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В  ОТНОШЕНИИ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  ИНГРУППЫ  

И  АУТГРУППЫ  ЗДОРОВЫХ  ЛЮДЕЙ
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Раскрываются особенности социальной категоризации по признаку состояния здоровья человека, рассматри
ваются такие ее негативные последствия, как предубеждения, стигматизация и  дискриминация. Обосновывается 
важность изучения отношения стигматизируемого меньшинства к членам ингруппы и аутгруппы. Излагаются ре
зультаты эмпирического исследования аттитюдов в отношении здоровых индивидов и людей с хроническими за
болеваниями, описаны их структура и содержание, а также различия в зависимости от степени очевидности, тяжести 
и  социальной значимости болезни для человека. Анализируется атрибутивное измерение в  структуре аттитюдов 
в отношении здоровых и хронически больных людей. Результаты исследования обсуждаются с точки зрения эффек
тов межгрупповой дифференциации.

Ключевые слова: аттитюд; предубеждение; стигма хронического заболевания; социальная категоризация; меж
групповая дифференциация.
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The process of social categorization on the basis of health status and its negative consequences (prejudice, stigmatization, 
discrimination) are considered in the article. The importance of studying of stigmatized minorityʼs attitudes towards members 
of ingroup and outgroup is argued. The results of empirical research of attitudes towards healthy people and people with 
chronic diseases are presented. The attitudesʼ structure and content as well as the differences depending on the degree of 
obviousness, heaviness and social significance of the disease for the individual are described. The attributive dimension in 
the structure of attitudes towards healthy and chronically ill people is considered. The results are discussed in the context of 
intergroup differentiation.

Key words: attitude; prejudice; stigma of chronic disease; social categorization; intergroup differentiation.

Социально-психологические исследования меж- 
 груп повых отношений фиксируют свое внимание 
на изучении различных форм проявления меж
групповой дифференциации, включая ингрупповой 
фаворитизм и  аутгрупповую дискриминацию. Ак
туальность таких исследований высока, поскольку 
межгрупповые отношения, наблюдаемые в  самых 
разных областях социальной жизни, далеко не всег
да принимают конструктивные формы сотрудниче
ства. Зачастую они сопряжены с такими негативны
ми проявлениями, как конфликты, враждебность, 
предубеждения и  предрассудки, дискриминация, 
диффамация, стигматизация, социальная изоля
ция. Не случайно проблемам этноцентризма, ра
сизма, сексизма, эйджизма посвящено множество 
исследований. Не стала исключением и сфера взаи
модействия людей, различающихся статусом свое-
го здоровья. Нарушения здоровья и болезни могут 
лежать в основе разнообразных предубеждений по 
отношению к их обладателям. Как правило, они со
пряжены с оценкой человека как неполноценного, 
ограниченного, опасного, безответственного или 
даже порочного. Исследований по данной теме  
также немало. В  основном они сфокусированы на 
отношении здорового большинства к людям, име
ющим те или иные заболевания (ВИЧ/СПИД, ту бер-
кулез, гепатит, онкологические болезни, психиче
ские нарушения и др.). Несколько реже предметом 
анализа становятся аутопредубеждения заболев
ших людей и проявления самостигматизации.

Результаты подобных исследований отражают 
ухудшение отношения окружающих к  заболевше
му человеку, который оказался в тяжелой ситуации 
и в этот момент как никогда нуждается в эмоцио
нальной поддержке близких людей. Вместо этого 
человек сталкивается с отчуждением, чувствует се-

бя изгоем, изолированным от общества [1; 2]. Так, 
исследование больных с  фиброзно-кавернозным 
ту беркулезом легких продемонстрировало, что их 
контакты с другими людьми, в том числе с родст-
венниками, прекращаются. Окружающие даже не  
пытаются скрыть страха перед ними, а больные счи- 
тают свою болезнь не столько инфекцией, сколь- 
ко «социальным страданием» [1, c. 133]. Ответом на 
вынужденную социальную изоляцию могут стать 
агрессия, желание «отомстить» обществу за свои 
страдания в связи с болезнью, а также несоблюде
ние правил личной гигиены из-за усталости, воз
никшей по причине длительного лечения [1, с. 134]. 
Нередко люди стремятся скрыть свое заболевание, 
поздно обращаются к  врачу, что приводит к  раз
витию осложнений. И  это справедливо для очень 
разных по характеру и  происхождению наруше- 
ний здоровья. Например, рассматривая социально-
психологические проблемы онкологических забо
леваний, В. А. Чулкова и Е. В. Пестерева отмечают 
среди них стигматизацию больных, их социальную 
изоляцию, в основе которых может ле жать боязнь 
окружающих «заразиться» негативными чув ства-
ми больного, а  также неосознаваемый страх со
прикоснуться с переживанием смерти [2, с. 121]. На  
уровне обыденного сознания рак может восприни
маться как болезнь, в которой человек виноват сам, 
как некое «наказание за грехи». Следствием этого  
могут стать переживаемые заболевшим человеком 
обида, раздражение, агрессия, чувства вины и сты- 
да [2, с. 122].

