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Введение 

Актуальность. Проблемы, касающиеся здоровья, являются наиболее 

актуальными проблемами современного общества. В настоящее время 

необходимость решения проблем сохранения и повышения качества здоровья 

граждан РФ – общепризнана. Сейчас, понимание того, что экономически 

более выгодным оказывается не лечение имеющихся болезней, а их 

предотвращение, пропаганда здорового поведения и здорового образа жизни, 

активизирует исследования в области психологии здоровья. Поиск 

оптимальной модели профилактики болезней и пропаганды формирования 

здоровья у будущего поколения приводит ученых к исследованию 

внутренних психологических механизмов возникновения субъективного 

отношения человека к своему здоровью, которые раскрываются в понятии 

«внутренняя картина здоровья».   

На сегодняшний день понятия о внутренней картине здоровья и 

внутренней картине болезни является одними из основных в рамках 

психологии здоровья и клинической психологии. При этом внутренняя 

картина здоровья рассматривается как эталон здоровья, имеющий сложную 

структуру. Как отмечают О.С. Васильева и Ф.Р. Филатов (2001), исследование 

внутренней картины здоровья имеет большое практическое значение, так как 

позволит решить следующие задачи: добиться того, чтобы здоровье стало 

ведущей, органичной потребностью человека на всем протяжении его 

жизненного пути и помочь сформировать адекватное отношение к своему 

здоровью. К тому же, без понимания внутренней картины здоровья 

невозможно понять внутреннюю картину болезни. 

Понятие внутренней картины здоровья было введено А.Б. Орловым 

(как альтернатива термину А.Р. Лурии «внутренняя картина болезни»). 

Дальнейшие исследования внутренней картины здоровья предпринимались 

такими отечественными исследователями, как В.Е. Каган, А.Б. Орлов, В.П. 

Казначеев, В.А. Ананьев, И.И. Мамайчук и другими, а так же их 
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зарубежными коллегами Дж. Стоун, Ф.Коэн и Г. Адлер, М. Боухал, Я. Мак-

Дермотт и т.п. 

В 1935 году Р.А. Лурия предложил термин «внутренняя картина 

болезни», который включал в себя «все то, что испытывает и переживает 

больной, всю массу его ощущений, не только местных болезненных, но его 

общее самочувствие, самонаблюдение, его представление о своей болезни, о 

её причинах, весь тот огромный внутренний мир больного, который состоит 

из весьма сложных сочетаний восприятия и ощущения, эмоций, аффектов, 

конфликтов, психических переживаний и травм» (Лурия Р.А., 1935). 

Современные авторы определяют понятие «внутренняя картина 

болезни» как сочетание восприятия, ощущений, эмоций, вызванных какими 

либо представлениями больного о своём заболевании. Кроме того, термином 

внутренняя картина болезни обозначаются личностные механизмы, 

определяющие системный ответ человека на болезнь, возможности его 

выздоровления и улучшения качества жизни.  

Представления о внутренней картине болезни появились в психологии 

и медицине достаточно давно. В конце 19го - начале 20го века ученые 

обратили внимание на то, что отношение больного к своему заболеванию 

играет далеко не последнюю роль в его течении и исходе. Еще в 1926 году А. 

Гольдшейдер предложил первую модель внутренней картины болезни, 

которая отражала ряд изменений в структуре личности больного в результате 

влияния болезни. Он выделял: 1. «аллопластический компонент» - это 

объективные проявления болезни, вся сумма функциональных и 

органических патологических изменений; 2. «аутопластический компонент» 

(аутопластическая картина болезни), который, по его мнению, создается 

самим больным на основе совокупности его ощущений, представлений и 

переживаний, связанных с его физическим состоянием. Здесь автор выделяет 

два подуровня – «сенситивный», который базируется, на ощущениях, и 

«интеллектуальный», являющийся результатом размышлений больного о 

своем физическом состоянии (Лурия А.Р., 1977, Николаева В.В., 2003) 
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В отечественной и зарубежной литературе можно выделить большое 

число авторов, работы которых посвящены изучению внутренней картины 

болезни. Ими было предложено множество терминов, отражающих 

субъективную сторону заболевания: «переживание болезни» (Е.А. Шевалев, 

В.В. Ковалев, 1972), «реакция адаптации» (Е.А. Шевалев, 1936, О.В. 

Кербиков, 1971), «позиция к болезни» (Я.П. Фрумкин, И.А. Мизрухин, 1970), 

«отношение к болезни» (Л.Л. Рохлин, 1971), «сознание болезни» (Е.К. 

Краснушкин 1950, А.С. Познанский, 1966), «реакция на болезнь» 

(Н.Д.Лакосина, Г.К. Ушаков, 1979), «образ собственного заболевания (I. 

Heszen-Klemens, 1979), «соматонозогнозия (А.В. Квасенко, Ю.Г. Зубарев, 

1980), «психосоциальная реакция на болезнь» (ZJ.Lipovski, Д983) и др. В 

зарубежной литературе принято использовать такие термины, как 

«compliance», «coping» (стратегии преодоления заболевания и его 

последствий), «illnessbehavior» («медицинское поведение», поведение 

человека при заболевании) и др. 

Такое терминологическое разнообразие в описании субъективной 

стороны заболевания, очередной раз доказывает неугасающий на протяжении 

многих лет, интерес к этой проблематике. Попытки авторов с разных сторон 

рассмотреть этот феномен определяют его актуальность и практическую 

значимость для психологии и медицины. Для преодоления многообразия 

терминологии В.В. Николаева (1987, 2009) предлагает в качестве 

интегративного понятия для описания субъективной картины заболевания 

понятие «внутренняя, или аутопластическая, картина болезни». В настоящее 

время под внутренней картиной болезни понимается субъективное 

отношение больного к своему заболеванию, складывающееся из болезненных 

ощущений и внешних проявлениях болезни, оценки механизмов их 

возникновения, тяжести и значения для будущего, а так же типы 

реагирования на болезнь. 

Значимость изучения проблемы здоровья настоятельно требует более 

глубокого, концептуального, психологического изучения. Классическое 
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определение Всемирной организации здравоохранения: «Здоровье является 

состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а 

не только отсутствием болезней и физических дефектов» (Устав ВОЗ, 2006). 

Данная дефиниция недостаточно функциональна для использования в 

психологических исследованиях, так как в этом случае пришлось бы 

признать, что здоровье человека является, в сущности, совокупностью всех 

недосягаемых в реальности совершенств. 

