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Термин «отношение к болезни» в психологии
принято рассматривать как некое динамическое
состояние, которое способно меняться в зависимости от степени заболевания, длительности
протекания болезни, тяжести заболевания
и ряда других факторов. Формирование данного понятия имеет свою историю, в разные исторические периоды исследователями различных
научных школ отношение к состоянию потери
здоровья рассматривалось с разноречивых позиций. Ранее, в рамках анализа психологических
и психофизиологических факторов, способных
оказать влияние на здоровье человека, мы уже
говорили об историческом пути формирования
данного логоса (Ельникова, Меренкова 2015).
«Отношение к болезни» можно рассматривать
как синоним различных дефиниций, описыва-

ющих и раскрывающих по сути психологическую
реакцию человека на наличие у него тех или
иных симптомов, указывающих на то, что организм дает «сбой» в функционировании того или
иного органа, той или иной системы. Данную
субъективную реакцию человека на заболевание
целая плеяда исследователей определяли различным образом: А. Гольдшейдером (1929) было
введено понятие «аутопластическая картина
болезни», Р. А. Лурия (1977) — «внутренняя
картина болезни», Е. А. Шевалевым (1936),
В. В. Ковалевым (1972) — «переживание болезни», Е. К. Краснушкиным (1960) — «чувство
болезни», Л. Л. Рохлиным (1957) — «сознание
болезни», «отношение к болезни», О. В. Кербиковым (1971) — «реакция адаптации», Я. П. Фрумкиным, И. А. Мизрухиным (1970) — «позиция
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к болезни», В. Н. Мясищевым (2011) — «концепция болезни», «масштаб переживания болезни» и другие. Как видно, существует широкий
спектр исследований, описывающих личностную,
субъективную реакцию человека на состояние
потери здоровья.
Приведем лишь краткие выводы, к которым
мы пришли в ходе проведенного нами ранее
анализа имеющихся исследований по данной
проблематике.
Болезнь — это физиологическое и психологическое состояние человека, которое сопровождается изменениями в функционировании тех
или иных органов, проявляющееся в болевых
ощущениях, потере трудоспособности и т. д.
Указанные изменения провоцируют возникновение определенного психологического состояния личности, которое определяет вектор
активности человека и либо способствует
выздоровлению, либо затрудняет его.
Схематично вышесказанное можно представить следующим образом (см. рис.).
Приведенное выше определение понятия
«болезнь» и схематическое представление данного определения приводят нас к необходимости рассмотрения такого психологического
конструкта, как «отношение к болезни» (Ельникова, Меренкова 2015, 73). Именно «отношение к болезни» можно рассматривать как некий
механизм, позволяющий человеку не только

справиться с такой стрессовой ситуацией, как
ежедневное фиксирование у себя тех или иных
симптомов, которые не позволяют личности
нормально функционировать, нарушают его
планы, а зачастую даже меняют жизненный путь,
но и выработать со временем некую модель поведения, которую человек применяет, зачастую
автоматизированно, всякий раз, когда возникает угроза потери здоровья.
И хотя такой феномен, как «отношение
к болезни», был достаточно глубоко изучен начиная с 1929 года, на текущий момент интерес
к данному психологическому состоянию
не иссяк. «Отношение к болезни» продолжают
изучать современные исследователи. Даже самый
поверхностный анализ имеющихся исследований
в обозначенной области научных знаний позволяет выявить ряд векторов, определяющих
несколько направлений. Приведем результаты
анализа.
Первое и наиболее широкое направление —
это изучение типов отношений к болезни
в рамках определенной нозологии: онкологические заболевания (Щукина, Булыгина 2006;
Колесниченко, Кочгурова 2020); нарушения
эндокринной системы (Петрова, Рачко 2006;
Олейников 2020); заболевания сердечно-сосудистой системы (Яковлева, Шайбакова, Бурангулова 2006; Бурсиков, Тетерин, Петрова 2007;
Семенихин, Башмакова, Карпов 2008; Бурсиков,

