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ОБЫДЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КАК ФАКТОР, ОПОСРЕДУЮЩИЙ ПОВЕДЕНИЕ 

В СИТУАЦИИ БОЛЕЗНИ 
 

Исследованы субъективные представления о болезни, которые определяют поведение человека в ситуации заболевания и про-
являются в комплаенсе и копинге. Обыденные представления содержат как рациональные, так и иррациональные компоненты 
и строятся посредством метафоризации. Изучается связь представлений человека о болезни и особенностей интрацепции. 
 

Актуальность исследования житейских, обыденных 
представлений о болезни состоит в том, что их изуче-
ние позволит расширить знания о симптомогенезе, 
процессе нозогнозии. Представления пациента о болез-
ни не являются абстрактными, оторванными от жизни. 
Они определяют поведение человека в ситуации болез-
ни (illness behavior), которое  выражается в комплаенсе 
(compliance) – адекватности «модели выздоровления» и 
мере следования пациента врачебным рекомендациям, 
и копинге (coping) – объективно регистрируемом или 
интрапсихическом действии, направленном на совла-
дание с трудной ситуацией [1, 2]. Подобное поведение 
может быть как адекватным, способствующим выздо-
ровлению или адаптации к ситуации болезни, так и 
неадекватным, ятрогенным. Изучение обыденных 
представлений позволит выявить как дезадаптирующие 
представления, нуждающиеся в коррекции, так и адап-
тивные, на которые можно опереться в психокоррекци-
онной и психопрофилактической работе.  

Обыденные представления о болезни не изучались в 
клинической психологии как отдельный феномен, по-
скольку они либо считались адекватными и соответст-
вующими объективной картине болезни и, соответст-
венно, их изучение не имело смысла, либо неадекват-
ными, приводящими к ухудшению состояния больного 
и выражающимися в поведении, которое требует пси-
хотерапевтического или даже психиатрического вме-
шательства. Но в последнее время появились работы, 
доказывающие позитивную, адаптационную функцию 
неточных, иррациональных представлений в ситуации, 
рациональное понимание которой невозможно или мо-
жет повлечь за собой ухудшение состояния [3]. В ряде 
работ также показана широкая распространенность 
иррациональных представлений в нормальной популя-
ции [4, 5]. В сознании современного человека сосуще-
ствуют и даже конкурируют рациональные и иррацио-
нальные структуры [6].  

Обыденные представления о болезни являются фе-
номеном обыденного сознания и подчиняются законам 
его функционирования: трудно рефлексируются и рас-
цениваются индивидом как истинные; имеют вероят-
ностный характер; терпимы к противоречиям и мало 
чувствительны к опытной поверке; основаны на эмо-
циональном отношении; содержат с формально-
логической точки зрения неадекватно сопоставленные 
общие и частные признаки [7]. «Обыденный человек», 
присваивая научные представления о болезнях, неиз-
бежно их упрощает и тем самым искажает. 

Согласно современным представлениям психологии 
телесности о тесной взаимосвязи между интрацепцией 
(первичным означением интрацептивных ощущений) и 
концепцией болезни (их вторичным означением) иска-

женные представления о болезни могут порождать со-
ответствующие телесные сенсации, дезориентирующие 
человека. И наоборот, реальные интрацептивные ощу-
щения могут быть неверно означены [8]. Представле-
ния человека структурируются при помощи метафор 
[9]. Механизм метафоры заключается в «перенесении» 
значения с более конкретного объекта (например, по-
вседневного опыта взаимодействия с вещами) на дру-
гой, более неопределенный и непонятный (болезнь). Но 
даже если концепция болезни ложна, она все равно 
будет выполнять регулирующую по отношению к по-
ведению функцию. 

Поэтому мы предположили, что усвоенные пред-
ставления о болезни определяют качественные и струк-
турные характеристики интрацепции и зависят от стату-
са человека как пациента клиники или как здорового, а 
также от реальности органического заболевания.  

