «Кто Я?», помимо описания себя через социально-

психологически значимые качества и личностно значимые качества, 
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прибегает к следующим ответам: православный христианин, верую-

щий человек, подобие и образ Божий, раб Божий, творение Божие. 

Проявление данной категории позволяет нам сделать вывод о наличии 

религиозного самосознания у респондентов верующей группы. 

В результате обработки и интерпретации рефлексивных эссе 

на тему «Я как личность. Вера для меня…» методом контент-анализ 

нами выявлены следующие особенности отображения самосознания 

верующей личности: 

1. Имя, духовный образ «Я» и телесный образ «Я»: в рефлексивных 

эссе поименование авторами самих себя осуществляется по ме-

стоимению «Я», что можно проинтерпретировать как отношение 

авторов к себе как к уникальной единице; авторы именуют себя 

«личностью, созданной по образу Бога», «личностью, задуманной 

Богом»; «чадом Бога», что может свидетельствовать о наличии 

религиозного самосознания. У верующей личности наблюдается 

глубокая рефлексия на духовный образ «Я», критическое отно-

шение к недостаткам характера, стремление стать лучше, что 

можно проинтерпретировать как стремление авторов приблизить-

ся к Богу, к идеальному образу «Я»: авторы стремятся достичь 

идеального образа «Я» в духовном отношении путем веры в Бога, 

путем покаяния в своих грехах и их искуплении, путем молитвы и 

упования на волю Божью. 

2. Притязание на признание: Верующая личность притязает на при-

знание преимущественное со стороны Бога. Центральным аспек-

том развития для верующей личности является стремление к ду-

ховности. Для верующей личности значимы духовные ценности, 

достижение которых осуществляется путем духовного роста и 

развития. Верующая личность стремится достичь определенного 

эталона (Бога), в соответствии с которым совершенствует свое 

поведение, потребности, желания. Нами выявлено, что самооцен-

ка верующей личности тонко граничит между противоположны-

ми понятиями – с одной стороны, принятие себя как уникальной 

личности, дитя Божьего, но в тоже время – признание себя как 

греховной сущности, раба Божьего. Данный тезис обусловлен ре-

лигиозным самосознанием респондентов 

3. Половая идентификация: в рефлексивных эссе не прослеживается 

тенденция идентификации себя с определенным полом и гендер-

ными характеристиками среди верующих респондентов. Мы 

предполагаем, что особенностью данного звена скорее является 

идентификация авторов с идеальным образом «Я», который пред-

ставлен в категориях Бог, Христос. Идентификация с обозначен-
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ным образом «Я» происходит через соотношение собственных 

психологических и поведенческих особенностей со спецификой 

проявления религиозной личности.  

4. Четвертое звено структуры самосознания – психологическое время 

личности. Настоящее: верующая личность презентует положи-

тельное отношение к настоящему времени. Православная вера от-

крывает перед личностью жизнью со смыслами и ценностями, 

ощущение радости, любови и действия Бога в жизни. Респонден-

ты чувствуют важность и ценность своей жизни («Вера для меня 

– основа жизни, основа норм и ценностей…», «Я как личность не 

мыслю себя без Бога. Вера в Бога для меня – основа жизни. Это 

то, что делает мою жизнь осмысленной», «Вера для меня – это 

путь к другой жизни, к исправлению»); Прошлое: верующие ре-

спонденты нашего исследования оценивают веру как связное зве-

но человеческой истории, поколений, семейных традиций. Данная 

идея является ценной для верующих людей, что выражается в 

чувстве благодарности к их причастности к данной традиции. Бу-

дущее: верующая личность прогнозирует ход своей жизни в зави-

симости от выбранного ею пути, образа жизни, поступков: вера в 

Бога, соблюдение Божьих заповедей, христианский образ жизни 

помогает человеку приблизиться к обретению «вечной жизни», в 

чем заключается главный замысел Божий («Правильная вера в 

Бога – это ключ, а Таинства Церкви – это дверь в вечность». 

5. Социально-нормативное пространство личности (права и 

обязанности): Респонденты верующей группы выражают приня-

тие и следование законодательной власти, однако центральным 

нормативным институтом для них является Бог и Евангелие, как 

образец поведения и законодательный регламент («Я соглашаюсь 

с правилами и законами, но если эти права и законы будут проти-

воречить Евангелию  и моей совести – то я буду руководствовать-

ся совестью и Евангелием», «Помимо законов, принятых в право-

вом обществе, существуют законы внутри нас, законы нравствен-

ности», «Для меня как христианки критерии «правильно и хоро-

шо» прописаны в Евангелии; я соблюдаю нормы и правила, пред-

писанные правительством и стараюсь соблюдать заповеди Бо-

жьи»). Верующая личность выражает положительное отношение 

к своим обязанностям, принятие и согласие с ними. Мы предпо-

лагаем, что права и обязанности верующей личности также опре-

деляются наличием религиозного самосознания.  