Другими словами, стигматизация людей с  тем 
или иным заболеванием может сопровождаться из- 
менением отношения не только окружающих к боль - 
ному, но и больного к самому себе и окружающим. 
К этому приводит еще и то, что в процессе социа
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лизации люди усваивают распространенные в  об
ществе мифы и  предрассудки о  разных болезнях 
и, заболев сами, могут продолжать их разделять. 
И даже если заболевший человек отказывается от 
этих взглядов, он понимает, что окружающие бу
дут по-прежнему придерживаться их, считая его 
неполноценным или опасным. Меняется ли после 
постановки диагноза отношение человека к само
му себе, больным и здоровым людям? В настоящей 
работе обсуждаются результаты эмпирического ис - 
следования аттитюдов людей с  хроническими за- 
болеваниями в отношении здоровых людей и пред
ставителей ингруппы. Выбор хронических заболе
ваний не случаен. Они могут сопровождать чело
века всю жизнь, и стигма как «вторая болезнь» [3] 
становится устойчивым атрибутом и  постоянным 
социальным «симптомом», усугубляющим страда
ния больного. Заметим, что среди типичных по
следствий аутгрупповой дискриминации для ее 
жертв ученые называют ухудшение психологиче
ского состояния, самочувствия и физического здо
ровья, проявления тревоги и депрессии, ожидание 
отвержения, отказ от общения с представителями 
аутгруппы и  др. [4, с.  301–313]. Кроме того, наив- 
ная житейская категоризация заболевания как 
хронического способна актуализировать представ
ления о существенных и стойких психологических 
изменениях личности человека вследствие болез
ни, повысить устойчивость аттитюдов в  отноше
нии болеющих людей, а также усилить потребность 
в кау зальной атрибуции болезни контролируемы
ми фак торами.

Для сбора данных были задействованы мето
дика шкалирования, авторская анкета и опросник 
А. И. Сердюка для изучения самооценки социаль ной 
значимости болезни. В  исследовании мы отказа
лись от применения стандартных наборов шкал се
мантического дифференциала, которые навязыва
ют образ оцениваемого объекта респондентам и не 
отражают в  полной мере специфического содер
жания аттитюдов в отношении него. В целях уста
новления признаков, которые используются для 
характеристики людей в зависимости от статуса их 
здоровья, было проведено предварительное иссле
дование с участием 18 респондентов, 11 из которых 
имеют хронические заболевания. Им предлагалось 
описать человека, страдающего хроническим за
болеванием, и  здорового индивида. Выявленные 
признаки составили перечень шкал методики, к ко- 
торой мы обратились на следующем этапе для сбо
ра основного массива данных. В  исследовании на 
этом этапе приняли участие 101 человек в возрасте 
от 15 до 70 лет, из которых 57 опрошенных имеют 
хронические заболевания. При этом 75  респон
дентов – женского пола, 23 – мужского, 3  челове
ка не указали свой пол. Участникам предлагалось 
оценить типичного человека с хроническим забо

леванием, а  также типичного здорового человека 
по 5-балльной системе с помощью 42 биполярных 
шкал. Такая процедура позволяет зафиксировать 
содержание социального прототипа, на базе ко
торого осуществляется категоризация здоровых 
и хронически больных людей. 

Поскольку хронические заболевания могут быть 
очень разными по своему происхождению и  сим
птомам, перед нами встал вопрос о  выборе осно
ваний для их дифференциации. Мы отказались 
от идеи использования медицинских типологий 
и классификаций болезней. Стигматизация людей 
с теми или иными заболеваниями приобретает раз
личный характер в зависимости от того, насколько 
стигма является заметной, а ее наличие – очевид
ным для окружающих. Люди стремятся скрыть, 
если это возможно, стигматизирующий атрибут, 
чтобы избежать негативной реакции общества. По
этому за основу внутрикатегориальной дифферен
циации хронических заболеваний был взят такой 
признак, как очевидность для окружающих, услов
но разделенный на три степени:

