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В современном социуме количество религиозно ориентированных людей увеличивается, приверженность 
к религии является основой нравственных устоев личности, влияющих на поведение индивидуума, его адапта
цию в обществе и способность сопротивления стрессу. В статье представлен анализ влияния религии на состоя
ние онкологических больных на примере пациентов Областного онкологического диспансера г. Караганды. На 
основании анализа отношения мужчин и женщин к религии было выявлено, что в борьбе с тяжелой онкологиче
ской болезнью наряду с медикаментозной терапией пациентам помогают духовная поддержка и вера в Бога. 
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Несомненно, что религия и медицина 
тесно связаны на протяжении уже многих сто
летий. Медицина является видимым знаком 
того, как врачебная помощь в совокупности с 
религиозными представлениями и верой паци
ентов в исцеление от болезней дают положи
тельный эффект и приверженности к болезни, 
и выздоровления [2]. С появлением онкологи
ческого заболевания жизнь человека, несо
мненно, меняется, и эти изменения могут про
являться во всех сферах деятельности челове
ка. В семье у пациента с онкологическим забо
леванием чаще всего отсутствуют доверитель
ные, близкие отношения с родителями или, 
наоборот, складываются слишком близкие, 
зависимые отношения. Типичная реакция он
кологического больного на житейские пробле
мы (потерю близких, стресс) заключается в 
ощущении своей беспомощности и отказе от 
борьбы -  фиксации на препятствии и неверии 
в благополучный исход [4]. Религиозная вера 
предполагает мировоззрение, ориентирован
ное на следование в направлении к совершен
ному бытию, суть которого непостижима для 
рационального мышления. Этот образ совер
шенства формируется под влиянием многих 
факторов, главный из которых -  желание при
сутствия смысла в жизни и стремление к бес
смертию. В этом отношении религиозная вера 
становится одной из важнейших форм проти
востояния заболеванию и смерти, т. е. стрем
ление к духовному (или физическому) бес
смертию [2]. С. Филимонов пишет: «Каждая 
болезнь имеет свой смысл. Господь посылает 
болезнь, а вернее, попускает, в том месте, ор
гане или системе, где страсть, поражающая 
душу человека, проявляется максимально. Бо
лезнь же тогда является лекарством, пресека
ющим дальнейшее развитие страсти» [6]. Зна

менательно то, что многие люди, имея какие- 
либо тяжелые заболевания, приходят не толь
ко в храм, может быть, первый раз за всю 
свою жизнь, но и начинают жить, исполняя 
уставы и каноны религии. Религиозная 
(духовная) терапия становится, таким обра
зом, одним из актуальных методов психологи
ческой поддержки пациентов в современном 
социуме. И современная медицина, находясь 
на пороге «новой эры», предлагает широкий 
спектр методов лечения раковых заболеваний, 
оказывая при этом не только клиническую, но 
и психологическую помощь. Психологическое 
сопровождение пациентов включает в себя 
большое количество концепций и психотера
певтических направлений [5]. Много позитив
ных моментов содержит Марселевская кон
цепция общения, являясь средством в плане 
гармонизации личности, ее конструктивной 
самореализации. Идеи Марселя способствую 
осуществлению личностью свободного и осо
знанного выбора в процессе её самореализа
ции и в признании приоритета духовных цен
ностей [3]. Получая духовную помощь и обра
щаясь с верой к Богу, человек получает проси
мое, преображается и приобретает надежду на 
выздоровление.

Цель работы -  изучение влияния рели
гиозных представлений пациентов Областного 
онкологического диспансера г. Караганды на 
их психологическое состояние.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Была выдвинута следующая гипотеза 

исследования: если пациенту с тяжелым забо
леванием будет оказываться поддержка со 
стороны представителей духовенства, то это 
положительно скажется на его психологиче
ском состоянии и будет способствовать лучше
му комплайенсу.
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Задачами исследования были проведе

ние анкетирования и анализ результатов, для 
решения поставленных задач применялись 
методы беседы и анкетирования, математиче
ские методы обработки результатов.

В работе использовалась авторская ан
кета из 17 вопросов для изучения отношения 
респондентов к религии и возможного влия
ния религии на психологическое состояние 
пациентов.

В исследовании участвовала группа па
циентов различных отделений Областного он
кологического диспансера г. Караганды в со
ставе 67 человек, среди них 51 (76%) женщи
на и 16 (24%) мужчин. Все пациенты заполня
ли бланк информационного согласия, соглаша
ясь на участие в исследовании.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Важным вопросом в анкете явилось вы

яснение глубины и значимости религиозных 
представлений респондентов. В анкете пред
ставлены определения понятий религиозного, 
верующего человека и атеиста, на основании 
чего респонденты могли отнести себя к той 
или иной группе.

Так, религиозный -  человек, соблюдаю
щий религиозные уставы, участвующий в ре
лигиозных обрядах, верующий -  это человек, 
который подсознательно чувствует, верит в 
существование сверхъестественной, боже
ственной силы, что управляет всем, а атеист -  
человек, отрицающий существование Бога или 
любой другой высшей сущности.