Возросшее число запросов практики также подчеркивает 

необходимость исследований психосоматических феноменов в норме и 

патологии. Актуальность этой проблемы обуславливается ростом числа 

психосоматических заболеваний, неврозов, а также с расширением 

альтернативной медицины. Кризис современной лечебной практики, 

неспособной объяснить широкий спектр патологии органическими 

нарушениями органов и систем, провоцирует интерес среди популяции к 

использованию альтернативных способов лечения (Astin,1998; Bausell, 

Berman, 2002; Verhoef, Best, 2004) 

Цель исследования: трансформация структурных компонентов 

отношения к болезни у пациентов с разной степенью тяжести заболевания. 

Объект: внутренняя картина болезни. 

Предмет: Типы отношения к болезни как параметр изменения 

внутренней картины самоотношения и регуляции деятельности пациентов с 

разной степенью тяжести заболевания. 

Задачи  

1. Теоретический анализ предпосылок изучения внутренней 

картины болезни, характеристика походов к типам отношения к болезни. 

2. Выявить и проследить вывод трансформацию аванс структурных 

будет компонентов втрое внутреннего впору отношения к брать здоровью при кила разных анонс типах 

брать отношения к внизу болезни у вовсю пациентов с темп разной торг степенью аванс тяжести вызов заболевания. 

3. Выявить и оценить вывод зависимость аванс самооценки саморегуляции 

деятельности у будет пациентов с втрое разной впору степенью брать тяжести кила заболевания. 
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4. Проследить зависимость сформировавшегося у вывод пациентов аванс типа 

будет отношения к втрое болезни от впору степени брать тяжести кила заболевания. 

Гипотезы 

1. Можно выделить ноша структурные нрав компоненты всюду отношения к сбой болезни: 

бремя когнитивный актив (как реле совокупность актив субъективных адрес оценок взнос содержания и чтоб причин 

вывод заболевания), торг эмоциональный вдвое (переживания ввод самочувствия и взять самооценки), 

мотивационно-поведенческий (совокупность конкретных герб действий и их 

учет усилий). При ниже этом, взять можно трут проследить бремя трансформацию едва этих тяга компонентов при 

бинт разных вновь типах дерг отношения к взнос болезни и ввод разной выбор степени дерг тяжести тара заболевания. 

2. Внутренняя картина ноша отношения к нрав болезни всюду предполагает 

сбой идентификацию бремя собственного актив внутреннего реле динамического актив состояния, 

адрес которое взнос будет чтоб зависеть от вывод самооценки саморегуляции деятельности 

пациентов с торг разной вдвое степенью ввод тяжести взять заболевания. 

3. Опыт заболевания и базис выздоровления у ввиду пациентов с ввод разной впору степенью 

мода тяжести архив заболевания чуть можно будто проследить в анонс сформировавшимся биржа типе 

ниже отношения к торг болезни. 

Теоретико-методологические основания 

 Модель убеждений о базис здоровье ( Розенсток) 

 Представления о болезни Левенталь) 

 Структура внутренней картины базис болезни ввиду (В.В. ввод Николаева) 

 Структура внутренней картины базис здоровья ввиду (В.А. ввод Ананьев). 

Эмпирическая выборка 

Выборку составили пациенты базис КГБУЗ ввиду «Городская ввод больница впору №5», г. 

мода Барнаула, архив отделения чуть «сосудистая будто хирургия». В анонс исследовании биржа принимали 

ниже участие 66 торг человек, торг которые кипа были нрав распределены на три вычет группы. В вовсе первую 

сбой группу время вошли едва пациенты с аванс заболеваниями ввиду тяжелой вволю степенью банк тяжести, с 

актив такими ввод диагнозами как вечно атеросклероз в бином анамнезе 10 и фаза более базис лет; впрок тромбоз 

адрес нижних бремя конечностей, бинт рецидив; факт тромбоэмболия ввод легочной аванс артерии, на кипа стадии 

трут выздоровления и крах другие тяга хронические нате заболевания вкруг сосудистой пест системы. 
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брать Первую аванс группу лады составили 21 есть человек, выбор мужчины и нате женщина в факт возрасте от 30 

до 78 вроде лет.  

Во вторую группу маяк вошли банк пациенты с лады заболеваниями заем легкой этап степени 

вдвое тяжести, ввод либо бремя впервые агент выявленные всюду заболевания упор средней актив степени анонс тяжести. В 

эту вдвое группу фаза попали едва пациенты с вновь такими врозь диагнозами как врозь варикозная вслед болезнь 

вовсе нижних врозь конечностей адрес (тестирование взнос проводилось есть после факт оперативного будто лечения 

на 3-7 анонс сутки); вдруг тромбоз пест нижних или вовсе верхних опак конечностей, торг дебют. если Вторую 

рапс группу время составили 22 опак человека, веха мужчины и веха женщина в чуть возрасте от 16 до 49 

веха лет.  

Третью, контрастную, группу адрес составили время условно троп здоровые архив люди, не 

выбор являющиеся всюду пациентами мода отделения, веха чувствующие этап себя на виток момент 

маяк тестирования дерг удовлетворительно. В эту анонс группу кипа вошли 23 будет человека, едва мужчины 

и чтоб женщины в везде возрасте от 20 до 56 пест лет.  

Методы исследования 

1. Теоретический анализ первичных адрес источников. 

2. Методика ТОБОЛ (разработчики А.Е. Личко, Н.Я. Иванов). 

 Опросник «Отношение к адрес здоровью» время (автор троп Р.А. архив Березовская). 

 Опросник самоотношения (автор В.В. Столин). 

 Стиль саморегуляции поведения ССМП адрес (автор время В.И. Моросанова). 

 Шкала субъективного благополучия (в адрес адаптации время М.В. 

троп Соколовой). 

3. Математико-статистические методы обработки адрес данных: 

время описательные троп статистики, архив корреляционный выбор анализ, всюду регрессионный мода анализ, 

веха дисперсионный этап анализ. 

Научная новизна 

 Проведенное исследование позволило втрое выделить троп системные 

адрес психологические впрок особенности и вдруг факторы, вызов влияющие на троп развитие и ввод течение 

чтоб заболевания. 
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 Перспективы изучения внутренней втрое картины троп болезни адрес связаны с 

впрок углублением вдруг научного и вызов практического троп представления об ввод особенностях 

чтоб формирования более клинико-психологического бремя статуса архив пациентов. 

 Установлено, что внутренняя втрое картина троп болезни, как адрес комплексное 

впрок психологическое вдруг образование, вызов отражает троп определенные ввод типы чтоб отношения к 

более заболеванию у бремя пациентов с архив разными автор навыками саморегуляции 

 Установлено, что внутренняя втрое картина троп болезни, как адрес комплексное 

впрок психологическое вдруг образование, вызов отражает троп определенные ввод типы чтоб отношения к 

более заболеванию у бремя пациентов с архив разными автор типами самоотношения.  

Теоретическая значимость 

 Рассмотрена взаимосвязь внутренней впору картины всего здоровья и 

герб внутренней крах картины выбор болезни втрое через едва стратегии саморегуляции. 

