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РЕЛИГИОЗНОСТЬ ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ПСИХОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются проблемы, находящиеся на стыке психологии развития и 
психологи религии. Приводятся и анализируются теории стадий религиозного развития личности. 
Показаны теоретические истоки стадиальных теорий онтогенеза религиозности. Характеризуется 
генетическая эпистемология как методологическая основа выделения стадий. Рассматривается тео-
рия Л. Колберга как непосредственный предшественник и аналог стадиальных теорий религиозно-
сти личности. В статье раскрыто содержание и проведен критический анализ стадиальной теории 
развития веры Дж. Фаулера, дается содержание и осуществляется критический анализ стадиальной 
теории развития религиозного суждения Ф. Озера. Отмечается недостаточное эмпирическое под-
тверждение высших стадий развития религиозности. Приводятся современные варианты выделе-
ния стадий в религиозном развитии. Описаны стадии развития представлений ребенка о молитве в 
соотнесении с примерными возрастными периодами. Раскрыты некоторые современные подходы к 
религиозному развитию личности в онтогенезе, не связанные с выделением структурных стадий. 
Рассматривается теория прикрепления и ее объяснительный потенциал применительно к религи-
озному развитию. 
Показано, что исследования религиозности личности в современной психологии развития все 
больше касаются периода раннего детства и что в этом возрасте формируются существенные базо-
вые предпосылки религиозности. Анализируются исследования, посвященные механизмам и от-
дельным линиям развития религиозности. В статье излагаются научные факты и не отдается пред-
почтение каким-либо религиозным доктринам. Обоснованы необходимость тесного взаимодейст-
вия психологии развития и психологии религии и включение раздела психологии религиозного 
развития личности в программу курса психологии развития. 
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ABSTRACT. In article problems on a joint of psychology of development and psychologists of religion are 
considered. Theories of stages of religious personal development are brought and analyzed. Theoretical 
sources of theory of stages of ontogenesis of religiousness are shown. J. Piaget's theory as methodological 
basis of allocation of stages. L. Kohlberg's theory as analog of theory of stages of religiousness of the per-
sonality. The article reveals the content and provides a critical analysis of the theory of stages of faith de-
velopment of J. Fowler. Content and critical analysis of the theory of stages of the development of religious 
judgment of F. Oser. There is insufficient empirical confirmation of the higher stages of development of re-
ligiosity. Modern variants of allocation of stages in religious development are given. Stages of development 
of the child's ideas about prayer in relation to the age periods. Some modern approaches to the religious 
development of personality in ontogenesis are revealed. These approaches are not related to the stages of 
development. The theory of attachment and its explanatory potential in relation to religious development. 
It is shown that studies of religiosity of personality in modern psychology of development are more and 
more concerned with the period of early childhood. At this age, the essential basic prerequisites of religiosi-
ty are formed. The research devoted to mechanisms and separate lines of development of religiosity. The 
article presents scientific facts and not religious doctrines. The necessity of close interaction of psychology 
of development and psychology of religion is proved. The section devoted to the religiosity of the personali-
ty should be included in the course of psychology of development. 

радиционно психология религии 
развивалась в русле социальной 

психологии и даже считалась одним из ее 
разделов. Значительное количество работ 
выполняется на пересечении психологии 
личности, общей психологии и психологии 
религии [1; 2; 3; 4; 5]. Исследований в обо-
значенной нами области, несмотря на их 
высокую значимость для современного об-
щества, значительно меньше, и они менее 

известны [8; 9; 11; 16]. Это противоречие 
делает актуальной тему статьи. Действи-
тельно, если раздел, посвященный пробле-
мам психологии религии, встречается в 
учебниках по социальной психологии, то в 
учебниках по психологии развития практи-
чески не освещаются вопросы, связанные с 
онтогенезом религиозности. В учебниках по 
педагогической психологии не находит от-
ражения проблематика, связанная с препо-
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даванием богословских дисциплин в связи с 
различными возрастными периодами, хотя 
это преподавание имеет свою выраженную 
специфику. Научная проблема, основная 
идея и цель статьи состоит в том, чтобы 
осуществить анализ некоторых современ-
ных направлений в изучении онтогенеза 
религиозности личности с учетом классиче-
ских подходов в психологии религии и пси-
хологии развития. Кроме того, обосновыва-
ется идея включения раздела, посвященно-
го онтогенезу религиозности, в программу 
курса психологии развития и возрастной 
психологии. В статье рассматриваются на-
учные факты и не защищаются позиции той 
или иной религии. Тем самым реализуются 
принципы, заложенные Т. Флурнуа [6; 7]. 

Модели религиозного развития, в кото-
рых оно представляется в виде стадий, яв-
ляются классическими и связаны с имена-
ми Дж. Фаулера и Ф. Озера. Дж. Фаулер вы-
делил 6 стадий, или этапов, развития рели-
гиозности и связал их с определенными 
возрастными периодами, рассматривая ве-
ру как универсальную характеристику чело-
веческой жизни [11]. 