Методы исследования: 1) клиническая беседа на эта-
пе пилотажного исследования (для получения первич-
ной информации об обыденных представлениях о бо-
лезни); 2) стандартизированная анкета обыденных пред-
ставлений, включающая утверждения о причинах болез-
ни, механизмах лечения, субъективной оценке тяжести 
болезни и прогнозе (утверждения оценивались по          
3-балльной шкале с точки зрения их истинности); 3) тест 
«Выбор дескрипторов интрацептивных ощущений» 
(«ВДИО») [10] для исследования особенностей интра-
цепции. 

Статистическая обработка данных. Проводился 
частотный анализ данных теста «ВДИО» и анкеты. Дан-
ные анкеты были подвергнуты эксплораторному фактор-
ному анализу (Varimax вращение) с подсчетом факторных 
значений. Для обнаружения статистически значимых свя-
зей между обыденными представлениями (факторными 
значениями) и характеристиками интрацепции (объемом 
словарей и количеством дескрипторов в классах «Кон-
кретные–Диффузные», «Метафоры–Телесные–Психичес-
кие», «Частотность») использовался непараметрический 
корреляционный анализ (Spearmen R). 

Выборка. Исследование проводилось на модели сер-
дечно-сосудистых расстройств в силу оценки сердца как 
органа, важнейшего для сохранения жизни, а также по-
тому, что сердечно-сосудистые заболевания лидируют 
по распространенности среди взрослого населения во 
всем мире. В исследовании приняли участие 91 пациент 
со стенокардией напряжения (из них: 47 человек – с ди-
агнозом стенокардия напряжения и 44 человека – с ди-
агнозом нейроциркуляторная дистония). Контрольную 
группу составили 48 человек психически и физически 
здоровых на момент обследования. 

Результаты и их обсуждение. Взаимосвязь вторич-
ного и первичного означения интрацептивных ощуще-
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ний обнаруживается в ряде феноменов. Рассмотрим их 
начиная с более субъективных и заканчивая феномена-
ми, проявляющимися в поведении. 

Универсальные представления. Наибольшая распро-
страненность во всей выборке органических представ-
лений объясняется тем, что в сознании современного 
человека механика – доминирующий способ объяснения 
реальности, механистические модели болезни заимст-
вуются человеком из повседневного опыта и использу-
ются как метафора. При этом метафоричность переноса 
утрачивается и модели расцениваются как реальность. 
Больной организм представляется конкретно, упрощен-
но, как своеобразная машина. Также широко распро-
странены представления о нервно-психическом истоще-
нии и личностных особенностях как причинах заболева-
ния. Представления пациентов о сердце как об органе 
души проявляется в трудности дифференциации телес-
ных ощущений и эмоций (нет значимых различий между 
классами «Телесные» и «Психические»). 

Концепция болезни зависит от опыта болезни, нали-
чия реальных органических нарушений у человека и 
статуса пациента. Чем больше стаж заболевания, тем 
более развернута концепция болезни и тем четче она 
определена. Здоровые люди верят практически во все, за 
исключением «роковых», неизбежных причин болезни и 
эффективности неприятных, болезненных методов лече-
ния. У пациентов с органической патологией концепция 
болезни более четко определена и включает, помимо 
органических (связанных с засорением организма), 
представления и о нервно-психических, личностных 
причинах болезни, которые описаны клиницистами как 
преморбидные личностные особенности пациентов со 
стенокардией напряжения. А характерные для данных 
больных экстрапунитивные реакции в ситуации фруст-
рации проявляются в более частом выборе «роковых», 
неизбежных причин болезни и в более редком выборе 
неправильного образа жизни как причины заболевания, 
что отражает убеждение пациентов в непричастности к 
своему состоянию. Также проявился феномен избыточ-
ной метафоризации – низкочастотные в здоровой попу-
ляции слова для описания телесных ощущений в ситуа-
ции болезни наделяются расширенными значениями, 
что обусловлено попытками вербализовать свои ощуще-
ния. При функциональной патологии концепция болезни 
размыта (пациенты затрудняются с выделением причин 
болезни), но преобладают представления о нервно-
психических причинах заболевания, что подтверждается 
и статистически положительной корреляционной связью 
между фактором «Нервно-психическое истощение» и 
объемом «знакомого» (0,43) и «важного» (0,38) слова-
рей; количеством «метафор» (0,51), «телесных» (0,4), 
«психических» (0,4), «конкретных» (0,4) и «диффузных» 
(0,4) ощущений в этих словарях. Неопределенность кон-
цепции болезни проявляется в особенностях интрацеп-
ции: в увеличении количества «важных» ощущений по 
сравнению с другими выборками и в преобладании 
диффузных, нечетко локализованных ощущений над 
конкретными. Пациенты ищут подтверждения заболева-
ния сердца. Ими неосознанно заимствуются преимуще-
ственно внешние, наиболее известные «обывателю» 
признаки болезни, но они не повторяют полностью ха-
рактерные проявления заболевания.  