 • низкую (хроническое заболевание не прояв
ляет себя ни во внешности, ни в поведении чело
века, не приводит к  заметным ограничениям его 
активности. Другим людям может стать известно 
о  таком заболевании, только если сам болеющий 
расскажет о нем);

 • среднюю (хроническое заболевание являет
ся очевидным для людей, с  которыми болеющий 
постоянно взаимодействует, при этом посторон
ние люди не смогут отличить его от здорового че
ловека. Такое заболевание вызывает изменения 
в  определенной сфере жизни человека, например 
вынуждает соблюдать диету или ограничивать себя 
в каких-либо видах активности, что может оказать
ся заметным для постоянного круга общения, но не 
для посторонних);

 • высокую (о хроническом заболевании может 
догадаться любой, даже встреченный впервые че
ловек. Такие заболевания часто сопровождаются 
заметными внешними проявлениями).

Типичных представителей трех указанных со
циальных категорий, выделенных по степени оче
видности для окружающих наличия хронического 
заболевания, также необходимо было оценить с по
мощью описанной выше методики шкалирования. 
В свою очередь, респонденты, имеющие хрониче
ские заболевания, были разделены на три группы 
в  зависимости от того, как они субъективно оце
нивают степень очевидности своего заболевания: 
к первой отнесли себя 39 опрошенных, ко второй – 
13, к третьей – 5 респондентов.

В качестве вспомогательного метода для обра
ботки ответов на открытые вопросы анкеты при
менялся контент-анализ. Статистическая обработка 
данных осуществлялась с помощью частотного, кор
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реляционного и факторного анализа, для установле
ния различий были использованы U-критерий Ман
на – Уитни и H-критерий Краскела – Уоллиса.

Для определения структуры аттитюдов в  отно
шении здоровых людей собранные с помощью ме
тодики шкалирования данные были статистически 
обработаны путем факторного анализа, выполнен
ного методом главных компонент с варимакс-вра
щением. Были выделены четыре фактора, суммар
но объясняющих 50,308 % дисперсии.

Фактор 1 (объясняет 17,227  % дисперсии) со
ставили шкалы, позволяющие оценить эмоцио
нальное благополучие человека, степень полноты 
его жизни и социальных контактов: «спокойный – 
тревожный»  (0,744); «напряженный  – ненапря
женный»  (–0,709); «веселый  – грустный»  (0,690); 
«ограничивает себя – ни в чем себя не ограничива
ет» (–0,663); «легко находит свое место в обществе – 
с  трудом находит свое место в  обществе»  (0,655); 
«гармоничный  – дисгармоничный»  (0,640); «об
щительный  – необщительный»  (0,626); «оди
нокий  – неодинокий»  (–0,547); «недовольный 
жизнью  – довольный жизнью»  (–0,542); «рани
мый – неранимый»  (–0,535); «активный – пассив
ный»  (0,539); «живет полной жизнью – живет не
полной жизнью» (0,518).

Фактор 2 (объясняет 13,781 % дисперсии) пред
ставлен характеристиками, отражающими «пра
вильность» образа жизни человека и соответствие 
его поведения нормам морали и  нравственности: 
«ответственный – безответственный» (0,767); «дер
жит все под контролем – теряет контроль» (0,693); 
«сочувствующий – несочувствующий» (0,673); «ве
дет здоровый образ жизни  – не ведет здоровый 
образ жизни» (0,638); «осторожный  – неосторож
ный» (0,621); «ленивый – трудолюбивый» (–0,568); 
«беспокоится о  своем здоровье  – не беспокоится 
о  своем здоровье» (0,550); «развивается – не раз
вивается» (0,545); «целеустремленный  – нецеле-
устремленный» (0,544); «злой – добрый» (–0,540); 
«самостоятельный  – несамостоятельный» (0,509). 
Высокие оценки здоровых людей по данному фак
тору могут отражать представление о том, что хо
рошее состояние здоровья есть следствие «пра
вильного» образа жизни и  ответственного к  ней 
отношения. Аттитюды, содержащие низкие оценки 
здоровых людей по данному фактору, могут фор-
мироваться под влиянием представлений о  том, 
что человеку не свойственно заботиться о  здоро
вье, которого у него и без того достаточно, у него 
нет необходимости вести какой-то особый, «пра
вильный», образ жизни. Данный фактор содержит 
атрибутивное измерение, отражающее представ
ления о роли контроля над происходящим для здо
рового человека.