Рис. Отношение к болезни
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Манюгина 2010; Андреичева 2010; Воробьева 2014;
Содномова 2015; Яльцева, Речкина, Филатова,
Коршунов 2007; Корнеева, Величинская, Кундер 2010;
Лас 2012; Крайнюков 2019; Ткач 2019; Токарева,
Мингалева 2020); заболевания выделительной
системы и желудочно-кишечного тракта (Васильева 2005; Фомин, Кирпиченко, Фомин 2014;
Нагуманова 2014); заболевания дыхательной
системы (Киушкина, Лычев, Гранитов, Никулина 2008; Боговин, Водолазская 2012; Кириллова,
Губина, Ячменева 2020); кожные заболевания
(Дубровина, Казначеева, Рогатных, Рычкова 2006;
Невзорова 2013; Такйун 2015); заболевания
нервной системы (Резникова, Семиволос,
Селиверстова, Никифорова 2007).
Исследования, проводимые в рамках данного вектора, как правило, направлены на то,
чтобы выявить некий доминирующий тип отношения к болезни при наличии зафиксированного диагноза. Тем не менее следует отметить,
что анализ проведенных в разное время исследований не позволяет выявить некий доминирующий тип отношения к болезни при заболевании конкретной нозологии. Спектр
диагностируемых типов достаточно широк, даже
при наличии подтвержденного идентичного
диагноза у людей, страдающих одним и тем же
заболеванием; разные исследователи в различные годы выявляют абсолютно не совпадающие
типы отношения к болезни.
Тем не менее следует отметить некую закономерность: тяжесть заболевания оказывает
серьезное влияние на формирование типа отношения к болезни. То есть на фоне болезней,
которые потенциально могут привести к потере жизни (летальному исходу), формируется
отношение к болезни, характеризующееся наличием деструктивных форм поведения, указывающих на наличие дезадаптации (а именно,
ипохондрический тип, тревожный тип). Прийти
к данному выводу можно как на основе анализа
изучения типов отношения к потере здоровья
в рамках конкретной нозологии (представленной
выше), так и в рамках исследований, в которых
предпринята попытка провести анализ типов
отношения к болезни у людей с разным диагнозом (Королева, Кучерова, Бурлыко 2019).
Следующий вектор изучения типов отношения к болезни объединяет исследования личностных, этнических и гендерных особенностей,
оказывающих влияние на стратегию поведения
в ситуации потери здоровья (Грошев 2008;
Залуцкий, Махнач, Жуковец, Шишковская 2010;
Гутова 2015; Такйун 2015; Седунова, Эсмантова
2019), а также работы, посвященные изучению
проблемы, как заболевание меняет личностные

конструкты человека, потерявшего здоровье
(Ильхамова 2005; Баженова 2006; Поляк 2009).
Таким образом, можно заключить, что отношение к болезни лучше рассматривать как
личностный психологический конструкт, определяющий некий системный ответ человека
на болезнь. Очень условно можно выделить три
основные точки зрения, определяющие данную
ответную реакцию на заболевание.
В рамках первой точки зрения исследовались
психологические реакции человека на конкретные болезни, в данном случае отношение к болезни чаще всего определяется характером
заболевания.
Согласно второй точке зрения, отношение
к болезни рассматривается как совокупность
неких поведенческих реакций на болезнь любого рода (независимо от нозологии), а специфика реагирования на наличие тех или иных симптомов определяет стратегию поведения
человека, страдающего от того или иного заболевания.
В рамках третьей точки зрения считается,
что на тип отношения к болезни влияют некие
другие личностные характеристики, и именно
те или иные индивидуально-типологические,
гендерные или этнические характеристики,
способствующие формированию реагирования
на болезнь, а не симптомы болезни.
Говорить о необходимости придерживаться
одной из точек зрения нерационально, поскольку для определения того, каким образом такое
личностное образование, как «отношение
к болезни», влияет на формирование модели
поведения в ситуации потери здоровья, необходимо учесть все аспекты. Понятно, что субъективная реакция на болезнь не может не меняться в зависимости от времени появления
симптомов, их тяжести и длительности переживания человеком тех или иных патологических
изменений. Можно со всей ответственностью
утверждать, что «отношение к болезни» так
и останется некой теоретической моделью и не
будет иметь дальнейшего развития без введения
в нее динамического элемента, определяющего
положительный вектор движения в направлении
выздоровления. Поэтому самой востребованной
во все времена является точка зрения, рассматривающая «отношение к болезни» как механизм,
определяющий ход болезни и ее положительный
результат, т. е. «победу» над болезнью и выздоровление человека. Тем не менее следует отметить, что данный механизм далеко не всегда
работает.

