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В международной научно-практической конференции «Здоровье как ресурс: V. 2.0» (26–27
сентября 2019 г., г. Нижний Новгород, ННГУ им. Н.И. Лобачевского) участвовали
исследователи, специалисты и практики из 13 стран (Россия, Алжир, Германия, Казахстан,
Латвия, Литовская Республика, Маврикий, Польша, Сербия, США, Финляндия, Франция,
Швеция), социологи, социальные работники, психологи, юристы, медицинские работники 28
городов и сел Российской Федерации (Арзамас, Балашиха, Волгоград, Дзержинск,
Екатеринбург, Зеленодольск, Иваново, Казань, Киров, Княгинино, Красноярск, Москва,
Н. Новгород, Новосибирск, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Салехард, Самара, СанктПетербург, Саранск, Саратов, Уфа, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Якутск, Ярославль, с.
Чурапча), 49 вузов, 31 организации (исследовательские центры, медицинские и социальные
учреждения, НКО).
ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ: обсуждение на пленарном заседании и секциях
результатов исследований в области социологии, социальной работы, психологии,
юриспруденции, медицины. На конференции обсуждены следующие проблемы: здоровье
населения: состояние, тенденции, прогнозы; ценностные установки на здоровье и здоровый
образ жизни; самооценка состояния здоровья; основы и модели здоровьесберегающего
поведения; психическое здоровье и аддиктивное поведение; ресурсность личности, семьи,
общности; самосохранительная функция семьи; семья как экосистема; семья как объект
помощи и субъект самопомощи: практики лечения и ухода за больными членами семьи;
здоровьесбережение в рамках мероприятий региональной семейной, демографической,
воспитательной и молодежной политики; правовые основы предоставления медицинских
услуг; инновационные формы абилитации и реабилитации; спорт и здоровье. Проблемы
рассмотрены в международном, национальном и региональном аспектах.
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Анализ исследований, посвященных связи духовных ресурсов и
психологического здоровья, показал, что к настоящему моменту в данной
области наблюдаются значительные противоречия. В качестве выхода из
сложившейся ситуации предлагается обращение к теоретико-методологической
базе отечественных подходов, осмысляющих феноменологию духовного в
контексте психологии личности и общей психологии.
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An analysis of researches on the relationship between spiritual resources and
psychological health has shown that, to date, significant contradictions have been
observed in this area of work. As a way out of the current situation, we propose to
appeal to the theoretical and methodological basis of domestic approaches that reflect
on the phenomenology of the spiritual in the context of the psychology of personality.
Ключевые слова: психологическое здоровье, духовное здоровье, духовные
ресурсы, религиозность, психологическое благополучие
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За последние 20 лет значительно увеличилось количество работ,
посвященных теме религиозности/духовности в контексте исследований
психологического здоровья [1]. Одними авторами религия рассматривается как
исключительно деструктивное явление. Другая точка зрения рассматривает
религию как положительную интегративную силу, отрицая или не учитывая ее
возможные негативные эффекты на психологическое здоровье [2]. Вместе с
тем,
дисфункциональные
психологические
эффекты,
связанные
с
определенным типом религиозности, отмечаются как современными учеными
[3], так и аналитиками религиозной практики*.
В исследованиях копинг-стратегий [4] выделяют две формы религиозного
совладания: негативные (духовная неудовлетворенность, демоническая
переоценка) и позитивные (духовная связь с другими, связь с Богом,
прощение). Позитивные формы религиозного совладания положительно
связаны с низкими уровнями депрессии и тревожности, а негативные формы,
напротив, связаны с депрессивными симптомами [5]. В одних случаях ученые
обнаруживают сильные отрицательные связи между религиозным поведением и
депрессивными симптомами, как это было в исследовании матерей, чьи дети
столкнулись с онкологическим заболеванием [6]. Другие исследования
констатируют, что религиозные копинг-стратегии вносят значительный вклад в
показатели психического здоровья и совладания с ПТСР у ветеранов войны [7],
а духовные и религиозные практики в значительной степени связаны с меньшей
зависимостью от веществ, а также с более высоким уровнем психического
здоровья у бездомных [8].