Фактор 3 (объясняет 12,338  % дисперсии) об
разован характеристиками, формирующими образ  

человека как физически и морально слабого и бес- 
помощного или, наоборот, сильного и независимо
го: «зависимый – свободный» (0,776); «беспомощ
ный  – небеспомощный» (0,652); «обреченный  – 
необреченный» (0,562); «активный  – пассивный» 
(–0,554); «молчаливый  – разговорчивый» (0,553); 
«живет полной жизнью – живет неполной жизнью» 
(–0,545); «работоспособный  – быстро утомляет
ся» (–0,535). Негативный образ морально слабого 
и беспомощного человека может отражать стерео
типные представления о здоровых людях, которые 
не знали по-настоящему серьезных жизненных 
испытаний и  не прошли «закалку болезнью». На
против, портрет здорового индивида как сильного, 
независимого и  активного может отражать пред
ставления о полноценности человека, чье здоровье 
не нарушено.

Фактор 4 (объясняет 6,962 % дисперсии) вклю
чает в  себя следующие шкалы: «сосредоточен на  
себе  – не сосредоточен на себе» (0,719); «занос
чивый  – скромный» (0,653); «непредсказуемый  – 
предсказуемый» (0,521); «капризный  – некаприз- 
 ный» (0,518). Содержание данного фактора по зво - 
ляет сформировать образ человека, обладающего 
моральными качествами, которые вызывают осуж
дение или, напротив, являются социально жела
тельными. Высокие оценки могут отражать пред
взятые представления об эгоизме здоровых людей, 
которые избалованы «здоровой жизнью».

Таким образом, содержание аттитюдов в отно
шении здоровых людей структурировано следую
щими значимыми измерениями: «эмоциональ- 
ное благополучие», «ответственность», «беспомощ
ность», «самолюбие и  неустойчивость». Разброс 
оценок, даваемых по указанным факторам здоро
вым людям, свидетельствует о  дифференциации 
в  представлениях о  них. Связана ли она со стату
сом здоровья человека? Чтобы ответить на этот во
прос, были сопоставлены образы здорового чело
века в  восприятии людей, имеющих хроническое 
заболевание и не имеющих такового. Статистиче
ски значимых различий не обнаружено. Сравнение 
с  учетом степени очевидности хронического за
болевания респондента позволило выявить стати
стически значимые различия в  оценках здоровых 
людей по фактору «самолюбие и  неустойчивость» 
(p  = 0,031). Индивиды с хроническим заболевани
ем низкой степени очевидности для окружающих 
ниже оценивают выраженность у  здоровых та- 
ких характеристик, как сосредоточенность на себе,  
заносчивость, непредсказуемость и  капризность, 
в  сравнении с  людьми, хроническое заболевание 
которых более заметно для других (p = 0,045), а так
же с теми, у  кого хроническое заболевание отсут
ствует (p = 0,028). Обнаруженный в образе здоровых 
людей, разделяемом респондентами с малозамет
ными хроническими заболеваниями, аутгрупповой 
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фаворитизм может быть связан с  особенностями 
процессов категоризации и  самокатегоризации: 
нечеткость границы между ингруппой и  аутгруп
пой здоровых людей позволяет примерить пози
тивный образ последних на себя и ингруппу. Вместе 
с тем следует признать, что в целом дифференциа
ция аттитюдов в отношении здоровых людей сла
бо связана со статусом здоровья разделяющих их 
субъектов.

Аналогичным образом по результатам фак
торного анализа определена структура аттитюдов 
в отношении людей с хроническими заболевания
ми. Было выделено четыре фактора, суммарно объ
ясняющих 45,216 % дисперсии.

Фактор 1 (объясняет 19,669 % дисперсии) обра
зован шкалами, отражающими степень благополу
чия (эмоционального, физического, социального) 
болеющего человека: «легко находит свое место 
в обществе – с трудом находит свое место в обще
стве» (0,762); «веселый – грустный» (0,730); «с высо
кой самооценкой – с низкой самооценкой» (0,695); 
«гармоничный – дисгармоничный» (0,678); «соци
ально активный – социально неактивный» (0,663); 
«недовольный жизнью  – довольный жизнью» 
(–0,659); «общительный – необщительный» (0,647); 
«работоспособный  – быстро утомляется» (0,619); 
«живет полной жизнью – живет неполной жизнью» 
(0,586); «напряженный – ненапряженный» (–0,585); 
«спокойный  – тревожный» (0,576); «развивает
ся  – не развивается» (0,558); «способный адапти
роваться – не способный адаптироваться» (0,544); 
«зависимый  – свободный» (–0,537); «одинокий  – 
неодинокий» (–0,534); «целеустремленный – неце
леустремленный» (0,531). Содержание этого факто
ра схоже с содержанием фактора 1, выделенного по 
результатам анализа оценок, даваемых здоровым 
людям, но при этом спектр характеристик, отража
ющих благополучие или неблагополучие человека, 
гораздо шире.