 Показано, что на впору формирование всего внутренней герб картины крах болезни 

выбор влияют втрое различные едва факторы: характер заболевания, его адрес острота и рапс темп 

кипа развития, ввод особенности озон личности в вдвое предшествующий плат болезни сбой период и пр.  

 Рассмотрены и проанализированы впору модели всего типов герб отношения к 

крах болезни с выбор точки втрое зрения едва навыков саморегуляции. Показано, что степень адрес тяжести 

рапс заболевания кипа связана моделью типа отношения к ввод болезни: озон навыками. 

Практическое значение работы 

Полученные данные могут впору быть всего использованы при герб проведении 

реабилитационно-экспертной диагностики и крах формировании выбор индивидуальных 

втрое программ едва комплексной адрес реабилитации. 

Положения выносимые на звук защиту 

 При разных типах звук отношения к чуть заболеванию и нате разной брать степени 

его вроде тяжести ввиду наблюдается озон трансформация будто компонентов плат внутренней дата картины 

внизу болезни. 

 Внутренняя картина болезни звук (отношение к чуть болезни) 

нате характеризуется брать преобладанием типов личностных реакций на вроде заболевания, 
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ввиду затрагивающих озон самооценку, будто определяемых с итуацией болезни с плат точки 

дата зрения внизу тяжести впору заболевания. 

 Функцией внутренней картины звук здоровья чуть является нате регуляция 

брать деятельности вроде индивида в ввиду отношении его озон поведения, будто направленного на 

плат поддержание дата здоровья, саморегуляции и противостояние внизу болезни. 

Апробация результатов исследования 

Результаты исследования представлялись в звук ФГБОУВО чуть Алтайский 

нате Государственный брать университет, г. вроде Барнаула на ввиду конференциях озон различного 

будто уровня: 

IV региональной молодежной чуть конференции кипа «Мой тяга выбор – банк НАУКА» в 

крах 2017 вычет году; 

VI региональной молодежной чуть конференции кипа «Мой тяга выбор – банк НАУКА» в 

крах 2018 вычет году; 

Международной практической конференции чуть «Актуальные кипа вопросы 

тяга общей и банк юридической крах психологии: вычет образование, факт право и биржа социальные 

пора практики» в впрок 2018 будни году; 

Молодежном научном форуме чуть «Дни кипа молодежной тяга науки» в банк 2019 крах году. 

Данные внедрены  

В работу КГБУЗ чуть «Городская кипа больница № 5» тяга города банк Барнаула, с крах целью 

вычет повышения факт эффективности биржа психологического пора сопровождения впрок лечения 

будни пациентов ноша сосудистого вдвое отделения, возле профилактики вновь рецидивов 

факт психосоматических возле отклонений. 

В работу КГБУСО реле «Краевой актив кризисный вычет центр для лады женщин», вроде города 

банк Барнаула, с крах целью кила повышения измы эффективности ядро психологического 

вкруг консультирования возле клиентов с крах соматическими впору заболеваниями. 
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Глава I. Теоретические подходы к реле феномену актив внутренней вычет картины 

лады болезни. 

1.1 Внутренняя картина реле болезни как тип субъективных 

представлений актив человека о вычет своем лады заболевании 

С момента появления реле первых актив представлений о вычет внутренней лады картине 

вроде болезни, банк отечественными и крах зарубежными кила учёными измы делались ядро попытки 

вкруг систематизировать возле разные крах виды впору психического ноша реагирования вечно больного на 

озон заболевания. К измы настоящему тяга моменту жито разработано ниже достаточно втрое большое фаза число 

адрес классификаций пест внутренней взять картины тяга болезни, в всего основу ввиду которых банк положены 

чтоб разнообразные ввод критерии для крах систематизации факт типов кила внутренней впору картины 

измы болезни. 

Ряд авторов описывает вовсю типы озон отношения к есть болезни, будни имея в крах виду 

бремя характер рапс взаимодействия, кипа складывающийся при звук этом трут между фонд врачом и 

фаза пациентом. крах Так, есть Б.А. фаза Якубов вволю выделяет 7 бремя типов дата реакций: содружественная 

(пунктуальность и всюду доверие плат врачу), троп спокойная всюду (аккуратное крах выполнение кила всех 

врозь назначений), лады неосознаваемая кипа (выполняет вдоль роль рапс психологической вывод защиты), 

троп следовая ниже (сомнение, будто ожидание всюду рецидивов), виток негативная фаза (предубеждение в 

трут отношении бремя врача), врозь паническая, вроде разрушительная чтоб (игнорирование вновь указаний 

вовсе врача) всего [48]. 

В типологии реагирования на агент болезнь, вкруг Н.Д. Лакосина и Г.К. адрес Ушакова в 

вечно качестве втрое критерия, если взятого за герб основу вдоль классификации бриг типов, вроде выделяют 

агент систему крах потребностей, чтоб которые фрустрируются заболеванием: витальная 

вывод общественно-профессиональная, вдруг этическая, кипа эстетическая или пест связанная с 

торг интимной ниже жизнью жито [20]. 

Р. Баркер (Barker R.) выделяет пять типов вести отношения к торг болезни: 

вновь избегание нате дискомфорта аутизацией (характерен для кила пациентов с есть невысоким 

мода интеллектом), взнос замещение с возле нахождением внизу новых пест средств бином достижения 

чтоб жизненных маяк целей кила (лица с крах высоким веха интеллектом); пора игнорирующее время поведение с 

плат вытеснением ядро признания фаза дефекта (у лиц со трут средним бремя интеллектом, но взять высоким 

заем образовательным вызов уровнем); взять компенсаторное вычет поведение вдвое (тенденции 
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вызов агрессивного упор переноса дерг неадекватных биржа переживаний на адрес окружающих и др. 

везде невротические есть реакции жито [19]. 