Этап 1. Интуитивно-проективная вера, 
обычно связанная с возрастом 2—7 лет. 

Этап 2. Буквалистская вера, связанная с 
возрастом 7—12 лет. 

Этап 3. Синтетически-конвенциональ-
ная вера, характерная для подросткового 
возраста. 

Этап 4. Индивидуально-рефлексивная 
вера, формирование которой относится 
обычно к 20 годам. 

Этап 5. Интегративная вера, которая 
развивается после 35 лет. 

Этап 6. Универсальная вера, которая 
представляет собой редко достигаемый 
людьми уровень.  

Довольно долго онтогенез религиозно-
сти в основном был представлен в парадиг-
ме выделения стадий, велась полемика и 
предпринимались попытки выделения эта-
пов на различных основаниях. Так, в отно-
шении этапов, выделенных Дж. Фаулером, 
отмечалось, что есть трудности с их систе-
матизацией и характеристикой. В описании 
каждого этапа много информации, которая 
слабо или никак не связана с другим эта-
пом. Характеристики этапов недостаточно 
разделены концептуально и структурно. 
В описании, например, этапа 4 отчасти сме-
шиваются переменные возраста и перемен-
ные религиозного развития. Кроме того, Дж. 
Фаулер значительно расширяет понятие ве-
ры, определяя ее как связь с человеческими 
смыслами. По мнению Ф. Озера, при выде-
лении этапов в данном подходе не акценти-
руются критерии, связанные с собственно 
религиозным развитием личности, однако 

рассматриваются социальные роли, мораль-
ные суждения, мировоззрение, символиче-
ская интеракция, самосознание и т. д. Поле-
мика, ведшаяся в связи с анализируемой 
классификацией этапов, не подвергала со-
мнению эффективность практического при-
ложения этой модели в области религиозно-
го развития. Теоретическая значимость тео-
рии Дж. Фаулера состояла в том, что она бы-
ла одним из первых приложений генетиче-
ского структурализма к области онтогенети-
ческого развития религиозности личности. 
Ф. Озер также предложил модель религиоз-
ного развития, состоящую из 6 этапов [16; 
17]. Эта модель находится в русле когнитив-
ного подхода и касается не столько веры, 
сколько религиозного суждения. Религиоз-
ные суждения испытуемых вызывались в 
специальном интервью при помощи ди-
лемм, актуализирующих религиозное со-
держание. Метод позволял актуализировать 
религиозную регуляторную систему, вынуж-
дая принимать радикальные решения, что-
бы разрешить конфликт между ценностями, 
такими, например, как свобода и зависи-
мость, имманентное и трансцендентное, са-
кральное и профанное и др. Восемь различ-
ных дилемм вызывали конфликт между 
7 полярными ценностями, что позволяло в 
конечном итоге определить структурный уро-
вень религиозного развития. Каждый уро-
вень, или этап, развития религиозного суж-
дения соотносился с определенным возрас-
том, за исключением 5 и 6 этапов, эмпириче-
ская верификация которых не была доста-
точно надежной. В результатах применения 
различных дилемм наблюдался декаляж, ко-
торый тем не менее не нарушал общую логи-
ку выделения структурных этапов. 

Этап 1. Прямое влияние Бога на чело-
века и мир (до 9 лет). 

Этап 2. Человек влияет на отношение к 
нему Бога через молитву, следование религи-
озным правилам и т. д. (с 8—9 до 11—12 лет). 

Этап 3. Человек сам отвечает  за свою 
жизнь. Бог и человек имеют каждый свое 
поле деятельности (с 11—12 до 17—55 лет). 

Этап 4. Бог создает рамки, общие пред-
посылки человеческого существования (с 46 
до 65 лет). 

Этап 5. Бог проникает во все связи и обя-
зательства каждого человека, являясь одно-
временно имманентным и трансцендентным. 