Эмоциональная включенность в ситуацию болезни, 
пристрастность восприятия, нозоцентризм у пациентов 
проявились в особенностях интрацепции, когда в каче-
стве подходящих для описания телесных и знакомых 
ощущений пациентами выбираются только те, которые 
как-то связаны с болезнью (совпадают «общий» и 
«знакомый» словари интрацептивных ощущений). 
Эмоциональная включенность в ситуацию снижает 
критичность к оценке дезадаптивного поведения даже 
в случае декларирования пациентом реалистичных 
представлений о болезни.  

Избегание лечения как способ совладания с болез-
нью характерно для всех участников исследования и 
связано с «мифом натурального» – представлением, 
отражающим стремление в современных индустриаль-
ных обществах «вернуться к истокам» (как к древнему, 
истинному знанию) [11], что выражается в ограниче-
нии медикаментозного лечения или замене его на про-
филактические меры. У пациентов с функциональной 
патологией избегание лечения опосредовано неясно-
стью концепции болезни и перспектив лечения, что 
вызывает тревогу. Статистически этот феномен под-
тверждается положительной корреляцией между фак-
тором «Избегание лечения» и количеством «психиче-
ских» (0,4), «диффузных» ощущений (0,48) в «болез-
ненном» и «опасном» словарях, а также объемом «об-
щего», «знакомого» и «важного» словарей интрацеп-
тивных ощущений (0,4). В выборке пациентов с орга-
нической патологией избегание лечения связано с «ус-
талостью» от постоянного (на протяжении всей жизни) 
лечения. Часть пациентов признавалась в том, что, счи-
тая свое заболевание требующим ограничений, никак 
не меняют свой образ жизни. Статистически тенденция 
подтверждается положительной корреляцией между 
фактором «Избегание лечения» и количеством болез-
ненных и часто испытываемых «психических» (0,34 и 
0,36) и «диффузных» (0,36 и 0,42) ощущений, а также с 
объемом словаря «частых» ощущений (0,32). 

Выявленные представления о болезни позволяют 
наметить возможные пути нозогнозии. У пациентов с 
органической патологией при ухудшении состояния, в 
случае, когда все медицинские ресурсы будут исчерпа-
ны и ситуация болезни окажется неподконтрольной, 
могут актуализироваться иррациональные формы 
мышления как защитная реакция на безвыходную си-
туацию. Реалистичные представления пациентов могут 
в этом случае терять побудительную силу и оставаться 
значимыми, нереализуемыми в поведении. При функ-
циональных расстройствах, не будучи разъясненным, 
но означенное как опасное, состояние дискомфорта 
актуализирует в сознании пациентов иррациональные 
формы мышления и толкает их на поиск других мето-
дов лечения и врачевателей, в том числе далеких от 
традиционной медицины. У здоровых людей при попа-
дании в ситуацию болезни нозогнозия может идти не-
сколькими путями. Во-первых, доминирующий способ 
совладания с болезнью – ее отрицание, может выра-
зиться в оттягивании момента обращения за медицин-
ской помощью или в самолечении. Во-вторых, распро-
страненность магических представлений приведет 
часть заболевших к нетрадиционным врачевателям.     
В-третьих, предпочтение «натурального», сочетающее-
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ся с избеганием лекарственных методов лечения, сде-
лает запоздалую профилактику более привлекательной.  

Перечисленные феномены имеют первостепен-
ное значение для объяснения специфики поведе-

ния человека в ситуации болезни, для прогнозиро-
вания вероятности своевременного обращения за 
медицинской помощью, комплаенса и эффективно-
го копинга. 
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