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Поиск смыслов жизни актуален и для современного человека, он сопровождает 
человека в течение всей жизни. В настоящее время ввиду расширения доступного 
информационного поля посредством СМИ, сети интернет, радиовещания и телевидения, у 
каждого человека появляется все больше возможностей для изучения идейной 
направленности и культурных основ других религиозных течений, в том числе и 
нетрадиционных. Свобода самовыражения в сети интернет также позволяет каждому 
индивиду создавать и транслировать собственную идеологию и конкретные 
мировоззренческие взгляды. В связи с этим в последнее время появляется все больше 
различных религиозных течений и сект, существование которых ранее было 
невозможным, так как информирование и распространение какой либо идеологии, как 
правило, ограничивалось лишь проповедничеством самих представителей того или иного 
течения.   

Актуальность этой работы состоит в том, что на данный момент ценностный 
репертуар людей, состоящих в «Обществе сознания Кришны» не был исследован, так же 
редки обзоры, составленные с точки зрения научной психологии и содержащие описание 
и анализ воздействия религиозной зависимости на формирование ценностей и целей. 

Данная работа посвящена изучению ценностного репертуара религиозно 
зависимых людей. В исследовании мы анализируем изменения ценностного репертуара 
людей, состоящих в религиозной организации «Общество сознания Кришны», 
произошедшие по истечении одного года пребывания в данной организации. 

Задачи: 

Теоретические задачи: 

1. Проанализировать понятие «ценность», «ценностные ориентации» 

2. Проанализировать психологические особенности людей с религиозной зависимостью 

3. Выделить теоретические критерии формирования и развития зависимости,  

4. Выделить  основные критерии стадий психологической зависимости  

Эмпирические задачи: 

1 этап 

• Подбор методик или создание инструмента для проведения исследования.  

• Подбор группы респондентов для проведения экспериментального исследования.   

•  Проведение исследования особенностей ценностного репертуара религиозно 
зависимых людей 

• Проведение сравнительного анализа ценностного репертуара религиозно зависимых 
людей, и людей, не подверженных религиозной аддикции. 

В качестве объекта эмпирического исследования выступают юноши и девушки 20-27 лет, 
со стажем в религиозной организации не менее 2-х лет, не менее 2-х раз в неделю 
участвующие в собраниях в Храме, ориентированные на духовного учителя, изучающие 
литературу и ведущие за пределами сообщества жизнь, в соответствии с постулатами данной 
организации. В качестве контрольной группы выступают юноши и девушки того же 



возраста, не состоящие в каких-либо религиозных организациях и не имеющие признаков 
религиозной аддикции. 

Предметом исследования являются особенности ценностного репертуара религиозно 
зависимых людей  

Для эмпирической проверки нами выдвигается следующая гипотеза: У религиозно 
зависимых людей преобладают ценности, декларируемые в их религиозной группе, 
ценности, имеющие индивидуальную значимость и обеспечивающие адаптацию в обществе, 
имеют низкий приоритет.  

Для её проверки нами выбраны следующие методы и методики: 

1. Интервью, которое позволит сформировать экспериментальную выборку при помощи 
специальных вопросов.  

2. Методика «Ценностные ориентации» М.Рокича 

3. Опросник на основе методики мотивационной индукции Ж. Нюттена (MIM) 

4. Метод сравнительного анализа по полученным результатам. 
Первый этап исследования проводился в 2013 году.  
По результатам первого этапа исследования, мы пришли к следующим выводам: 
Ценностный репертуар на начальной стадии зависимости имеет следующие 

особенности:  
1) Из списка терминальных ценностей  наиболее важными для людей из 

экспериментальной группы являются счастье других, жизненная мудрость, развитие 
(работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование) и познание 
(возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры, 
интеллектуальное развитие). В контрольной группе наиболее высокий ранг имеют такие 
ценности как уверенность в себе, любовь, развитие и творчество, материально 
обеспеченная жизнь и развлечения. Здоровье и счастливая семейная жизнь в обеих 
группах имеют достаточно высокий приоритет, тогда как общественное признание и 
интересная работа сравнительно низкий .  

2) Из списка инструментальных ценностей, наиболее важными в 
экспериментальной  группе были названы такие качества как честность, самоконтроль, 
ответственность чуткость и жизнерадостность. Низкий приоритет имеют такие ценности 
как воспитанность и образованность. 

Приоритетные ценности  контрольной группы таковы: честность, терпимость,  
независимость, жизнерадостность и широта взглядов. 

3) Самыми важными и, следовательно, наиболее часто упоминаемыми мотивами 
деятельности людей, состоящих в «Обществе сознания Кришны» являлись: 

1. общение с другими людьми. 
2.  анализ и изменение некого аспекта личности самого субъекта.  
3. мотивация, связанная с религией и образом Бога.  
4.  следование абстрактным общечеловеческим ценностям.  
5. саморазвитие. 
Большую важность в экспериментальной группе имеет соблюдение ритуалов и 

правил религиозной группы, следование ее философской концепции. 

           Наиболее важными категориями в контрольной группе были названы: 

• общение с другими людьми 

• самореализация 

• профессиональное самоопределение 

• изменение или развитие одного из аспектов личности субъекта  



2 этап 
На 2 этапе наше исследование осуществляется с целью выявления особенностей 

изменения ценностного репертуара религиозно зависимых людей с более длительным 
сроком зависимости. 

В качестве объекта эмпирического исследования выступили юноши и девушки 20-
27 лет ранее принимавшие участие в 1 этапе исследования, стаж пребывания в 
религиозной организации которых увеличился до 3 –х лет.  

Предметом исследования являются изменения ценностного репертуара религиозно 
зависимых людей.  

Эмпирические задачи: 

1.Исследование динамики зависимости у религиозно зависимых людей с трехлетним стажем 
пребывания в религиозной организации. 

2. Анализ влияния развития зависимости на ценностный репертуар религиозно зависимых 
людей  

3. Психологическая интерпретация и выводы исследования. 

Гипотеза: Увеличение степени зависимости от религиозной организации, будет 
характеризоваться у аддиктов снижением ориентации на некоторые терминальные ценности 
(по сравнению с результатами полученными на 1 этапе): высокое материальное положение, 
профессиональная компетентность, сохранение собственной индивидуальности.  

Для её проверки нами выбраны следующие методы и методики: 

1. Опросник на основе методики мотивационной индукции Ж. Нюттена (MIM) 

2. Морфологический тест жизненных ценностей (В.Ф. Сопов Л.В. Карпушина) 

3. Методика «Ценностные ориентации» вар. 2 (О.И. Мотков, Т.А. Огнева 2008г.) 
4. Метод сравнительного анализа полученных результатов. 
 

На данный момент исследование проведено, но находится на стадии обработки 
данных. 
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