Фактор 2 (объясняет 9,395 % дисперсии) пред
ставлен следующими признаками: «капризный  – 
некапризный» (0,688); «жалуется  – не жалуется» 
(0,655); «эмоционально неустойчивый  – эмоцио
нально устойчивый» (0,556); «ленивый – трудолю
бивый» (0,537). Высокие оценки по данному факто
ру могут отражать стереотипные представления об 
испорченном характере больных людей, которые 
становятся капризными, ленивыми и, вместо того 
чтобы как-то пытаться исправить свое положение, 
жалуются на жизнь и  судьбу, играя на чувствах 
близких.

Фактор 3 (объясняет 8,858 % дисперсии) содер
жательно представлен следующими характеристи
ками: «беспокоится о  своем здоровье – не беспо
коится о своем здоровье» (0,659); «держит все под 
контролем – не держит все под контролем» (0,620); 

«сочувствующий – несочувствующий» (0,568); «без
различный – небезразличный» (–0,563); «ведет здо- 
ровый образ жизни – не ведет здоровый образ жиз-
ни» (0,517). Данный фактор совмещает в  себе два 
класса признаков, отражающих понимание рес-
пон дентами значимости чувства контроля для бо
леющего человека, а также оценку его способности 
к  сопереживанию. Такое сочетание атрибутивно-
го и эмпатического измерений, структурирующих 
восприятие людей с хроническими заболеваниями, 
может говорить об устоявшихся представлениях, 
согласно которым человек, столкнувшийся с  бо-
лезнью, вынужден контролировать свой образ жиз
ни, он обеспокоен собственным состоянием, вслед
ствие чего способность понимать проблемы других 
людей у  него повышается. Если по предыдущему 
фактору высокие оценки отражают предубеждения 
об испорченном характере больных людей, то по 
данному фактору они фиксируют, напротив, улуч
шение характера.

Фактор 4 (объясняет 7,294  % дисперсии) обра
зован следующими шкалами: «осторожный  – не
осторожный» (0,690); «переживает депрессию – не 
переживает депрессию» (0,593); «активный – пас
сивный» (–0,555); «обреченный  – необреченный» 
(0,530). Данный фактор указывает на значимость 
для формирования представлений о категории лю
дей с хроническими нарушениями здоровья оцен
ки степени их угнетенности заболеванием.

Таким образом, содержание аттитюдов в  от
ношении людей с  хроническими заболеваниями 
структурировано следующими значимыми изме-
ре ниями: «эмоциональное и физическое благо по-
лу чие», «испорченный характер», «беспокойство 
о  соб ственном здоровье и  сочувствие окружаю
щим», «угнетенность заболеванием». Разброс оце
нок, даваемых по указанным факторам людям 
с  хроническими заболеваниями, свидетельствует 
о дифференциации в представлениях о них. Были 
сопоставлены образы хронически больного чело- 
века в  восприятии людей, имеющих подобное за
болевание, и  тех, у  которых оно отсутствует. Ста
тистически значимых различий не обнаружено. 
Сравнение с  учетом степени очевидности хрони
ческого заболевания респондента позволило выя-
вить статистически значимые различия в  оцен- 
ках по факторам «эмоциональное и  физическое 
благополучие» и «беспокойство о собственном здо
ровье и  сочувствие окружающим» (p ≤  0,013): лю- 
ди с заболеваниями средней степени очевидности 
по сравнению со здоровыми индивидами и людь
ми с  малоочевидными заболеваниями выше оце
нивают представителей ингруппы по соответству
ющим качествам, что может быть проявлением 
ингруппового фаворитизма. Образы хронически 
больного человека в восприятии людей, не имею
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щих хронических заболеваний, и людей с  заболе-
ваниями, незаметными для окружающих, схожи, 
что может быть связано с особенностями социаль
ной категоризации последних, приводящей к «раз-
отождествлению» ими себя с категорией хрониче
ски больных людей и стиранию границы с группой 
здоровых.

Полученные данные позволили также провести 
дифференциацию представлений о  хронически 
больном человеке в  зависимости от степени оче
видности его заболевания для окружающих. Выяв
ленные различия (p ≤ 0,023) указывают на вполне 
определенную общую тенденцию: чем очевиднее 
для окружающих хроническое заболевание чело
века, тем ниже оцениваются его эмоциональное 
и физическое благополучие, склонность заботиться 
о своем здоровье и выражать сочувствие окружаю
щим и тем выше оценивается его угнетенность за
болеванием. Вероятно, степень очевидности забо
левания рассматривается людьми как показатель  
его тяжести. Таким образом, чем заметнее забо
левание, тем в  большей степени подчеркиваются 
различия между категориями здоровых и больных 
людей в пользу первых, образ которых окрашен го
раздо позитивнее. Дифференциация представле
ний о здоровых индивидах и индивидах с малоза
метными заболеваниями выражена слабо.

