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THE ROLE OF PERSONAL SENSE OF THE DISEASE IN THE 
TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC SOMATIC 
DISEASES

В статье на основе анализа отечественной традиции внутренней картины болезни 
и традиции нарративного исследования обосновывается роль личностного смысла и зна-
чения болезни в контексте хронического соматического заболевания.
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The role of personal meaning and value of illness in the context of a chronic physical illness 
was grounded on the basis of analysis of the national traditions of the internal picture of the 
disease and the tradition of narrative research.
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Одной из важнейших задач клинической психологии с момента выделе-
ния ее в самостоятельную отрасль является исследование личности боль-
ного. Начиная с работ М. Я. Мудрова, Г. А. Захарьина, П. Б. Ганнушкина 
наметился целостный подход в исследовании больного, предполагающий 
тщательное изучение и правильное понимание роли личности при возник-
новении и течении того или иного недуга. Относительно данного вопроса 
М. Я. Мудров писал: «Чтобы правильно лечить больного, надобно узнать, 
во-первых, самого больного во всех его отношениях, потом надобно ста-
раться узнавать причины, на его тело и душу воздействующие, наконец, 
надобно объять весь круг болезни, и тогда болезнь сама скажет имя свое, 
откроет внутреннее свойство свое и покажет наружный вид свой» [1,  
с. 24]. 

Развитие данной идеи привело к формированию концепции «внутрен-
ней картины болезни» (ВКБ). Свое начало она берет с трудов Р. А. Лурия, 
который определял ВКБ как «весь тот огромный внутренний мир пациента, 
который состоит из весьма сложных сочетаний восприятия и ощущения, 
аффектов, эмоций, конфликтов, психических переживаний и травм» [2,  
с. 45]. В настоящее время под ВКБ понимают интегральную многоуровне-
вую характеристику личности пациента, сформировавшуюся вследствие 
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динамического психического отражения ее состояний. Впервые ВКБ как 
сложное структурное образование предложила рассматривать В. В. Никола-
ева. В ее модели психическое состояние пациента отражается посредством 
четырех уровней: 

1) чувственный уровень (сенситивный) – отражает обусловленные за-
болеванием ощущения и состояния; 

2) эмоциональный уровень – различные виды реагирования на заболе-
вание и его последствия, отражение простых и сложных эмоций связанных  
с заболеванием в целом или с отдельными его симптомами;  

3) интеллектуальный уровень – знания о болезни, размышления больно-
го о своем состоянии и рациональная оценка заболевания;

4) мотивационный уровень связан с определенным отношением больно-
го к своему заболеванию, с изменением образа жизни и поведения в усло-
виях болезни, с актуализацией деятельности по возвращению и сохранению 
здоровья [3]. 

Между этими компонентами ВКБ возможны различные соотношения. 
Однако, как подчеркивают А. Ш. Тхостов и Г. А. Арина чувственную (сен-
ситивную) и интеллектуальную части ВКБ нельзя рассматривать как два 
независимых уровня отражения – непосредственно чувственного и опосре-
дованного. Порождение субъективной картины болезни обычно начинается  
с соматических ощущений, которые составляют чувственную ткань ВКБ. 
На основе этой чувственной ткани строятся «соматические образы». По 
мере накопления опыта болезни ВКБ становится все более дифференциро-
ванной, зрелой. Чувственная ткань получает вторичное означение через соз-
дание «концепции» болезни: ощущения становятся симптомами болезни. 
Осознание ощущений как симптомов зависит от преобладающих в культуре 
медицинских воззрений, то есть одни и те же ощущения могут считаться 
болезненными или нормальными [4]. В тех случаях, когда специалисты спо-
собны проникнуть в культурный контекст больного, понять те объяснитель-
ные модели пациента и семьи, которые они предлагают клиническая ком-
муникация налаживается, приверженность пациента назначенному режиму 
лечения и удовлетворенность его результатами растут [5].