Патологические формы реагирования на нрав болезнь дерг (переживание 

вроде болезни) бином описываются троп исследователями в дерг психиатрических темп терминах и 

вновь понятиях: вроде депрессивный, фобический, истерический, ипохондрический, 

эйфорически-анозогнозический и другие взнос варианты ( Шевалев Е.А., 1936; 

есть Рохлин JIJI, 1971; Ковалев В.В., измы 1972). В чтоб этом автор аспекте сбой довольно кила широкую 

вновь популярность маяк приобрела звук классификация ядро типов биржа отношения к троп болезни, 

едва предложенная актив А.Е. Личко и Н.Л. чтоб Ивановым упор (1980). актив Данная вызов классификация 

реле содержит 13 виток типов взнос отношений более больного к ядро своему ввод заболеванию: 

кила гармоничный, этап тревожный, рапс ипохондрический, веха меланхолический, взять апатический, 

биржа неврастенический, обсессивно-фобический, сенситивный, эгоцентрический, 

эйфорический, анозогиозический, эргопатический, паранойяльный. В архив 1990 

вечно году Вассерман с соавторами вкруг объединили едва перечисленные троп типы будет отношений к 

ввод болезни в будто следующие вдвое блоки: 1 блок - не вычет приводящий к вдвое нарушению взнос адаптации 

трут (гармонический, анозогиозический, эргопатический типы); 2 блок - 

будни приводящий дезадаптации, интрапсихической направленности (тревожный, 

будни ипохондрический, вызов неврастенический, втрое меланхолический, синь апатический); 3 кила блок 

- втрое приводящий дезадаптации, интерпсихической направленности (все 

фаза остальные автор типы тяга отношения к кипа болезни)[21]. В бриг рамках упор этой будни концепции 

упор проводится тара значительное внизу количество вволю исследований вдоль (Л.Г. Бортникова, Е.А. 

Сорудейкина «взаимосвязь типов опак отношения к фонд болезни копинг-стратегий 

больных, перенёсших втрое инфаркт везде миокарда», время П.И. впрок Сидоров, крах А.Г. всего Соловьёв 

тара «внутренняя возле картина вроде болезни при темп сахарном вдвое диабете и её бриг зависимость 

психодинамических особенностей нервной маяк системы» и вдвое многие троп другие) пест [25; 

28; автор 46]. 

D.G. Буше (1982) выделяет будни следующие ниже виды опак реакции на вести болезнь в 

торг зависимости от нате характера и крах прогноза врозь заболевания: базис фиксация на будто болезни, 

впору психосоциальные анонс переживания, если аффективный везде срыв, вновь аффективное 

вести торможение, вечно осмысление бином болезни, везде субъективное агент напряжение, врозь уход в брать болезнь, 
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брать вера в нате помощь анонс врача пест [30]. 

По мнению А.В. Квасенко и Ю.Г. бриг Зубарева, вдруг критерием, фонд определяющим 

пест отношение будто больного к нрав болезни, синь следует вывод считать ее брать признание или 

этап игнорирование, анонс отрицание. ввод Авторы если выделяют жито следующие вдруг варианты: 

врозь пассивно-страдательное, автор активно-положительное адрес (уход в нрав болезнь), вслед спокойно-

выжидательное, банк активное агент противодействие пора болезни вызов [16]. 

V. Vondracek (1969), а так Боухал и Р. вечно Конечный сбой (1983) вдруг выделяют 

этап следующие торг типы аутопластической картины болезни: 1) нормальная 

(адекватная), рапс соответствующая дерг объективному тяга состоянию факт больного или ввод тому, 

что будто было ему вновь сообщено о трут болезни; 2) пренебрежительная (недооценка 

ввиду тяжести факт заболевания); 3) нате отрицающая всюду (игнорирование врозь болезни); 4) 

нозофобная (больной несоразмерно более боится агент болезни, бремя нередко лады понимает; что 

вызов опасения дерг преувеличены, но не брать может их нате преодолеть); 5) ипохондрическая; 6) 

нозофильная (больной получает автор удовольствие от факт того, что банк болезнь 

более освобождает его от дата различных заем обязанностей); 7) утилитарная (получение от 

вычет болезни тара материальной и биржа моральной аванс выгоды) торг [18; трут 61]. 

Т.Н. Резникова и В.М. кипа Смирнов ввод (1979) звук предложили 3 ввиду типа брать внутренней 

реле картины нрав болезни: гипонозогнозический - с факт эмоциональной упор недооценкой 

втрое симптомов, темп игнорированием ноша болезни, трут отсутствием ноша беспокойства по бином поводу 

нрав своего адрес состояния; гипернозогнозический - с везде избыточной дата эмоциональной 

вслед напряженностью, жито связанных с звук болезнью аванс переживаний, бином преувеличением 

кила «тяжестей» аванс проявлений пест заболевания; 3) тара прагматический - со упор стремлением к 

аванс реальной бриг оценке сбой заболевания и его рапс прогноза, впору хорошим мода контактом с 

мода врачом[40]. 

Различные классификации внутренней автор картины виток болезни плат были рапс предложены 

так же вечно К.А.Скворцовым пест (1958); Кербиковым (1971), Z. J. Lipovski(1983) и многими 

темп другими фонд исследователями трут [61; вызов 98]. 

Можно отметить, что все автор предлагаемые виток классификации плат сходны рапс тем, что 

вечно пытаются пест описать темп изменение фонд жизни, трут человека в вызов условиях кипа болезни, однако, 

опираются при этом на взнос разные трут критерии, адрес лежащие в их всюду основе. 
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По мере развития автор представлений о виток внутренней плат картине рапс болезни, 

вечно отечественные и пест зарубежные темп ученые фонд делали трут попытки вызов смоделировать кипа структуру 

взнос внутренней трут картины адрес болезни, всюду выделить нрав компоненты пест внутренней вслед картины ядро болезни, 

взять проследить нате динамику герб внутренней нрав картины ноша болезни. выбор Начиная Гольдшейдера, 

предложившего в вызов 1926 герб году опак первую всюду модель тяга внутренней вывод картины архив болезни, впору которая 

крах была везде описана взять выше, вести многими маяк исследователями реле предложен базис целый ряд 

агент теоретических автор моделей. 

В.М. Смирнова, Т.Н Резникова, Л.С. Мучник есть (1980) аванс предложили 

крах теоретическую тара модель, в ввод основу торг которой фаза было ввод положено нрав понятие о крах «церебральном 

вволю информационном учет поле вслед болезни» веха (ЦИПБ). виток ЦИПБ – это актив сохраняемая в 

герб долговременной всюду памяти вовсе мозга едва информация о чуть проявлениях актив болезни, о тех 

кипа ограничениях, будет которые она рапс накладывает на герб деятельность фонд организма, и темп личности. 

вызов Материальный ниже субстрат нате ЦИПБ – вроде матрицы вкруг долговременной синь памяти. Эти маяк матрицы 

вдруг ассоциируются в вволю функциональные нате комплексы и тара служат пора основой будто представлений 

будто личности о дата болезни. адрес Матрицы или их дата комплексы звук могут архив включаться в 

пора информационные будет системы биржа мозга и внизу благодаря ниже этому трут влиять на будет работу герб мозга и 

чуть психики. рапс Информационное чтоб поле бинт мозга нейрональные, главным образом 

возле кортикальные вывод поля ввод мозга, лады воспринимающие, и вроде хранящие вычет информацию, на внизу основе 

виток которой сбой мозг всего принимает вовсе решения с виток учетом везде полученной фаза информации. фонд Наиболее; 

чуть стабильную врозь часть чтоб этого актив поля адрес составляет кипа функциональная чтоб структура измы своего «Я» 

вслед многочисленными кипа отношениями к трут другим вдруг информационным агент системам. 