Результаты анкетирования позволили также сде- 
лать вывод о существовании в отношении хрониче
ски больных людей предубеждений о том, что они 
часто «ходят на больничные» (39,60 %), имеют низ
кую работоспособность (30,69  %), могут быть «за
разными» (и поэтому общение с ними опасно для 
здоровья окружающих) (13,86  %), уделяют много 
внимания собственному здоровью и постоянно на 
него жалуются (7,92 %), напоминают другим об их 
собственных проблемах со здоровьем, о  которых 
не хочется думать (7,92  %). Нередко люди просто 
не знают, как «правильно» общаться с  болеющим 
человеком, чтобы не обидеть его, боятся не спра
виться, если ему понадобится помощь, стремятся 
уйти от ответственности (5,94  %). Как следствие, 
окружающие могут избегать общения с  людьми, 
имеющими хронические заболевания, исключать 
их из многих сфер социальной активности, что мо
жет привести к проявлениям стигматизации, соци
альной изоляции и дискриминации.

Соотнесение описанных факторных пространств,  
структурирующих представления о здоровых и хро-
нически больных людях, обнаруживает как их не
которое сходство, так и  существенные различия. 
Самое заметное сходство заключается в значимо
сти оценки благополучия (в первую очередь эмо
ционального) субъекта в случае его категоризации 
по признакам здоровья и наличия или отсутствия 
хронической болезни. Еще одна общая черта об

наруживается в  значимости атрибутивного изме-
рения, указывающего на роль контроля своего об
раза жизни для поддержания здоровья. Причем 
«правильность» образа жизни сопряжена с  оцен
кой способности человека (и здорового, и больно
го) к сочувствию, а также с отсутствием безразли
чия и добротой. Однако следует признать, что роль 
такого контроля в  жизни здорового и  болеющего 
человека и его связь с эмпатией определяются по-
разному. Это нашло отражение в  специфическом 
содержании соответствующих факторов. В первом 
случае эти качества наряду с другими формируют 
общий позитивный образ «правильного» здорово
го человека, во втором – фиксируют актуальность 
проблем со здоровьем для больного человека, ко
торые положительно сказываются на эмпатично
сти его характера. В этом контексте интерес пред
ставляет распространенная на уровне обыденного 
сознания вера в справедливый мир, в котором че
ловек заслуживает то, что имеет (здоровье можно 
заслужить «правильным» образом жизни; если же 
его нарушать, то можно заболеть, а если начать ис
правлять  – можно улучшить здоровье). Люди, за
болевания которых в  высокой степени очевидны 
для окружающих, оцениваются как не заботящие
ся о своем здоровье. Вероятно, на уровне обыден
ного сознания распространены убеждения о  том, 
что тяжело болеют и не могут выздороветь именно 
те, кто не заботится о своем здоровье. Выделение 
атрибутивного измерения по результатам фактор
ного анализа было вполне ожидаемым. Оно явля
ется значимым элементом в  структуре предубеж
дений, определяя степень вины и ответственности 
субъекта за его благополучие  или неблагополучие 
(физическое, психическое, материальное, социаль
ное и т. д.). Это было неоднократно продемонстри
ровано в многочисленных исследованиях социаль
ных стереотипов, предубеждений, дискриминации 
и  стигматизации [4–6]. Так, желание оказать по
мощь чаще появляется в том случае, если человек 
верит в  неконтролируемость причины возникно
вения заболевания (наследственность или вред, по 
неосторожности причиненный другими людьми), 
и реже, если в основе заболевания, по мнению вос
принимающего субъекта, лежат контролируемые 
факторы (вредные привычки, неаккуратное пове-
дение, распущенность и т. д.), а ответственность за 
возникновение и  разрешение проблем при этом 
приписывается самому социальному меньшин- 
ству [4, c. 316].

