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В нашей стране на сегодняшний день значительно увеличилось 

количество религиозных движений и их последователей. Религиозные 

организации активно участвуют в общественной жизни, развивают 

просветительскую и благотворительную деятельность. Однако помимо 

положительного результата деятельности данных организаций наблюдается и 

отрицательные – нарушения свобод человека, религиозный экстремизм и 

противоправные действия, что повышает актуальность исследования 

психологических характеристик прихожан церкви. Многие религиозные 

организации, осуществляющие деятельность на территории России, запрещены 

в зарубежных странах, в связи с их деструктивностью. Основными признаками 

деструктивной религиозной являются: тоталитарный характер, наличие строгой 

иерархии в организации, религиозность, духовность, воздействие на психику, 

влияние на физическое здоровье человека, денежные поборы с прихожан, 

навязывание разрыва с прежним окружением, прозелитизм, в том числе 

привлечение детей в организацию. Человек приходит в церковь в ситуациях 

стресса, когда не знает к кому обратиться за поддержкой и в чем смысл жить 

дальше. В течение определенного промежутка времени у него хватает сил и 

возможностей справляться со стрессом, но далее может произойти истощение 

внутренних ресурсов, помогающих преодолевать жизненные трудности, тогда 

он ищет ресурсы извне, в нашей культуре зачастую таким ресурсом является 

религия [5, c. 66]. Попав под влияние деструктивной религиозной организации, 

личность человека деформируется, кроме того, он становиться внушаем и им 

легко манипулировать, так как усиливается тенденция к зависимому 
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поведению. Такой человек уже не способен самостоятельно принимать 

решения, он слепо подчиняется указаниям, что дает возможность лидерам 

использовать его в действиях против общества. Происходит подмена истинной 

веры и духовного развития, которые, казалось бы, и должна пропагандировать 

любая церковь, на тотальное подчинение человеческого сознания. 

Впоследствии это может привести к личностной деградации человека, распаду 

семьи, нарушению его психического и физического здоровья, изоляции от 

социума.  

Цель исследования. Выявить и описать личностные характеристики 

прихожан религиозной организации «Высшее призвание». 

Материалы и методы. В исследование участвовали 17 прихожан церкви. 

В связи с закрытостью религиозной организации было применено включенное 

наблюдение. Критерии включенного наблюдения: 1. Поведенческий критерий - 

стремление к одобрению, самоконтроль, стремление быть в группе; 2. 

Вербальный критерий - экстернальные выражения, выражения о 

стрессоустойчивости, доминирующий мотив; 3. Эмоциональный критерий - 

испытываемые эмоции: восхищения, печали, грусти; 4. Невербальный критерий 

- характеристики речи, мимика [1, с. 54]. 

Регистрировались невербальные реакции, действия, мимика 

(одобрительные жесты, кивания, похлопывания по плечу, рукопожатия, 

аплодисменты), соответствующие проверяемым личностным характеристикам 

(экстернальность, зависимое поведение, низкая стрессоустойчивость).  

Результаты и обсуждения. Были получены следующие результаты 

включенного наблюдения, у прихожан представленные на рисунках 1-3. 

 



 

 

Рис. 1. Результаты включенного наблюдения по поведенческому критерию 

 

Прихожане стремятся к одобрению со стороны значимого лица – пастора, 

поэтому каждое слово и действие прихожанин контролирует до мелочей, 

прихожанин зрительно поддерживает контакт с пастором, пока не увидит 

одобрительный кивок в свой адрес. При этом видно, что прихожанин напряжен, 

у него сжаты губы и скованные движения и застенчивая улыбка, после 

одобрительного жеста человек расслабляется и воодушевляется, начинает 

чувствовать себя увереннее. Стремление быть в группе выражается в том, что 

свое личное время от работы и учебы, прихожане стремятся проводить с 

прихожанами церкви. По словам прихожан, они ощущают себя спокойнее со 

своими «сестрами» и «братьями» по церкви. 

 

 
 

Рис. 2. Результаты включенного наблюдения по вербальному критерию 

 



Вербальные экстернальные высказывания свойственны всем членам 

организации, каждый считает, что его судьба в руках Бога, любые, плохие 

события происходят без воли человека, для испытания и силы прихожанина. 

Стрессоустойчивость прихожан прослеживается в их рассказах о том, как они 

попали в церковь, это связано с невозможностью преодолеть самостоятельно 

сильное травмирующее событие. Смерть родственников, потерю работы, 

тяжелые болезни, ситуации с которыми в одиночку не справится, некоторые из 

пришедших в церковь выросли с детских домах, их усыновили лидеры церкви 

или они после детского дома нашли церковь сами, нуждаясь в защищенности 

чувстве безопасности, потому что: «хотели обрести семью» [4, c. 24]. 

Доминирующие мотивы прихожан церкви обусловлены их желанием обрести 

понимающее окружение, заботливых и внимательных людей рядом [2, с. 4]. 

 

 

 

Рис. 3. Результаты включенного наблюдения по эмоциональному и 

невербальному критерию 

 

Прихожане отличаются более тихой речью, обрывистыми фразами, так 

как нервничают, но за исключением тех, кто вырос в данной церкви, они 

обладают более связной речью, так как чувствуют себя уверенно в этой 

обстановке и изначально более защищенно. Мимика отражает эмоции 

восхищения, когда пастор говорит проповедь, прихожане внимательно 

слушают, не открывая глаз от оратора, как завороженные. Радость и смирение 

на лице прихожан во время молитвы, искренняя счастливая улыбка, когда они 



поют песни, восхваляя Христа, они хлопают и пританцовывают. Смущение 

проявляется, когда прихожанину дают слово [3, c. 132]. 

Выводы. В церковь «Высшее призвание» приходят люди склонные к 

зависимому поведению и нуждающиеся в объекте зависимости, идентификации 

с определенной группой. Люди, которым свойственен экстернальный локус 

контроля, который они смещают на Бога, с низкой стрессоустойчивостью, 

конформностью. У членов данной организации происходит закрепление и 

усиление этих характеристик в связи с общей деструктивностью церкви. 

Ведущие мотивы, которыми руководствуются прихожане церкви: 

психологическая защищенность и поддержка. Когда человек переживает 

кризисное состояние, на стадии пика проблемы его ресурсы иссякают, при 

продолжительном воздействии стресса, ситуация приобретает травмирующий 

характер, особенно у людей с низкой стрессоустойчивостью начинается 

нарастание тревоги и депрессии, чувства беспомощности и безнадежности, 

истощение и декомпенсация. В таких случаях, человеку необходима 

поддержка, ощущение защищенности, которое может дать религиозная группа.  

Таким образом, проблема психологической помощи личности в 

критических ситуациях обостряется. Необходимо предупреждать развитие 

кризиса и отчаяния, в котором человек может найти выход через деструктивные 

религиозные организации. Главным инструментом для этого является 

обязательное психологическое просвещение населения о более экологичных 

способах решения кризиса. Особую важность в свете данной проблемы 

обретает психологическое сопровождение личности в ситуации кризиса.  
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