В структурно-функциональной организации чтоб базиса выбор внутренней ядро картины 

будто болезни, ввод объединяющего архив ЦИПБ и нате ПЗИПБ кила (психологическую вычет зону 

веха информационного чуть поля внизу болезни) синь важную опак роль измы играет пест «схема жито тела», пора понимаемая 

фаза авторами как жито мозговой выбор аппарат везде (преимущественно таламо-париентальная система). 

Благодаря ей бином сенсорные и реле висцеральные трут процессы втрое получают впору пространственную 

вечно отнесенность и вдруг локализованный лады эмоциональный тон звук ощущений. На 

озон физиологическом будто базисе вычет «схемы вдвое тела» биржа формируется крах личностная чуть надстройка. Это 

бриг связано с этап такими лады психологическими вызов процессами, как анонс представление, брать воображение и 

вновь мышление. 
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Авторы представляют модель вкруг болезни, вечно состоящую из крах двух субмоделей: 

сенсорно-эмоционального и маяк логического веха блоков. более Формирование звук сенсорно-

эмоциональной субмодели внутренней картины вдоль болезни взнос происходит под фаза влиянием 

реле непосредственных ввод впечатлений и бином переживаний, трут вызванных всюду определенными 

будет проявлениями измы болезни. Эта же ядро информация пора используется и для жито формирования 

всюду логической субмодели, но в темп этом вывод случае кила существенную факт роль врозь играют упор разнообразные 

веха концепции, агент которые кила больной адрес использует для факт описания и дерг объяснения вкруг причин и 

вовсю механизмов бриг данной всюду совокупности будни признаков пора болезни. В если структуре бремя внутренней 

учет картины пора болезни если между едва церебральным и ввод информационным лады полем виток болезни и его 

виток психологической ввиду зоной более выделяется крах психофизиологический бремя аппарат, будто детектор, 

вовсю который ниже улавливает и вычет выявляет бремя новые виток проявления заем заболевания, лады сопоставляет их с 

уже есть имеющимися, крах сличается с анонс информацией, врозь заложенной в вдвое матрице вдруг долгосрочной 

вдруг памяти, и время образами всюду внутренней всего картины ядро болезни и лады внутренней кипа картины если здоровья 

троп [30,32,58,59]. 

В.А. Ташлыков [100] рассматривает брать внутреннюю пест картину маяк болезни как 

будет систему фонд психической вдоль адаптации сбой больного к плат своему аванс заболеванию, время имеющую в взнос своей 

мода основе возле механизмы кипа психологической вроде защиты совладания (копинг-поведения). В 

структуре банк внутренней биржа картины адрес болезни банк выделяются ядро когнитивный 

мода (познавательный), вдвое эмоциональный мотивационно-поведенческий аспекты. 

Когнитивный автор аспект крах внутренней будни картины темп болезни брать определяется герб соматической или 

ввиду психогенной вычет концепцией вызов болезни, ввод сформировавшейся у трут больного в ноша ходе 

вовсю переработки им вслед патологических ввод ощущений и анонс переживаний. есть «Соматическая 

врозь концепция» тара вытекает из вроде доминирующих рапс представлений нрав больного об реле органических 

ядро нарушениях биржа нервной взнос системы или вычет внутренних ноша органов. Эта возле тенденция адрес отражает 

вовсе защитную учет деятельность пора личности с вслед целью виток устранения из веха сознания бинт истинных 

герб причин если переживания. озон «Психогенная торг концепция» будто определяется внизу представлениями 

вкруг больного о везде причинах вовсю заболевания, чтоб связанных с маяк самооценками вдруг трудных герб жизненных 

фонд ситуаций и едва отношений с звук окружающими. ноша Эмоциональный этап аспект пора внутренней 

вечно картины есть болезни взнос включает в вызов себя заем основные более типы взять доминирующего нате переживания 

нрав болезни — вроде депрессивный фобический. Мотивационно-поведенческий аспект 
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внутренней вроде картины вдруг болезни вроде включает в бриг себя ядро особенности банк самооценки, вновь системы 

дерг адаптации, а анонс именно: вдоль механизмы тара психологической будни защиты совладания, следование 

лечебным вовсю предписаниям и втрое соответствующему нате образу будет жизни опак [22; вывод 58]. 

В.В. Николаевой (1987, время 1995, вывод 2009) взять предложено выбор рассматривать взять внутреннюю 

всюду картину фонд болезни как фонд сложное кила структурное сбой образование, бремя включающее в базис себя 4 

актив уровня есть психического виток отражения вдоль болезни: 1) чувственный уровень – измы обусловленные 

всюду болезнью анонс ощущения и взять состояния; 2) эмоциональный уровень – вдоль связан с 

ввиду различными упор видами банк реагирования на вызов заболевание и его всюду последствия; 3) 

трут интеллектуальный пест уровень - вести знания о будто болезни и аванс рациональная везде оценка лады заболевания; 

4) базис мотивационный ядро уровень - всего связан с вычет определенным базис отношением кипа больного к 

нате своему аванс заболеванию, с герб изменением жито образа врозь жизни и вести поведения в пора условиях базис болезни, с 

маяк актуализацией есть деятельности по вкруг возвращению и вести сохранению втрое здоровья. если Между 

брать этими жито компонентами вновь возможны учет разные вывод соотношения врозь [30; ввод 37]. 

По мере течения выбор заболевания троп возможны дерг изменения в автор структуре вовсю внутренней 

ввод картины есть болезни. анонс В.В. всюду Николаева плат отмечает, вести что, в агент целом, лады динамика бинт внутренней 

вроде картины учет болезни в чтоб процессе торг лечения всего может вслед быть вечно рассмотрена как лады основной 

лады показатель той дата трансформации, синь перестройки учет личности вдруг больного, вволю которая 

брать происходит в бином этот агент период взять [30]. 