Интересно также, что восприятие здоровых 
и  хронически больных людей сопряжено с  оцен
кой их характера, а также возможных позитивных 
и негативных изменений в нем по причине болез
ни или в  силу ее отсутствия. Так, болезнь может 
испортить характер или, напротив, закалить его, 
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сделать человека более сильным и  чутким к  чу
жим проблемам. Аналогичным образом здоровый  
человек может восприниматься как живущий пол- 
ной жизнью, активный, целеустремленный, силь
ный. Однако вероятно и  формирование непри
влекательного портрета здорового человека как 
заносчивого, избалованного жизнью, не знавшего  
серьезных испытаний и, как следствие, беспо мощ-
ного перед лицом жизненных трудностей. Эти  
выводы согласуются с  ответами респондентов на 
вопрос о том, какие положительные качества мо
гут сформироваться у  человека вследствие хро
нического заболевания и  будут отличать его от 
здоровых людей. Среди таких качеств респонден
ты, имеющие хроническое заболевание, отмеча
ли сочувствие, понимание и отзывчивость, заботу 
о  других людях (49,50  %), внимательность к  себе, 
за бо ту о своем здоровье (19,35 %), упорство и це
леустремленность (6,51 %), ответственность и дис-
циплинированность (5,58  %), любовь к  жизни 
и оптимизм (5,58 %), умение справляться со стрес
совыми ситуациями (2,79 %), силу и выносливость 
(1,86  %), самостоятельность (1,86  %), спокойствие 
и  уравновешенность (1,86  %), скромность и  так
тичность (1,07  %). Эти же качества представлены 
в ответах респондентов, не имеющих хронических 
заболеваний, но с заметно меньшей частотой: со
чувствие, понимание и отзывчивость, забота о дру
гих людях (20,88 %), внимательность к себе, забота 
о своем здоровье (6,48 %) и др. Вопрос был сформу
лирован с целью выявить предубеждения по отно
шению к здоровым людям, у которых, в отличие от 
больных, недостаточно выражены или даже отсут
ствуют отдельные важные позитивные качества: 
здоровых людей могут считать менее способными 
к сочувствию, невнимательными к другим людям, 
не ценящими свое здоровье и  жизнь, безответ
ственными, недостаточно дисциплинированными, 
упорными и  целеустремленными и  т.  д. Причем 
такие аттитюды более распространены среди лю
дей, столкнувшихся с  проблемой хронических за
болеваний, нежели среди здоровых людей, что мо
жет быть проявлением ингруппового фаворитизма 
и аутгрупповых предубеждений.

Интерес представляет и  анализ ответов на во
прос о  причинах непонимания и  проблем в  от-
но шениях между здоровыми и  болеющими ин
дивидами. Люди с  хроническими заболеваниями 
указывают в первую очередь на отсутствие сочув
ствия со стороны здоровых (32,14 %), что согласует
ся с  описанными ранее результатами. Респонден
ты, не имеющие хронических заболеваний, также 
упоминали об этой причине (15,56 %), но гораздо 
чаще отмечали в  качестве таковой разные цен- 
ности, отношение к  жизни, здоровью и  болез- 
ни (26,67 %).

Негативные ожидания от взаимодействия с окру-
жающими побуждают жертв аутгрупповой дискри
минации использовать стратегии самопрезен тации, 
позволяющие дистанцироваться от не прив ле ка-
тель ной ингруппы [4, с. 312]. Одной из таких стра
тегий является сокрытие по возможности субъек
том факта наличия у него серьезного заболевания. 
Так, 57,43  % респондентов рассказали бы о  своем 
заболевании только родным и  близким, а  11,89  % 
вообще никому не рассказывали бы. Причем пред
почтение этой стратегии отдали не только респон
денты, имеющие какое-либо хроническое заболе
вание, но и представители здорового большинства 
(они отвечали на вопрос о том, как поступили бы, 
если бы узнали, что заболели). Стремление скрыть 
заболевание и признание того, что это следует сде
лать в  случае его появления, косвенным образом 
свидетельствуют об ожиданиях негативного изме
нения в отношении окружающих к человеку в свя
зи с тем, что он заболел. Люди могут опасаться, что 
их начнут жалеть, будут считать неполноценными, 
опасными, «заразными», «испорченными», пороч
ными и т. д. Сокрытие своего заболевания позво
ляет индивиду избежать подобных предубеждений 
и дискриминации со стороны окружающих, одна
ко может привести к  некоторым неприятным эф
фектам. В  частности, человек, скрывающий свою 
социально нежелательную групповую принадлеж
ность, вынужден постоянно контролировать соб
ственное поведение, что усиливает осознание им 
его социальной идентичности и, в  свою очередь,  
приводит к  снижению самоэффективности, ухуд
шению самочувствия, переживанию вины и стыда 
и др. [4, с. 312].