По ответам на данный вопрос анкеты 
определено следующее соотношение религи
озных, верующих и атеистов среди респонден
тов. Из участвующих в исследовании женщин 
43% религиозны, 32% -  верующие, среди 
мужчин 25% религиозны, верующих -  50%, 
атеистов 25% как среди мужчин, так и среди 
женщин. Полученный результат преобладания 
верующих мужчин в выборке исследования 
представляется случайным.

Примерно одинаковое количество ре
спондентов -  мужчин и женщин -  признает 
влияние их религиозных представлений на 
свое психологическое состояние в болезни, и 
данные пациенты отмечают более спокойное, 
смиренное или оптимистическое психологиче
ское состояние благодаря вере и молитвам 
(рис. 1).

Также примечательным явился резуль
тат изменения отношения к религии с появле
нием тяжелого заболевания -  75% женщин и 
87% мужчин обратились к вере именно после 
обнаружения болезни и начала лечения. Одна

Рисунок 1 -  Влияние религиозных представлений 
на психологическое состояние пациентов

ко выявлены гендерные различия в отношении 
к молитвотерапии (рис. 2). Больше половины 
женщин-респондентов рассматривают, а также 
используют молитвотерапию как средство в 
борьбе с болезнью, и только 25% мужчин ис
пользуют молитвотерапию как один из видов 
помощи.

Рисунок 2 -  Использование молитвотерапии у 
мужчин и женщин

При этом женщины в большем проценте 
случаев соблюдают религиозные обряды и об
ращаются за помощью к духовенству -  прихо
дят в храм, имеют своего духовника, тогда как 
мужчины реже посещают храм и реже исполня-

Рисунок 3 -  Обращение к атрибутам религиозной 
веры мужчин и женщин в выборке
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ют процедуру молитв, используя лишь соб
ственно религиозную веру как оплот для улуч
шения своего психологического состояния.

Уверенность в том, что общение и под
держка со стороны духовенства помогают им 
справляться с тяжелым недугом, отметили 
63% женщин, участвующих в опросе, и лишь 
25% мужчин (рис. 3).

Пациенты всех трех подгрупп 
(религиозные, верующие и атеисты) в целом 
склонялись к выводу, что религия 
действительно может помочь в улучшении 
психологического состояния пациентов, 
страдающих онкологическими заболеваниями, 
в зависимости от личного отношения пациента 
к религии.

Таким образом, по результатам анкети
рования выборки пациентов Областного онко
логического диспансера г. Караганды установ
лено, что в борьбе с тяжелой онкологической 
болезнью им помогают духовная поддержка и 
вера в Бога.

Полученные данные позволяют предпо
ложить, что внедрение духовной психотера
пии, основной задачей которой является ста
билизация психологического состояния, фор
мирование активного противоборства болезни, 
формирование или поддержание веры в успех 
лечения, развитие жизнеутверждающих аспек
тов отношений и бытия, окажет позитивное 
влияние на лечебный процесс онкологических 
пациентов. Вера пациентов в возможность вы
здоровления и победы над болезнью вместе с 
религиозной верой формирует жизненную по
зицию, в которой есть место надежде и вере в 
будущее [1, 7].
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INFLUENCE O F RELIGIOUS ASPECTS ON THE MENTAL CONDITION O F CANCER PATIENTS 
Departm ent o f elem entary psychology and communicative sk ills o f Karaganda state m edical university 
(Karaganda, Kazakhstan)

In modern society, the number of religious oriented people increases, commitment to religion is the basis of 
moral principles of personality, influencing the behavior of the individual, his adaptation to society and the ability of 
resistance to stress. The article presents the analysis of the influence of religion on the condition of cancer patients for 
example, patients of the regional oncologic dispensary of the city of Karaganda. After analyzing the relationship of men 
and women to religion, it was revealed that in the fight against cancer disease, along with drug therapy, patients help 
spiritual support and faith in God.

Key w ords: cancer patients, religion, the mental condition of the patient
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ОНКОЛОГИЯЛЫК АУРУМЕН АУЫРАТЫН НАУКАСТАРДЫН ПСИХОЛОГИЯЛЫК ЖАЯДАЙЫНА Д1НИ АСПЕКПНЩ  
ЭСЕРЕТУ1
Караганды мемлекеттк медицина университет! психология непздер! жэне коммуникативтк дагдылар 
кафедрасыны (Караганды, Казакстан)

К,аз1рп социумда д ™  баFдарланFан адамдар саны кебейт жатыр, д^ге деген бешмдшк т^ ан ы н  м^ез- 
кулкына, онын коFамда бейiмделуiне жэне кYЙзелiске карсы туру кабiлетiне эсер ететiн адамнын адамгершiлiк 
^ректермщ негiзi болып табылады. Макалада онкологиялык наукастарFа дмнщ эсер^ талдау К,араFанды кала- 
сынын облыстык онкологиялык диспансер мысалында керсетiлген. Талдау барысында рухани колдау мен 
К,¥даЙFа сенiм ауыр онкологиялык аурумен ^ресуге жэне дэрi-дэрмектiк терапиядаFы ерлер мен эйелдерге 
кемектеседi.

Ш лт сездер: онкологиялык наукастар, дiн, пациенток психологиялык жаFдайы
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