Комплексные исследования детства, 2020, т. 2, № 4

294

Концепт «отношение к болезни»...
Результаты, полученные нами ранее (Ельникова 2014а; 2014b; 2015; 2016a; 2016b), а также
в ходе диагностики типов отношения к болезни
разными, совершенно не связанными между
собой исследователями (Седунова, Эсмантова
2019; Чигридова 2020), доказывают неутешительный факт. Подавляющее большинство современных людей выбирают неконструктивный
(с точки зрения здоровьесбережения) тип отношения к болезни, а именно анозогнозический,
который характеризуется стремлением «отбрасывания» мысли о наличии заболевания,
желанием «отмахнуться» от наличия тех или
иных симптомов. То есть люди не хотят даже
допускать мысли о наличии у них тех или иных
заболеваний и обращаются за медицинской помощью в крайней ситуации, когда болезнь принимает устрашающие формы, способные привести к тотальным изменениям или глобально
изменить жизненные перспективы, планы человека. Следует отметить, что неконструктивность данного типа отношения к болезни отмечалась давно; существуют исследования,
доказывающие весь спектр негативного влияния
анозогнозического типа на поведение человека
в ситуации «застарелой» болезни, когда симптомы проходят в стертой форме и практически
не влияют на привычные сферы жизнедеятельности человека (Габдрахманова, Узлов 2013).
Наиболее актуальным является данный вопрос в современных реалиях. Необходимо обратиться к исследованиям описанного выше
личностного психологического конструкта
в ситуации воздействия коронавирусной инфекции и ее последствий. Безусловно, сложившаяся на текущий момент ситуация не может
оставить в стороне исследователей в различных
научных сферах. Философы, социологи, психологи изучают особенности современного общества в условиях пандемии. Анализ имеющихся
данных о современной пандемии позволяет
констатировать, что на текущий момент большинство исследований направлено на изучение
возникшей нестандартной ситуации и всевозможных ее последствий, а именно: негативное
влияние на геополитическую ситуацию, в частности на демографические процессы (Кулькова
2020); влияние изоляции и самоизоляции
на человека (Хасуев 2020) и, как следствие,
обострение негативных поведенческих проявлений — суицид (Любов, Зотов, Положий 2020);
расстройства во внутрисемейных отношениях
(Голубева, Иванов, Троицкий 2020); рост уровня
тревожной, фобической симптоматики (Ениколопов, Бойко, Медведева и др. 2020; Первичко,
Митина, Степанова и др. 2020; Тхостов, Рас295

