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Статья посвящена проблеме усвоения норм религии в процессе социализации. В работе затрагиваются 
вопросы персональной религиозности, ее структуры, соблюдения религиозных норм и предписаний. Про-
веденное исследование показало, что личность, находящаяся на низком уровне социализированности в отли-
чие от лиц достигших высокого уровня социальной зрелости более склонна соблюдать религиозные нормы 
и предписания. Имея веру, и выполняя все ее религиозные предписания, она легче преодолевает любые жиз-
ненные испытания. По мере приобретения социального опыта личность становится более социализирован-
ной и ее активность направляется на другие сферы, в силу чего соблюдение религиозных норм теряет свою 
ценность и значимость, иными словами религиозный опыт играет большую роль в формировании зрелой 
личности с высоким уровнем социализированности. 

Ключевые слова: социализация, персональная религиозность, социальные нормы, религиозные нормы, 
личность

RELIGIOUS NORMS ASSIMILATION IN THE COURSE OF SOCIALIZATION
Usova N.V.

Institute of social education, branch of Public Educational Institution of Higher Professional Training 
«Russian State Social University», Saratov, e-mail: usova_natalia@mail.ru
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Религиозный этикет приписывает ве-
рующему человеку соблюдение множества 
норм. В работах А.И. Демьянова показа-
но уменьшение роли религиозных норм 
и предписаний в повседневном поведении 
людей. В исследовании говорится о том, 
что «только 13 % опрошенных руководству-
ются в повседневной жизни религиозными 
предписаниями, 27,8 % – религиозными 
и светскими (поскольку не видят в них су-
щественных противоречий), 26 % заявили, 
что религиозные нормы отходят на второй 
план» [2, c. 153]. Нормы религии как раз-
нообразность социальных норм регламен-
тируют, определяют и предписывают запас 
поведенческих действий для личности. Как 
некоторые стандарты, правила поведения 
религиозные нормы определяются типом 
общества и деятельностью религиозных 
групп. Нормы увязывают требования, ус-
ловия и задачи религиозной группы с опре-
деленными поведенческими проявлениями 
личности. Усваиваются, интернализуются 
и становятся личностными регуляторами 
поведения религиозные нормы в процессе 
социализации, «процесса вхождения инди-
вида в социальную среду, усвоение им со-
циальных влияний, приобщения к системе 
социальных связей» [1, c. 339]. 

Раскрыть сложные соотношения различ-
ных составляющих социализации личности 
в условиях динамичных общественных из-
менений позволяет реализация системно-
диахронического подхода. Данный подход 
предполагает анализ не только содержания 
усвоенного социального опыта, но и характе-
ра этого усвоения, формирующихся на основе 
этого инстанций и многоуровневых внутри- и 
межфункциональных характеристик и их 
взаимосвязей, разнонаправленной динамики 
через выявление прогрессивных и регрессив-
ных изменений характеристик личности на 
различных этапах и, конечно, множествен-
ных детерминант и их соотношений, включая 
и самодетерминацию [6, с. 8].

Данное исследование посвящено вопро-
су усвоения норм религии в процессе соци-
ализации. Прежде чем перейти к результа-
там исследования, остановимся на нормах 
религии, о которых будет идти речь. Рели-
гиозные нормы от всех других видов соци-
альных норм отличают «конфессиональная 
принадлежность, более узкая общность, 
определяющая нормы и принимающая их 
как установления и правила поведения (за-
поведи разных религий). Эти нормы раз-
личаются по степени их нормативности 
(жесткости): действия религиозных норм 
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фиксируются в церковных канонах, свя-
щенных писаниях и заповедях, в неписа-
ных правилах отношения к божественным, 
духовным ценностям» [5, c. 112]. Проведя 
анализ имеющейся литературы, мы реши-
ли остановиться на следующих нормах ре-
лигии: соблюдение заповедей; регулярное 
посещение церкви; ежедневные молитвы; 
соблюдение церковных праздников, постов; 
проведение определенных жизненных со-
бытий (крещение, венчание, похороны) по 
церковным канонам; ношение нательного 
крестика. 

Цель исследования – изучить процесс 
усвоение норм религии на разных этапах 
социализации.

Материалы и методы исследования
1. Шкала персональной религиозности (ШПР) 

Р. Яворского [7].
2. Тест для определения структуры индивидуаль-

ной религиозности Ю.В. Щербатых [4].
3. Тест «Уровни социализации личности» 