Чтобы ВКБ могла выполнять регулирующую функцию по отношению к 
поведению, она должна быть внутренне непротиворечивой. Иначе обычно 
происходит смена концепции болезни. Между теми смыслами, которыми 
обычно наделяет пациент свои недуги, и теми интерпретациями, которые 
предлагает ему врач в рамках лечебной практики, часто пролегает огром-
ная пропасть. «Конфликт интерпретаций» в этой области, несогласование 
систем означения, пренебрежение экзистенциальными аспектами опыта 
болезни приводят не только к неблагоприятному эмоциональному фону ле-
чения, но и прямо влияют на протекание болезни, силу болевого синдрома, 
самочувствие и сроки выздоровления [6, с. 24]. 
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В поисках методов задействования экзистенциального измерения опыта 
болезни предлагается идея «нарративной медицины», задача которой, в пер-
вую очередь направлена на возрождение этической составляющей врачеб-
ного дела [7]. Под нарративом, в общем смысле, понимается исторически 
и культурно обоснованная интерпретация некоторого аспекта мира с опре-
деленной позиции, так, как уже было указано выше, осознание ощущений 
как симптомов зависит от преобладающих в культуре медицинских воззре-
ний. Об этом, как об одном из контекстов заболевания, пишет известный 
медицинский антрополог Артур Клейнман. Он выделяет четыре контекста 
значения болезни. Под первым контекстом понимается симптом болезни, 
например, нарушение тех или иных функций или недомогание. Это счи-
тается естественным значением болезни. Однако, подобная естественность 
обманчива, утверждает А. Клейнман – значение симптомов формируются в 
локальных культурных системах и там приобретают видимость естествен-
ных. Практики распознавания и реагирования на боль, практики ее описа-
ния и сообщения о ней другому человеку социально и культурно обуслов-
лены. В каждой культуре есть свои обозначения одних и тех же симптомов. 
«Жалоба на болезнь – это всегда синтез телесных процессов и культурных 
категорий» [8, с. 41]. 

Второй контекст – это ее культурный смысл. Здесь имеются ввиду такие 
симптомы и категории болезней, которые стали символами той или иной 
культуры и эпохи, вместив в себя ее смыслы. К примеру, бубонная чума, 
проказа – означали совершенно определенные вещи в средневековом обще-
ственном сознании. В современное время такие болезни потеряли былой 
сакральный смысл и трансформировались в сугубо медицинскую пробле-
му. Но на смену им пришли новые болезни, ставшие культурными и со-
циальными символами нашего времени – это СПИД, рак, сахарный диабет, 
болезни сердца, тревога, гипертония, новые фобии и т. д. Главная проблема 
современности в рассматриваемом аспекте, считает А. Клейнман, заклю-
чается в тотальной медикализации культурных значений, не оставляющих 
места для моральных или религиозных истолкований болезни. Казалось бы, 
признанная сегодня теория психосоматики не облегчает роль в борьбе с го-
сподствующей повсеместно «биомедициной», где болезнь это прежде всего 
«поломка механизма», а лечение «ремонт» [6]. 

Третий контекст, по мнению Клейнмана, самый важный. Значение бо-
лезни в жизненном мире человека. Имеется ввиду, то значение болезни, ко-
торое встроено в мир конкретного человека, пропитано его историей жизни, 
тот личностный смысл каким пациент наделяет свое заболевание. Основное 
значение болезни в данном контексте представлено – утратой возможно-
стей, а цель – контроль над появляющимися симптомами и адаптация их 
к жизни. Артур Клейнман, главным образом, выступает здесь против лю-
бой, даже минимальной, унификации пациента. Толкование – вот главное 
«лекарство» врача. По словам А. Клейнмана, только когда смысл болезни 
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становится явным в контексте жизненного мира человека, появляется шанс 
помочь современным пациентам, затерявшимся в бесконечных механизиро-
ванных медицинских услугах [6–8]. 