сказова 2020). Проводится анализ поведенческих
реакций в зависимости от национальной культуры (Надолинская, Петкова 2020). Проведенный
анализ обозначенных выше исследований позволяет заключить, что ситуация пандемии заострила процесс переживания различных негативных эмоций, исследователи фиксируют
следующий факт — подавляющее большинство
населения испытывает тревогу, страхи, эмоциональное напряжение и т. д., что провоцирует
активизацию неконструктивных поведенческих
реакций во всех сферах жизнедеятельности,
и здоровьесбережение не является исключением.
Безусловно, актуальными являются исследования, посвященные описанию и анализу
особенностей людей, страдающих теми или
иными хроническими болезнями (Гриневич,
Кравчук, Ткаченко и др. 2020; Марцевич, Кутишенко, Лукина и др. 2020; Барбараш, Каретникова, Кашталап и др. 2020; Шавловская, Наумов,
Романов 2020; Гамеева, Дмитриев, Шестопалов.
2020) и лиц, находящихся в группе риска (Доброхлеб 2020). Следует отметить, что представленные выше исследования, как правило, имеют
своею целью описание возможности оказания
помощи (медицинской или экономической)
в ситуации пандемии, сопровождающейся самоизоляцией такой уязвимой категории лиц, как
хронически больные люди и пожилые граждане.
Описываются особенности их реакций на такую
стрессовую ситуацию, как пандемия, и возможные варианты оказания помощи в домашних
условиях.
На текущий момент также следует выделить
серию исследований, направленных на анализ
и выработку способов защиты от потенциального заболевания COVID-19, начиная с физической активности как способа укрепления
иммунной системы (Куатова, Жанабаев 2020),
соблюдений правил гигиены, рационального
питания и до рекомендаций по сохранению
психоэмоционального здоровья и равновесия
пациентов, находящихся на самоизоляции
в период пандемии (Драпкина, Гамбарян, Горный
и др. 2020), а также способов реабилитации после перенесения коронавирусной инфекции
(Мальцева, Шмонин, Мельникова, Иванова 2020;
Соловьева, Макарова, Кичук 2020).
Ситуация пандемии заострила, актуализировала интерес к такой форме противодействия
тотальной потере здоровья, как «осознанное
отношение» (Мосолов, Малин, Цукарзи, Костюкова 2020). Автор приводит различные «социокультурные основания осознанного личного
отношения к коронавирусу» (Валуев 2020, 33),
и с ним нельзя не согласиться. Именно «осозDOI: 10.33910/2687-0223-2020-2-4-292-304
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нанное отношение» может стать тем механизмом,
который может быть положен в основу формирования конструктивной модели поведения
в ситуации угрозы здоровью. Возможно, что
именно отсутствие «осознанного отношения»
к ситуации потери здоровья послужило причиной тому, что среди всех типов отношений
к болезни у современного населения доминирует анозогнозический.
Особый интерес в разрезе наших представлений о влиянии отношений к болезни на построение конструктивной модели поведения
в ситуации потери здоровья представляют исследования Е. И. Рассказовой с соавторами.
В рамках данного исследования было выявлено
три группы категоричных представлений о коронавирусе: «халатности как причине возникновения и распространения коронавируса,
особом смысле заболеваемости, негативных
последствиях пандемии». Также в этой работе
установлено, что люди с внутренним локусом
в качестве причин, вызывающих заболевание
коронавирусной инфекцией, называли халатность, и для них характерна выраженная тревога как негативное последствие пандемии. Для
представителей с внешним локусом — неправильное лечение. Для участников исследования
с последним локусом контроля также характер-

на склонность к защитному поведению в ситуации пандемии. «Представления об особом
смысле коронавируса связаны со склонностью
к магическому мышлению, внутренним локусом
причин болезни, меньшей тревогой заражения
и отказом от самоизоляции» (Рассказова, Емелин, Тхостов 2020, 82).
Все вышесказанное доказывает необходимость
детального изучения «отношения к болезни»
как личностного конструкта, оказывающего
значительное влияние на формирования конструктивной модели поведения, ведущей
к здоровьеформированию и здоровьесбережению. Причем тип отношения к болезни необходимо исследовать не в острой фазе болезни,
а в стадии клинической ремиссии. Необходимость соблюдения данного требования важна,
так как в острой фазе человек переживает целую
гамму негативных эмоций и не способен осознанно относиться к возникшей ситуации. Именно нежелание вновь и вновь переживать отрицательные эмоции может быть причиной,
по которой современные люди выбирают
анозогнозический тип отношения к болезни,
а осознанное отношение к болезням любого
рода позволит создать некую платформу, на
которой люди смогут выстроить конструктивную модель, ведущую к здоровьеформированию
и здоровьесбережению.
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