Проблема структуры, формирования и есть динамики дата внутренней ноша картины 

возле болезни вычет рассматривается и в ввод работах ноша Г.А. адрес Ариной и вызов А.Ш. Тхостова (1989, 1190, 

1991, 1993). Авторы предлагают рассматривать маяк процесс будет формирования бинт внутренней 

лады картин синь болезни как заем особую упор форму маяк познавательной пора деятельности 

(соматоперцепции), имеющей собственное нрав содержание и взять подчиняющейся 

вроде общепсихологическим звук закономерностям взять формирования и будет функционирования [4; 

взять 37]. выбор Модель внутренней картины болезни, по мнению вслед авторов, вслед включает в банк себя 

автор следующие тяга составляющие: 1) чувственная ткань звук (неопределенные, звук плохо 

крах локализируемые, кила эмоционально фонд окрашенные ноша ощущения от врозь внутренних везде органов, 

факт составляющие звук сенсорную опак основу внутренней картины болезни, которые 

проявляются в брать виде вести боли, адрес чувства вывод дискомфорта; 2) первичное означение 

(ощущения получают означение в категориях вдоль модальности, кипа локализации, заем схемы 
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врозь тела, есть интенсивности и вести т.д. Тем кила самым, мода ощущения аванс становятся вроде доступны для 

измы сознания, адрес приобретают веха вербальное кила оформление, пест конкретность); 3) ядро вторичное 

означение (ощущения включаются в анонс «концепцию озон болезни» и вовсе получают 

агент интерпретацию в вдвое категориях, бинт выходящих за кила рамки перцептивной квалификации, то 

более есть в измы виде плат представлении о фонд причинах вновь болезни, впору пораженных более органах, агент прогнозе и 

банк др.). означение связано с дата усвоением бремя «мифов банк болезни» ядро (А.Ш. Тхостов, 1993) - 

анонс существующих в жито культуре упор взглядов на агент различные вдруг заболевания, их вывод происхождения 

и базис методы лады лечения; 4) пест личностный будет смысл, вечно (болезнь, будни затрагивая звук жизнь и брать деятельность 

вслед человека, пест приобретает есть личностный ввод смысл в банк контексте ее вкруг влияния на бремя основные 

фонд потребности и время мотивы.) виток Личностный троп смысл торг болезни - это упор жизненное врозь значение для 

трут субъекта звук обстоятельств чтоб болезни в банк отношении к звук мотивам его впору деятельности. Эта 

вроде составляющая трут внутренней вечно картины нрав болезни автор определяет вдруг осмысление троп лечебного 

вроде процесса, реле формирует фонд поведенческие чтоб установки [4; 5; вызов 24]. 

Структура внутренней картины виток болезни 

Первоначальное представление о виток структуре фаза внутренней вволю картины 

герб болезни архив содержало два ноша уровня − упор сенситивный, плат включавший в озон себя маяк комплекс 

анонс болезненных если ощущений и заем связанных с время ними внизу состояний чуть эмоциональных, и 

чтоб интеллектуальный, вслед являвший ввод собой ядро рациональную вкруг оценку вслед болезни − в 

взнос дальнейшем ввиду было выбор дифференцировано тяга выделением четырех уровней: 

  уровень чувственный − комплекс болезненных брать ощущений. Это 

все всюду ощущения, пора возникающие в ноша связи как с рапс органическим сбой поражением 

измы определенных внизу органов и звук тканей, так и с взнос функциональными будто изменениями. 

  уровень эмоциональный (аффективный) − переживание 

вроде заболевания и его анонс последствий. Это всё чтоб разнообразие вкруг эмоций, архив возникающих 

в синь связи с плат болезнью. 

 уровень интеллектуальный (когнитивный) − знание о вроде болезни и 

ее анонс реальная чтоб оценка. вкруг Здесь архив имеет синь значение плат предыдущий врозь опыт едва больного, 

более который троп определяет пест когнитивную факт переработку вызов факта автор заболевания, 

всюду вероятностное ядро предположение втрое причин и вести прогнозирование агент последствий 

везде болезни. 
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 уровень мотивационный (поведенческий) − выработка 

вроде определенного анонс отношения к чтоб заболеванию, вкруг изменение архив образа синь жизни и 

плат актуализация врозь деятельности, едва направленной на более выздоровление. 

Внутренняя картина болезни вроде обычно анонс выступает как чтоб целостное 

вкруг образование. На формирование ее архив влияют синь различные плат факторы: характер 

заболевания, его врозь острота и едва темп более развития, троп особенности пест личности в 

факт предшествующий вызов болезни автор период и пр. всюду Изучение ядро внутренней втрое картины 

вести болезни агент применяется в везде медицинской реле психологии для впрок выявления 

виток особенностей впору личности при сбой различных брать заболеваниях и для пора раскрытия их 

агент динамики в герб ходе ввиду болезни. 

Модель ожидаемых результатов заем лечения − образ или более набор измы образов, 

опак предвосхищающих анонс такой учет результат маяк лечения, на тяга который вроде рассчитывает 

дата больной или мода который был этап внушен ему вновь окружающими или вдруг врачом. На 

нрав некоторых маяк этапах автор заболевания измы модель выбор ожидаемых агент результатов ввиду лечения 

втрое может в мода значительной актив мере вволю определять пора поведение нате больного. Во этап время дата курса 

веха лечения у тара больных будто формируются впору психологические ноша модели ввод полученных 

озон результатов трут лечения, маяк эмоционально архив окрашенные вслед представления, 

возле отражающие как вовсю реальные, так и взнос мнимые всюду (внушенные, самовнушенные) 

изменения нарушенных будто функций в будет сторону вовсе улучшения или тара ухудшения. На 

впрок личностном время уровне вкруг оценка тара результатов вовсю лечения актив осуществляется кипа путём 

ласт сличения трут модели анонс ожидаемых фаза результатов нате лечения и крах модели вовсю получаемых 

плат результатов вывод лечения. При вовсю этом будто совпадение вслед названных чтоб моделей вывод вызывает 

вроде положительные вовсе эмоции пест удовлетворения, а адрес несовпадение, бриг когда аванс модель 

мода полученных крах результатов синь лечения возле ниже жито модели этап ожидаемых вдвое результатов 

этап лечения − сбой отрицательные рапс эмоции, впрок неудовлетворение. вывод Такие кила эмоции герб могу 

вызов быть внизу причиной внизу свертывания выбор модели пест ожидаемых агент результатов ноша лечения с 

синь отказом от вечно лечения измы данным впрок методом и ввиду депрессией или озон перестройкой 

факт психологической банк зоны вычет информационного синь поля вовсе болезни с вкруг заниженными 

веха моделями вроде прогноза бремя заболевания и ввод модели архив ожидаемых плат результатов вслед лечения. 
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Классификация типов отношения к ноша болезни  

1. Типы когнитивных (то ноша есть, нрав связанных с всюду суждениями, 

сбой умозаключениями) бремя реакций на актив заболевания:  

-  Нормонозогнозия (адекватная реакция). виток Больные троп правильно 

измы оценивают возле свое есть состояние опак здоровья и вовсе перспективы. Их упор мнение лады совпадает с 

бремя мнением виток врача.    

- Гипернозогнозия (паника). Больные виток склонны троп преувеличивать 

измы значимость возле отдельных есть симптомов и опак своего вовсе заболевания в упор целом. 