Респондентам, которые отметили наличие у се-
бя хронического заболевания, было предложено 
оценить степень его тяжести. Так, 30 человек отнес
ли свое заболевание к группе легких, 21 – к группе 
заболеваний средней тяжести, 1 участник исследо
вания – к группе тяжелых заболеваний. Оставшие-
ся 5  человек не указали степень тяжести своего 
заболевания. Мы сравнили оценки, которые они 
давали представителям ингруппы и  аутгруппы. 
Респонденты с  легкими заболеваниями оценива
ют эмоциональное благополучие здоровых людей 
( p  =  0,046) и  испорченность характера (p  =  0,019) 
хронически больных людей выше, чем респонден
ты с  хроническими заболеваниями средней тяже
сти. Это свидетельствует о тенденции к ингруппо
вому фаворитизму и аутгрупповой дискриминации 
у  индивидов, оценивших степень тяжести своего 
заболевания как среднюю, и,  напротив, тенден
ции к аутгрупповому фаворитизму и ингрупповой 
дискриминации у индивидов, оценивших степень 
тяжести своего заболевания как легкую. Возможно 
также, что межкатегориальные границы по при
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знаку «здоровье или наличие болезни» для людей 
с  легкими заболеваниями являются размытыми, 
позволяющими категоризировать себя и здоровых 
людей в  общую ингруппу, подчеркивая различия 
с аутгруппой людей, страдающих более тяжелыми 
заболеваниями.

Респонденты оценивали также степень соци
альной значимости своей болезни, высокие пока
затели которой свидетельствуют о признании и по
нимании человеком того, что болезнь существенно 
влияет на его социальный статус и общественную 
активность. Результаты корреляционного анали
за продемонстрировали умеренную положитель
ную статистически значимую взаимосвязь оценки 
степени социальной значимости своей болезни 
и оценок ответственности и способности к сопере
живанию (r = 0,353; p = 0,014), а также самолюбия 
и заносчивости (r = 0,357; p = 0,013) здоровых лю
дей. Такие результаты свидетельствуют об амбива
лентности образа здорового человека в восприятии 
хронически больных людей, высоко оценивающих 
степень социальной значимости своей болезни. 
Чем существеннее болезнь влияет на социальную 
жизнь больного, тем выше он оценивает мораль
ные качества здоровых людей, ведущих «правиль
ный» образ жизни, но при этом в большей степени 
приписывает им такие характеристики, как сосре
доточенность на себе и  заносчивость. Подобные 
амбивалентные аттитюды, с  одной стороны, под
черкивают важность «правильного» образа жизни 
для поддержания здоровья, с  другой – позволяют 
отчасти объяснить серьезное негативное влияние 
болезни на социальный статус заносчивым поведе
нием представителей аутгруппы здорового боль
шинства.

Подводя итог обсуждению полученных резуль
татов, отметим, что состояние здоровья индиви
да является важным основанием для социальной  
категоризации и межгрупповой дифференциации. 

При этом категоризация человека как имеющего 
какое-либо заболевание сопряжена с  рядом не
желательных социальных последствий для него, 
таких как социальная изоляция, стигматизация, 
предубеждения и  дискриминация, которые ведут  
к  дальнейшему ухудшению психологического со- 
стояния индивида, его самочувствия и физическо
го здоровья. В свою очередь, определение заболе
вания как хронического повышает устойчивость 
указанных эффектов. Особый интерес исследо ва - 
ния в  данной области представляют в  силу того,  
что многие заболевания, будучи приобре тен ны- 
ми, меняют при своем появлении категориаль-
ную принадлежность субъекта. Это сказывается на  
процессах его социальной категоризации (вклю
чая самокатегориза цию), социальной идентифи-
кации, социального срав не ния и  межгрупповой  
дифференциации. Причем содержание этих про
цессов будет разным в  зависимости от степени 
очевидности, тяжести и  социальной значимости 
для человека его заболевания. Выявленные атти
тюды хронически больных индивидов в  отноше
нии представителей ингруппы и аутгруппы позво
лили выдвинуть предположение о существовании 
следующей тенденции: чем более очевидным, 
тяжелым и социально значимым является хрони
ческое заболевание, тем четче становятся грани
цы между социальными категориями «здоровые» 
и  «хронически больные» и  выраженнее оказыва
ются эффекты межгрупповой дифференциации. 
В случае легкого и/или малоочевидного хрони
ческого заболевания граница с  категорией «здо
ровых» размыта, а  дифференциация с  «хрониче
ски больными», имеющими более тяжелые и/или  
очевидные заболевания, выражена. Возможным 
направлением дальнейших исследований в  дан
ной области может стать изучение межгруппо- 
вой дифференциации с учетом характера заболе
вания.
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