Р.И. Мокшанцев [3]; авторская анкета, направленная 
на изучение соблюдения религиозных норм и пред-
писаний; корреляционный анализ. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Общий показатель по шкале персональ-
ной религиозности равен 118 из 210 баллов 
возможных, что свидетельствует о среднем 
уровне религиозности опрошенных. Зна-
чения по отдельным шкалам также не пре-
вышают средних показателей и попадают 
в диапазон от 24 до 35 баллов. Данный ре-
зультат позволяет нам говорить о том, что 
опрошенные верят в наличие Бога и боже-
ственной силы, но у них отсутствует чув-
ство внутренней связи с Ним, они не верят 
в Божьи планы, касающиеся их личной жиз-
ни. События, которые происходят в жизни, 
склонны интерпретировать как «предначер-
тание судьбы». В периоды неудач и несча-
стья переживают бунт против Бога, сомне-
ваются в Его милосердии. Свое поведение 
не мотивируют религиозными убеждения-
ми, нормами и предписаниями, религия не 
оказывает существенного влияния на их 
планы и повседневные решения. Если все 
же они избегают плохих поступков, прини-
мая во внимание Бога, то делают это скорее 
всего от страха перед наказанием, нежели 
из-за любви к Богу. Религиозные практики 
для опрошенных также не имеют большого 
значения, а их использование и соблюде-
ние вызвано лишь общественным мнением. 
Они не стремятся к углублению религиоз-
ных знаний и не участвуют в жизни церкви. 

Главным элементом в структуре инди-
видуальной религиозности является тен-
денция личности искать в религии под-

держку и утешение, данный результат 
позволяет нам говорить о том, что основу 
интегральной религиозности в исследуе-
мой группе составили потребности в под-
держке и утешении со стороны предполага-
емых высших (божественных) сил. Скорее 
всего, данный результат можно объяснить 
тем, что независимо от отношения к рели-
гии, от персональной религиозности, у лич-
ности существует объективная потребность 
в сочувствии, сопереживании, в утешении 
со стороны окружающих людей. Психоте-
рапевтическая ценность высказывания «на-
болевшего» помогает человеку разобраться 
в проблемах, которые его мучают. Меха-
низм вербализации, когда первоначально не 
осознанное или не до конца осознаваемое 
в процессе исповеди становится более осоз-
нанным, приносит человеку облегчение. 
Религия призвана поддерживать психику 
человека в привычном состоянии и своев-
ременно освобождать его от излишних не-
вротических напряжений, очевидно, здесь 
прослеживается сближение религии и пси-
хотерапии, так как они стараются повы-
сить уровень социально-психологической 
адаптируемости человека к текущим соци-
альным условиям жизнедеятельности. Та-
ким образом, мы отчетливо видим и можем 
с уверенность говорить о том, что главную 
задачу, а именно «формирование социально 
одобряемого набора невротических напря-
жений в процессе становления личности 
и поддержания его в зрелом возрасте [8]» 
религия выполняет. 

Рассмотрим, как же происходит усвое-
ние норм религии в процессе социализации, 
а точнее, на разных ее уровнях (таблица). 

Из таблицы видно, что больше всего 
корреляционных взаимосвязей нами об-
наружено между усвоением норм религии 
(ежедневные молитвы, регулярное посе-
щение церкви, наличие в доме икон, прове-
дение определенных жизненных событий 
по церковным канонам) и низким уровнем 
социализированности для которого харак-
терно полное отсутствие критического 
анализа и социальная незрелость. Лица, 
находящиеся на данном уровне социализи-
рованности, нуждаются в указаниях и ру-
ководстве, так как без четкого контроля 
попадают в затруднительные положения 
и подчас совершают противоправные по-
ступки. Взрослый человек, остановивший-
ся на этой стадии социализации, имеет 
тенденцию к нападению и разрушению 
всего непонятного. Чаще всего они неспо-
собны объяснить собственные поступки, 
у них отсутствует абстрактное мышле-
ние, мыслят они грубо и конкретно, ищут 
удовольствия и избегают боли. Основной 
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движущей силой их поведения являют-
ся примитивные эмоции – гнев, желание, 
страх. В отношениях с другими искренних 
привязанностей не испытывают, руковод-
ствуются убеждением, что другие люди 
могут быть лишь средством для достиже-
ния собственных целей. На низком уровне 
социализации доминирует персональный 
тип религиозности, характеризующийся 
чувством внутренней связи с Богом, ко-

торый активен по отношению к человеку 
(r = 0,27, при р > 0,05), им свойственно до-
верять Богу, которого они воспринимают 
как любящего Отца, стараясь реализовать 
и акцентировать Божью волю в собствен-
ной жизни. В периоды жизненных неудач 
выражают смирение, веря в дальнейшее 
милосердие со стороны Бога. В целом все 
жизненные события интерпретируют как 
Божью волю.

Усвоение норм религии в процессе социализации

 Уровни социализации
Нормы религии Младенец Малыш Подросток Юноша Взрослый

Ежедневные молитвы 0,279* 0,045 0,03 0,168 –0,296
Ношение нательного крестика –0,284 –0,176 –0,252 –,379* –0,297*
Регулярное посещение церкви ,398** ,377** –0,161 –,412* –0,36*
Соблюдение заповедей –0,039 –0,061 –0,125 –0,096 -0,079
Наличие в доме икон 0,256* 0,098 0,185 0,197 0,097
Проведение определенных жизненных 
событий по церковным канонам 0,276* –0,12 –0,232 –0,334* –0,332*

Соблюдение церковных праздников, постов –0,142 –0,165 –0,353* –0,173 –0,261

П р и м е ч а н и е .  * – уровень значимости – 0,05; ** – уровень значимости – 0,01.