6. Респонденты верующей группы показали высокие показатели по 

шкале религиозной ценностно-смысловой ориентации, что свиде-
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тельствует о важности роли Бога в жизни верующих, о следова-

нии религиозной догматике и выполнению Божьих заповедей. Ре-

лигиозные ценностно-смысловые ориентации верующей лично-

сти проявляются почти во всех ведущих сферах бытия человека.  

7. Для верующей личности при решении моральных конфликтов ха-

рактерно оценивать низкими показателями («совершенно недопу-

стимо» или «иногда допустимо») антисоциальные дилеммы 

(например, «Переложить при случае вину на человека, которого 

трудно поймать «за руку»») и высокими («это очень важно») про-

социальные дилеммы (например, «Прощать жестокие обиды, не 

мстить за нанесенный вред»). В целом, данные показатели также 

характерны и для респондентов неверующей группы. 

Качественная обработка результатов выявила, что особенно-

стью морального самосознания верующей личности является перенос 

безличностных ситуаций в личностный план. Моральные дилеммы, 

предложенные автором методики, помещают испытуемого в проблем-

ную ситуацию, которая гипотетически имеет место быть в жизни каж-

дого человека, однако не относится непосредственно к жизни респон-

дентов. Задачей испытуемого является совершение оценки, насколько 

то или иное моральное утверждение допустимо либо нет по его мне-

нию. Нами было отмечено, что для верующей личности является ха-

рактерным оценка моральных дилемм с личностной позиции. Верую-

щие респонденты часто оценивали представленные дилеммы соответ-

ственным образом, сопровождая ответ фразами: «если это было бы со 

мной, с моими близкими; если бы от этого выжило тысячи людей и 

прочее». Моральные дилеммы создают сложно-разрешимую ситуацию 

для верующей личности, не предполагая правильного решения кон-

фликта. В связи с давлением религиозной догматики, следованию хри-

стианскому образу жизни, который предполагает «определенный» ход 

действий согласно религиозным заповедям и нормативно-правовым 

нормам и не предлагает альтернатив, решение моральных дилемм вы-

звало определенные трудности для оценивания у верующей группы. 

При этом полученные нами результаты указывают на то, что 

верующая и неверующая группы респондентов одинаково разрешают 

моральные конфликты, оценивая низкими показателями («совершенно 

недопустимо», «иногда допустимо») антисоциальные дилеммы 

(например, «Переложить при случае вину на человека, которого труд-

но поймать «за руку»») и высокими показателями («очень важно») 

просоциальные дилеммы (например, «Прощать жестокие обиды, не 

мстить за нанесенный вред»). Таким образом, можно утвердить, что 

решение испытуемыми моральных дилемм не опосредованно лишь 
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религиозной ценностно-смысловой ориентацией личности. Разные 

типы морального сознания могут прийти к одинаковому решению на 

основании совершенно различных моральных ценностей и принципов 

Следует отметить, что изучение вопросов вероисповедания и 

религиозности является актуальным и востребованным знанием в свя-

зи с социокультурными, экономическими и политическими изменени-

ями, происходящими в настоящем во всем мире, в частности в России. 

Христианство, а именно православие, исторически было и остается 

центральной религиозной традицией на территории РФ. Знание право-

славной культуры является необходимой составляющей русского че-

ловека, а также тех, кто претендует проживать на территории России. 

В связи с этим расширяется спектр источников и путей получения и 

изучения православных основ и знаний. На сегодняшний день основы 

православия изучаются не только в высших образовательных учре-

ждениях, как специальных, так и других направленностей, но и введе-

ны в курс школьного образования. Таким образом, данная тема сопро-

вождает формирование картины мира людей как различного возраста, 

так и различного вероисповедания, национальности, социального ста-

туса. Интерес к исследованию самосознания верующей личности 

находит применение в таких научных направлениях как «христианская 

психология», «христианская психотерапия», «социальная психология», 

рассматривающая феномен верующей личности как одну из социаль-

ных групп, «психология развития личности». Наряду с этим, результа-

ты, полученные в исследования, могут быть практически применены в 

образовательной среде в связи расширением христианского образова-

ния на законодательном уровне. Таким образом, данная тема является 

открытым и плодотворным полем для исследования, требующее новые 

способы и методы ее  изучения. 
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