Этап 6. Универсальная солидарность. 
Возрастные границы этапов приведены 

в соответствии с наиболее известной ди-
леммой, используемой в интервью — ди-
леммой Поля. Ф. Озер только приблизи-
тельно соотносит этапы развития религиоз-
ного суждения с возрастом. Обе рассмот-
ренные модели религиозного развития 
опираются на модель Л. Колберга, которая 
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дифференцирует по этапам развитие мо-
рального суждения в онтогенезе [14]. Мо-
дель Л. Колберга, в свою очередь, является 
приложением и развитием подхода Ж. Пиа-
же к новой области. Таким образом, все три 
модели представляют собой распростране-
ние подхода Ж. Пиаже, рассчитанного на 
стадии когнитивного развития ребенка от 
рождения до подросткового возраста. Мо-
дели Дж. Фаулера и Ф. Озера используют 
методы исследования и теоретические 
принципы Ж. Пиаже для описания и пони-
мания процесса религиозного развития 
личности. Помимо новой области прило-
жения, рассматриваемые модели отличают-
ся от подхода Ж. Пиаже тем, что не ограни-
чиваются подростковым возрастом, а выде-
ляют этапы развития в зрелые возрастные 
периоды и уделяют значительно меньше 
внимания сенсомоторному периоду разви-
тия ребенка. Ограничением анализируемых 
моделей является то, что 5-я и 6-я стадии и 
той и другой очень редко наблюдаются на 
практике и являются скорее теоретическим 
конструктом, чем эмпирически установлен-
ным фактом. Кроме того, и модель 
Дж. Фаулера, и модель Ф. Озера рассматри-
вают религиозность с какой-то одной сто-
роны, в то время как религиозность лично-
сти является многомерной величиной. 
С точки зрения педагогической психологии 
религии стадии развития, выделяемые рас-
сматриваемыми авторами, очень обобще-
ны. Практика требует более дифференци-
рованного описания развития религиозно-
сти. Многие психологи развития в настоя-
щее время сходятся в том, что психологиче-
ское развитие ребенка редко осуществляет-
ся в виде глобальных структурных стадий. 
Осуществляются попытки выделения ста-
дий в более конкретных областях, например 
стадий в восприятии молитвы [15]. Некото-
рые авторы при этом делали акцент на дет-
ской концепции молитвы, некоторые — на 
частоте молитвенных практик или эмоцио-
нальном измерении молитвы. Д. Элкинд, 
Д. Лонг и Б. Спилка выделили на основе 
эмпирического анализа 3 стадии развития 
молитвы с точки зрения ее формы. 

Стадия 1. Дети плохо понимают функ-
ции молитвы Дети имеют тенденцию ду-
мать, что все дети молятся и что молятся 
также и животные (5—7 лет). 

Стадия 2. Молитва понимается как кон-
кретная, практическая вербальная актив-
ность, часто связанная с просьбой. Живот-
ные не способны молиться, так как не могут 
говорить. Не все дети прибегают к молитве, 
так как забывают, устают и т. д. ( 7—9 лет). 

Стадия 3. Молитва рассматривается как 
приватное общение с Богом, которое осуще-
ствляется мысленно. Животные не способны 

молиться, так как не обладают достаточными 
мыслительными способностями. Не все дети 
молятся, так как не все дети верят в Бога. 

Исследования развития детской молитвы 
были в последнее время дополнены данными 
о том, что способ использования детьми мо-
литвы изменяется по мере возрастного разви-
тия их способности к созданию теории внут-
реннего мира другого человека [18; 19]. 

Существенной тенденцией в исследова-
ниях религиозного развития ребенка явля-
ется увеличение интереса к самому раннему 
периоду детства, возрасту до 2 лет, когда 
развитие идет в быстром темпе. Значитель-
ное внимание в современной психологии 
развития уделяется фигурам прикрепления 
ребенка в раннем детстве и их роли в разви-
тии религиозности. Подтвержден факт, что 
в случае отсутствия фигуры прикрепления, 
взрослого, который постоянно заботится о 
ребенке и к которому формируется привя-
занность, увеличивается вероятность труд-
ностей в установлении в будущем привя-
занности к другим людям [20]. В таком слу-
чае могут возникнуть сложности прикреп-
ления, установления взаимосвязи и с сим-
волическими фигурами, что препятствует 
развитию религиозности. Действует и дру-
гой механизм. Если ребенок имеет редуци-
рованный опыт взаимодействия с объектом, 
который исчезает и снова появляется в сен-
сорном поле, затрудняется развитие кон-
стантности объекта и представления о том, 
что объект существует, несмотря на то, что 
не воспринимается (например, Бог). 

Как показывают эмпирические иссле-
дования, в среднем детстве преобладают те-
леологические объяснения реальности, что 
ведет к предпочтению креационистских 
теорий мира в сравнении с эволюционными 
теориями [10; 13]. 

Современные исследования восприятия 
смерти в русле психологии развития и психо-
логии религии показали, что в среднем детст-
ве, как правило, сосуществуют две концепции 
смерти, научная и религиозная [12]. 

Заключение 

Основные выводы можно сформулиро-
вать следующим образом. 

1. Психология религии имеет длительную 
традицию взаимодействия с психологией раз-
вития и изучения изменений религиозности 
личности в онтогенезе. Развитие религиозно-
сти в онтогенезе является существенным раз-
делом психологии развития и возрастной 
психологии, и необходимо включать этот раз-
дел в соответствующие учебные программы. 

2. Значительный объем теоретических 
представлений и эмпирических данных от-
носительно психологии религии накоплен в 
рамках теоретической парадигмы генетиче-
ской эпистемологии Ж. Пиаже. Выявлены и 
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эмпирически верифицированы стадии ре-
лигиозного развития личности. 

3. Тенденция выделения обобщенных 
стадий в современной психологии религии 
замещается тенденцией выделения стадий в 
частных областях развития, например раз-
вития представлений о молитве. 

4. Исследования религиозности личности 
в современной психологии развития затра-

гивают период раннего детства, количество 
исследований предпосылок религиозности 
в этом возрасте увеличивается. 

5. Проводится все большее количество ис-
следований, посвященных механизмам и 
отдельным линиям развития религиозно-
сти, в том числе с позиций эволюционной 
теории. 
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