Четвертый контекст значения болезни заключается в смыслах болезни, 
которые извлекают сами клиницисты из самоописаний и самоинтерпрета-
ций пациентов. Решая, интерпретационную задачу, врачи могут быть из-
бирательны в своих решениях и редко беспристрастны, зачастую они сами 
активно включены в создание значения болезни в диалоге с пациентом. На 
это указал еще К.Ясперс, введший в науку понятия осознания и постижения 
болезни, что принципиальное различие в отношении к болезни у врача и 
пациента, обусловлено несходством их интересов в ситуации болезни [6].

Таким образом: «Нарратив о болезни— это история, рассказанная па-
циентом и пересказываемая близкими ему людьми для того чтобы связать 
отдаленные события с длительным периодом страдания. Линия сюжета, ос-
новные метафоры и риторические средства, из которых строится нарратив 
о болезни, взяты из культурных и индивидуальных моделей организации 
переживаний таким образом, чтобы они обладали значением, а также для 
эффективной передачи этих значений. …Признание пациентского опыта 
переживания болезни – его оправдание и сочувственное выслушивание – 
является главной задачей в уходе за больным» [8, c. 17]. 

Знание о контекстах значения заболевания дает понимание роли смыс-
лов в субъективной реальности современного пациента и задачи врача  
в структуре дегуманизированной медицины.

Если же говорить о людях с хроническими болезнями (а таковые состав-
ляют 70% в структуре современной патологии!), то игнорирование субъек-
тивных смыслов и экзистенциального опыта неизлечимой болезни, ставшей 
частью биографии человека, способно фатально влиять на повседневную 
жизнь хронического больного, его способность к социальной мобильности 
и социальной адаптации, на его идентификационные структуры.

В проведенном нами исследовании, выборку которого составили 96 па-
циентов с сахарным диабетом 2-го типа с различной длительностью забо-
левания, было показано, что гипернозогнозические реакции, вызывающие 
нарушения адаптации во всех сферах жизни больного (работа, отношения в 
семье и т. д.) превалируют над гипонозогнозическим и нормонозогнозиче-
скими реакциями.  Под гипернозогнозическими реакциями понимают, глав-
ным образом, эмоциональную напряженность связанных с болезнью пере-
живаний, преувеличение тяжести заболевания, неверие в успех лечения [9].

Ряд исследователей С. М. Зелинский, В. М. Атаманов и П. И. Сидо- 
ров – подтверждают, что формирование ВКБ у хронических соматических 
пациентов идет по гипернозогнозическому типу, то есть с повышенной эмо-
циональной вовлеченностью в заболевание, что они связывают, по большей 
части с трудностями в социальной адаптации [10–12]. В исследовании же  
Е. Г. Старостиной по результатам обследования 299 пациентов с сахарным 
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диабетом, показано, что ВКБ у этих больных в большей мере зависит от 
психосоциальных характеристик (пола, возраста, семейное положение, тре-
воги, депрессии), чем от объективной клинической картины заболевания 
[13]. Эти данные лишний раз подчеркивают необходимость знания кон-
кретных жизненных обстоятельств, в которых больные оказываются в связи 
с заболеванием и необходимость восприятия больного как личности, а не 
просто «носителя заболевания». 

В этом отношении, применительно к субъективной реальности болею-
щего человека изучение личностных смыслов и значений приобретает при-
оритетное положение. 