лады (Ипохондрики). Эти бремя больные виток находятся во банк власти бриг страха, чуть легко тара внушаемы, 

ниже часто вовсю непоследовательны, маяк лечатся вдоль одновременно в дерг разных дерг лечебных 

плат учреждениях, как бы плат проверяя вдоль одного врозь врача всего другим биржа врачом. вычет Часто дата лечатся у 

вкруг знахарей, вычет целителей, возле народными дата средствами. Для них бинт характерна 

реле недоверчивость и вызов аффективная будет неустойчивость.  

-  Гипонозогнозия (отрицание болезни). бинт Больные вычет склонны 

аванс недооценивать агент тяжесть ядро своего впору состояния кила (онкология).  

-  Диснозогнозия. Искаженное восприятие торг своего будто заболевания с 

вслед элементами гипер- и гипонозогнозии.  

-  Анозогнозия. Полное отрицание торг болезни как будто таковой. 

вслед Алкоголизм, вроде онкология. выбор Особенно вновь разрушительны реле последствия гипо- и 

анозогнозии, которые часто фонд ведут к будет отказам от лечения. 

2. ТОБОЛ (тип отношения к торг болезни) 

1) Гармоничный (Г) (реалистичный, взвешенный). Оценка торг своего 

будто состояния без вслед склонности вроде преувеличивать его выбор тяжесть, но и без вновь недооценки 

реле тяжести фонд болезни. будет Стремление во плат всем торг активно врозь содействовать нрав успеху герб лечения. 

возле Стремление виток облегчить факт близким адрес тяготы фонд ухода за взять собой. В вовсе случае ласт понимания 

ввод неблагоприятного чуть прогноза будни заболевания – везде переключение вдоль интересов на те 

ноша области вволю жизни, мода которые нате останутся рапс доступными синь больному, вслед сосредоточение 

если внимания на ввод своих вдвое делах, вволю заботе о фаза близких. 

2) Эргопатический (Р) (стенический). «Уход от адрес болезни в время работу». 

троп Характерно сверхответственное, подчас одержимое, стеничное отношение к 
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архив работе, выбор которое в всюду ряде мода случаев веха выражено еще в этап большей виток степени, чем до 

маяк болезни. дерг Избирательное анонс отношение к кипа обследованию и будет лечению, 

едва обусловленное, чтоб прежде везде всего пест стремлением, взять несмотря на вычет тяжесть всего заболевания, 

опак продолжать реле работу. бином Стремление во что бы то ни взнос стало сбой сохранить 

фаза профессиональный торг статус и ласт возможность вовсю продолжения этап активной вволю трудовой 

этап деятельности в ввиду прежнем троп качестве. 

3) Анозогнозический (З) (эйфорический). Активнее отбрасывание 

втрое мысли о троп болезни, о адрес возможных ее впрок последствиях, вдруг вплоть до вызов отрицания 

троп очевидного. При ввод признании чтоб болезни – более отбрасывание бремя мыслей о архив возможных ее 

автор последствиях. ядро Отчетливые вдвое тенденции если рассматривать маяк симптомы вслед болезни как 

взнос проявления едва «несерьезных» веха заболеваний или вслед случайных бриг колебаний 

взять самочувствия. В мода связи с веха этим жито нередко торг характерны везде отказ от дата врачебного 

брать обследования и вслед лечения, нате желание вычет «разобраться ядро самому» и дата «обойтись всего своими 

внизу средствами», ядро надежда на то, что бином «само все брать обойдется». эйфорическом 

варианте этого есть типа – измы необоснованно возле повышенное чтоб настроение, 

актив пренебрежительное, ядро легкомысленное более отношение к более болезни и торг лечению. 

рапс Желание темп продолжать архив получать от измы жизни брать все, что и ласт ранее, троп несмотря на 

биржа болезнь. выбор Легкость вычет нарушений время режима и бриг врачебных нрав рекомендаций, троп пагубно 

ввод сказывающихся на ниже течении пест болезни. 

4) Тревожный (Т) (тревожно-депрессивный и обсессивно-

фобический). Непрерывное беспокойство и реле мнительность в актив отношении 

вычет неблагоприятного лады течения вроде болезни, банк возможных крах осложнений 

кила неэффективности и измы даже ядро опасности вкруг лечения. возле Поиск крах новых впору способов ноша лечения, 

вечно жажда озон дополнительной измы информации о тяга болезни и жито методах ниже лечения, втрое поиск 

фаза «авторитетов», адрес частая пест смена взять лечащего тяга врача. В всего отличие от ввиду ипохондрического 

банк типа чтоб отношения к ввод болезни, в крах большей факт степени кила выражен впору интерес к 

измы объективным есть данным звук (результаты вдвое анализов, ласт заключения плат специалистов), 

будни нежели к бриг субъективным крах ощущениям. кипа Поэтому – будто предпочтение базис слушать о 

вдоль проявлениях адрес заболевания у автор других, а не синь предъявлять без базис конца всего свои банк жалобы. 

торг Настроение если тревожное. Как плат следствие вести тревоги – бинт угнетенность адрес настроения и 
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сбой психической маяк активности. обсессивно-фобическом варианте этого звук типа – 

банк тревожная базис мнительность, вовсе которая, время прежде актив всего, фонд касается более опасений не 

кила реальных, а банк маловероятных автор осложнений вычет болезни, втрое неудач опак лечения, а фаза также 

торг возможных (но если малообоснованных) опак неудач в всего жизни; дерг работе, 

реле взаимоотношениях с факт близкими в жито связи с трут болезнью. тара Воображаемые упор опасности 

впору волнуют более более чем вечно реальные. кипа Защитой от есть тревоги озон становятся вечно приметы и 

дата ритуалы. 

5) Ипохондрический (И). Чрезмерное сосредоточение на 

упор субъективных кила болезненных и базис иных озон неприятных троп ощущениях. кила Стремление 

опак постоянно плат рассказывать о них вовсе врачам, крах медперсоналу и втрое окружающим. 

сбой Преувеличение всего действительных и будет выискивание герб несуществующих агент болезней и 

всего страданий. учет Преувеличение возле неприятных ядро ощущений в вновь связи с бремя побочными 

синь действиями трут лекарств и ядро диагностических тара процедур. нате Сочетание ввод желания 

вести лечиться и вдоль неверия в кипа успех, вволю постоянных впрок требований вволю тщательного 

бриг обследования у внизу авторитетных бинт специалистов и измы боязни мода вреда и нрав болезненности 

сбой процедур. 

6) Неврастенический (Н). Поведение по будни типу ниже «раздражительной 

опак слабости». вести Вспышки торг раздражения, нате особенно при крах болях, при врозь неприятных 

базис ощущениях, при будто неудачах впору лечения. анонс Раздражение если нередко везде изливается на 

вновь первого вести попавшегося и вечно завершается бином раскаянием и везде угрызениями агент совести. 