В психологии личности такого рода разногласия объясняются
существованием двух видов религиозности – внешней и внутренней. При этом
*

См., например, широко обсуждаемые в православном сообществе психологические
проблемы, связанные с переживанием вины верующими: http://www.orthedu.ru/news/12194prostit-ne-znachit-zabyt-marina-filonik.html;
http://www.pravoslavie.ru/111573.html; https://www.pravmir.ru/o-vine-podlinnoj-i-mnimoj/.
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внутренняя религиозность связывается исследователями с более высоким
статусом психологического благополучия [9]. Кроме того, 79 из 100
исследований сообщают хотя бы об одной существенной положительной
корреляции
между
религиозными
практиками
и
показателями
психологического благополучия (удовлетворенность жизнью, счастье,
позитивный аффект, высокий моральный дух) [10].
Отечественные авторы тоже рассматривают духовные ресурсы в
контексте психологического здоровья. Согласно концепции многоуровневой
структуры психического здоровья [11], психологически здоровая личность
характеризуется в первую очередь адекватным функционированием высшего
уровня смысловой регуляции. Иначе говоря, психологическое здоровье
является относительно независимым от уровней психофизиологической и
социоадаптивной регуляции [12].
О роли третьего фактора в развитии упоминает и Д.А. Леонтьев [13]. Под
ним он предлагает понимать личность как активный субъект, опосредствующий
влияние обстоятельств (в т.ч. болезней) на общее течение жизни и в конечном
счете на самоѐ себя. Д.А. Леонтьев говорит о т.н. внутреннем опосредствовании, которое предполагает, что любая иерархия будет организовывать
систему опосредствования: феномены высших уровней будут опосредствовать
функционирование низших уровней [14].
О нарушенном варианте духовного измерения рассуждает Г.В. Иванченко, анализируя предложенное А. Маслоу понятие «общих метапатологий»,
которые «отражают, прежде всего, закрытость для человека источников бытия»
[15]. Опираясь на идею медиатора, можно предположить, что нарушения или
искажения в работе духовного уровня будут влиять на подлежащие уровни
здоровья. Так, например, метапатология, выраженная апатией, может вносить
вклад в здоровье на личностном уровне (в виде отсутствия смыслов и
амотивации) или влиять на психическое состояние (в виде, например,
депрессивных симптомов), или сказываться на физиологическом состоянии (в
виде соматических или соматоформных расстройств). Здесь уместно
вспомнить, что «помощь должна определяться уровнем, на котором находится
‖мишень‖» [16]. Однако диагностикой проблем духовного уровня психология
личности занимается довольно бессистемно, хотя мы находим различные
близкие идеи в экзистенциальной психотерапии, в трансактном анализе,
экзистенциальном психоанализе и в личностно-центрированной терапии.
В науке существует весьма эклектичное представление о духовном
измерении здоровья, и потому актуальной остается необходимость дальнейшей
проблематизации данного поля исследований. В качестве одного из решений
трудностей, связанных с противоречивыми результатами исследований
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духовных феноменов в их связи с психологическим здоровьем и
благополучием, мы предлагаем обратиться к потенциалу методологии
отечественной психологии. И полагаем, что с развитием личности качественно
меняется роль духовных ресурсов в психологическом здоровье в целом.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ РОССИЯН
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По результатам социологического исследования (метод – анкетирование,
n=441, жители Уральского и Сибирского федеральных округов) показано, что
уровень востребованности информации по теме питания среди населения
России высокий. Больше всего граждане интересуются принципами
правильного питания, безопасностью и качеством пищевой продукции.
Респонденты трудоспособного возраста в качестве основного источника
информации по вопросам питания используют интернет.
This study examines the informational needs related to food. The sociological
survey among population of Ural and Siberian districts showed that the demand for
the information about healthy diet and food safety is very high. Internet is the main
source of nutrition and dietary information among the people of working age.
Ключевые слова: питание, информационные потребности, безопасность
пищевой продукции, анкетирование
Keywords: nutrition, food safety, informational needs, survey
Введение. Стратегические цели и задачи развития России требуют
высокого качества человеческих ресурсов, то есть здорового, образованного и
инновационно ориентированного населения. При управлении здоровьем
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