Термин «личностный смысл болезни» чаще всего рассматривается  
в контексте понятия «значение болезни». Такая позиция сформирова-
лась в московской школе отечественной психологии Л. С. Выготского –  
А. Н. Леонтьева. Понятие «личностный смысл» было введено А. Н. Леонтье-
вым и первоначально интерпретировалось в плоскости отношений субъекта 
как отношение мотива деятельности к ее цели. Принципиально новым для 
этого подхода, в отличии от господствующего тогда понимания смысла как 
явления сознания, не выходящего за пределы самого сознания, явилось то, 
что проблема смысла как конкретно-психологического понятия была рас-
крыта в результате анализа явлений, принадлежащих не сознанию, а жизни 
и деятельности человека, явлений его реального взаимодействия с окружа-
ющим миром. Анализируя структуру человеческой деятельности, устанав-
ливая объективные отношения между ее компонентами, А. Н. Леонтьев по-
казал, что «смысл создается в результате отражения субъектом отношений, 
существующих между ним и тем, на что его действия направлены как на свой 
непосредственный результат (цель)» [14, с. 345]. Именно отношение мотива 
к цели, указывает А. Н. Леонтьев, порождает личностный смысл, подчерки-
вая при этом, что смыслообразующая функция принадлежит мотиву. Возни-
кая в деятельности, смыслы становятся единицами человеческого сознания, 
его «образующими». В рамках сознания смысл вступает в отношения с дру-
гими его образующими, в частности со значениями и выражается через них,  
(другими словами, происходит создание смыслового плана посредством 
воспринимаемых человеком значений). Если значение определяют как «…
выработанное человечеством и зафиксированное в понятиях обобщённое 
отражение действительности и норм деятельности…», то отражение их че-
рез призму индивидуального практического опыта образует субъективную 
ценность значения, или смысл [14, с. 346]. Смысл связан с мотивационной 
стороной личности, определяющей активность деятельности человека. 
Смысл, по А. Н. Леонтьеву, специфически человеческое функциональное 
образование, определяющее решение мыслительных и творческих задач. 

Преобразование же системы смыслов и значений в зависимости от ус-
ловий реальной деятельности составляет важнейшее содержание человече-
ского поведения [15]. 



136

Если мы хотим говорить о изменениях в личности больного человека в 
контексте усложнения и обогащения деятельности, когда человек активно 
преодолевает тяжелую болезнь, пытается не замыкаться в себе, не порывать 
связи с миром, то мы должны учитывать, что понимание важности  субъ-
ективных значений болезни всегда происходит внутри взаимоотношений: 
супруги, дети, друзья, те кто осуществляет уход, сам пациент.

Таким образом, личностные значение и смысл болезни активно влияют 
на систему отношений личности, на все её компоненты, характеристики и 
сферы. В этом контексте личностный смысл болезни выступает как систе-
мообразующий фактор, организуя систему психического отражения болез-
ни, направленный на изменение поведения и образа жизни в условиях бо-
лезни и деятельности по возвращению и сохранению здоровья.

В этом отношении, роль личностного значения и смысла болезни как в 
рамках реализации наррративного подхода к лечению хронических пациен-
тов, так и в рамках общей концепции ВКБ созданной отечественной школой 
психологии, представляется неоспоримой. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПАТРИОТИЗМА: 
СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА

THE PSYCHOLOGICAL SUBSTANCE OF PATRIOTISM: 
STRUCTURAL AND SAPID ANALYSIS OF THIS 
PHENOMENON

Статья посвящена актуализации вопроса изучения содержательной специфики фе-
номена «патриотизм» в области психологии. Представлен обзор научных подходов в из-
учении данного феномена, рассматривается и анализируется вариативность трактовки 
патриотизма в психологии. Рассматривается психологическая «наполненность» патри-
отизма: описаны источники, принципы, признаки и функции патриотизма.

Ключевые слова: патриотизм; научные подходы; вариативность трактовки; прин-
ципы, признаки и функции патриотизма.

This article is devoted to the actuality of the learning of sapid specific features of the 
phenomenon «patriotism». Here you can find the survey of scientific ways which are used 
during the learning of this phenomenon and also the variety of the interpretation of patriotism 
in psychology is being examined and analyzed. In this article the psychological «filling» of 
patriotism is being examined: sources, principles, symptoms, functions of patriotism have been 
described.

Key words: рatriotism; scientific approaches; the variability of interpretation; principles, 
characteristics and functions of patriotism.

Как показывает анализ исследований феномена «патриотизм», данное 
явление весьма сложно и неоднозначно. Сложность в трактовке и исполь-
зовании данного понятия обусловлена разнообразием форм проявления, 
многоаспектностью содержания, и в целом непростой природой и много-
вариативностью данного явления.

Теоретический аспект актуальности изучения данной проблемы обу-
славливается недостаточным уровнем концептуальной проработанности 
патриотической проблематики с позиции возможностей психологической 