На среднем уровне социализированно-
сти обнаружена значимая корреляционная 
взаимосвязь c интересом к религии как псев-
донауке (r = 0,26, при р > 0,05). Скорее всего, 
это связанно с тем, что на переходной стадии 
от низкой к высокой социализированности 
представления о религиозности неустойчи-
вые и соотношения между религией и ма-
гией зачастую обозначают последнюю как 
своеобразную форму предрелигии. Иными 
словами, вера в Бога на данной стадии до-
статочно прочно закрепляет убежденность 
людей в различные чудесные и таинствен-
ные явления. Корреляционных взаимосвязей 
с усвоением религиозных норм на данной 
стадии нами не обнаружено. 

На высоком уровне социализированно-
сти, характеризующемся высокой степенью 
социальной зрелости и наличием эмоцио-
нальной уравновешенности, ответственно-
сти, стабильности, трудолюбием, высокого 
интеллектуального потенциала, обнаруже-
на обратная корреляционная взаимосвязь 
с усвоением таких норм религии, как но-
шение нательного крестика, регулярное по-
сещение церкви, проведение определенных 
жизненных событий по церковным кано-
нам. Таким образом, результаты исследова-
ния позволяют говорить о том, что лицам, 
действия которых не привязаны к эмоциям, 
которые способны воспринимать происхо-
дящие события целиком и умеют перенести 
опыт, приобретенный в одних ситуациях, на 

другие сферы, не свойственно соблюдение 
норм религии. Данный результат подтверж-
дается и обнаруженной обратной корреля-
ционной взаимосвязью между социализи-
рованностью и внешними проявлениями 
религии (r = –0,32, при р > 0,05), это еще 
раз подтверждает, что внешние признаки 
религиозности, отражающие большей ча-
стью степень конформизма испытуемых, по 
мере формирования социализированности 
утрачивают свою значимость.

Таким образом, проведенное исследо-
вание позволяет нам говорить о том, что 
личности, находящиеся на низком уровне 
социализированности, в отличие от лиц, 
достигших высокого уровня социальной 
зрелости, более склонны соблюдать ре-
лигиозные нормы и предписания. Скорее 
всего, это связано с тем, что именно цер-
ковь является самым доступным социаль-
ным институтом, который задает социаль-
но «неокрепшей» личности точки опоры. 
Имея веру и выполняя все ее религиозные 
предписания, личность легче преодолева-
ет любые жизненные испытания. По мере 
приобретения социального опыта личность 
становится более социализированной и ее 
активность направляется на другие сферы, 
в силу чего соблюдение религиозных норм 
теряет свою ценность и значимость, иными 
словами, религиозный опыт играет боль-
шую роль в формировании зрелой личности 
с высоким уровнем социализированности. 



1374

FUNDAMENTAL RESEARCH    №10, 2013

PSYCHOLOGICAL SCIENCES
Выводы 

1. В современном обществе прослежи-
вается средний уровень религиозности, 
которая, в свою очередь, характеризуется 
антиперсональным типом, связанным с ин-
струментальным подходом к Богу, с вос-
приятием Его как Силы, которую можно 
использовать для обеспечения эгоистиче-
ских нужд. 

2. Главным элементом в структуре ин-
дивидуальной религиозности является 
стремление личности искать в религии 
поддержку и утешение.

3. На низком уровне социализации 
доминирует персональный тип религи-
озности, характеризующийся чувством 
близости Бога, идентификацией с Богом. 
Социально незрелые личности постоянно 
убеждены в перманентной связи с Богом, 
испытывают чувство гордости за принад-
лежность к религиозной группе, всегда 
готовы углублять религиозную жизнь. На 
данной стадии происходит усвоение и со-
блюдение таких норм религии, как еже-
дневные молитвы, регулярное посещение 
церкви, наличие в доме икон, проведение 
определенных жизненных событий по цер-
ковным канонам.

4. На переходной стадии от низкой 
к высокой социализированности пред-
ставления о религиозности неустойчивые, 
и соотношения между религией и магией 
зачастую обозначают последнюю как сво-
еобразную форму предрелигии.

5. Внешние признаки религиозности 
(ношение нательного крестика, регулярное 
посещение церкви, проведение определен-
ных жизненных событий по церковным 
канонам и т.п.), отражающие большей ча-
стью степень конформизма испытуемых, 
по мере формирования социализированно-
сти утрачивают свою значимость.

Исследование выполнено при поддерж-
ке Министерства образования и науки 
Российской Федерации, соглашение № 14.
B37.21.1009 «Социально-психологический 
анализ процессов социализации и адапта-
ции личности в условиях динамично разви-
вающегося общества».
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