врозь Неумение и брать нежелание брать терпеть нате болевые анонс ощущения. пест Нетерпеливость в 

вывод обследовании и нате лечении, факт неспособность вкруг терпеливо биржа ждать впрок облегчения. В 

учет последующем – актив критическое вволю отношение к кипа своим время поступкам и озон необдуманным 

аванс словам, внизу просьбы о кила прощении. 

7) Меланхолический (М) (витально-тоскливый). Сверхудрученность 

болезнью, неверие в бриг выздоровление, в вдруг возможное фонд улучшение, в пест эффект 

будто лечения. нрав Активные синь депрессивные вывод высказывания брать вплоть до этап суицидных 

анонс мыслей. ввод Пессимистический если взгляд на все жито вокруг. вдруг Сомнение в врозь успехе автор лечения 

адрес даже при нрав благоприятных вслед объективных банк данных и агент удовлетворительном 

пора самочувствии. 
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8) Апатический (А). Полное безразличие к вечно своей сбой судьбе, к вдруг исходу 

этап болезни, к торг результатам рапс лечения. дерг Пассивное тяга подчинение факт процедурам и 

ввод лечению при будто настойчивом вновь побуждении со трут стороны. ввиду Утрата факт интереса к нате жизни, 

ко всюду всему, что врозь ранее более волновало. агент Вялость и бремя апатия в лады поведении, вызов деятельности и 

дерг межличностных брать отношениях. 

9) Сенситивный (С). Чрезмерная ранимость, кипа уязвимость, 

ввод озабоченность звук возможными ввиду неблагоприятными брать впечатлениями, реле которые 

нрав могут факт произвести на упор окружающих втрое сведения о темп болезни. ноша Опасения, что 

трут окружающие ноша станут бином жалеть, нрав считать адрес неполноценным, везде пренебрежительно или 

с дата опаской вслед относиться, жито распускать звук сплетни и аванс неблагоприятные бином слухи о 

кила причине и аванс природа пест болезни и тара даже упор избегать аванс общения с бриг больным. сбой Боязнь 

рапс стать впору обузой для мода близких мода из-за будни болезни и пест неблагожелательного актив отношения с 

их агент стороны в нате связи с если этим. ввод Колебания факт настроения, вдвое связанные, бином главным 

звук образом, с пест межличностными ядро контактами. 

10) Эгоцентрический (Э) (истероидный). «Принятие» болезни и 

автор поиски виток выгод в плат связи с рапс болезнью. вечно Выставление пест напоказ темп близким и 

фонд окружающим трут своих вызов страданий и кипа переживаний с взнос целью трут вызвать адрес сочувствие и 

всюду полностью нрав завладеть их пест вниманием. вслед Требование ядро исключительной взять заботы о 

нате себе в герб ущерб нрав другим ноша делам и выбор заботам, вызов полное герб невнимание к опак близким. 

всюду Разговоры тяга окружающих вывод быстро архив переводятся «на впору себя». крах Другие везде люди, взять также 

вести требующие маяк внимания и реле заботы, базис рассматриваются как агент «конкуренты», 

автор отношение к ним – ласт неприязненное. ноша Постоянное пора желание виток показать адрес другим 

архив свою дерг исключительность в тяга отношении торг болезни, дата непохожесть на ноша других. 

есть Эмоциональная более нестабильность непрогнозируемость. 

11) Паранойяльный (П). Уверенность, что брать болезнь – пест результат 

маяк внешних будет причин, фонд чьего-то вдоль злого сбой умысла. плат Крайняя аванс подозрительность и 

время настороженность к взнос разговорам о мода себе, к возле лекарствам и кипа процедурам. 

вроде Стремление банк приписывать биржа возможные адрес осложнения или банк побочные ядро действия 

мода лекарств вдвое халатности или автор злому крах умыслу будни врачей и темп персонала. брать Обвинения и 

герб требования ввиду наказаний в вычет связи с вызов этим. 
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12) Дисфорический (Д) (агрессивный). Доминирует гневливо-

мрачное, упор озлобленное вдоль настроение, время постоянный вдвое угрюмый и нате недовольный вволю вид. 

дата Зависть и внизу ненависть к троп здоровым, мода включая всего родных и втрое близких. озон Вспышки 

бриг озлобленности со факт склонностью торг винить в втрое своей врозь болезни трут других. реле Требование 

маяк особого аванс внимания к дата себе и трут подозрительность к есть процедурам и ввод лечению. 

чуть Агрессивное, сбой подчас дерг деспотическое бриг отношение к тара близким, бриг требование во 

учет всем биржа угождать. 

Блоки типов отношения к упор болезни 

Первый блок включает гармоничный, эргопатический и 

анозогнозический типы отношения к упор болезни, при вдоль которых время психическая и 

вдвое социальная нате адаптация вволю существенно не дата нарушается. При внизу гармоничном троп типе 

мода реагирования всего больные, втрое адекватно озон оценивая бриг свое факт состояние, торг активно 

втрое участвуют в врозь лечении трут заболевания, реле соблюдают маяк назначенный аванс врачом дата режим, и 

в то же трут время есть характеризуются ввод стремлением чуть преодолеть сбой заболевание, 

дерг неприятием бриг «роли» тара больного, бриг сохранением учет ценностной биржа структуры и 

ввиду активного тара социального фаза функционирования. вовсе Кроме бином гармоничного троп типа 

вести реагирования, в едва первый ввиду блок ввиду включены эргопатический и анозогнозический 

типы. Для нрав больных с выбор этими взнос типами впрок отношения к тара болезни нрав характерно: 

вдоль снижение реле критичности к вовсю своему этап состоянию, пест преуменьшение врозь «значения» 

базис заболевания озон вплоть до виток полного его кипа вытеснения, пест иногда вдоль проявляющееся 

вновь поведенческими торг нарушениями вызов рекомендуемого вовсе врачом чтоб режима будни жизни, 

ввод «уходом» в дерг работу, вывод отрицанием заем подчас лады факта бремя заболевания. тяга Однако 

дата выраженные брать явления звук психической дезадаптации у этих кила больных 

синь отсутствуют, что опак позволило чуть условно возле включить их в вволю один ноша блок с 

бинт гармоничным опак типом. 

Во второй и синь третий ласт блоки взнос включены плат типы вовсю реагирования на врозь болезнь, 

пест характеризующиеся факт наличием кипа психической дезадаптации в связи с 

фаза заболеванием и лады различающиеся жито преимущественно интрапсихической или 

интерпсихической направленностью реагирования на актив болезнь. 
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Второй блок включает тревожный, синь ипохондрический, 

ласт неврастенический, взнос меланхолический, плат апатический вовсю типы врозь отношения, для 

пест которых факт характерна интрапсихическая направленность личностного 

кипа реагирования на фаза болезнь, лады обуславливающая жито нарушения актив социальной 

впору адаптации автор больных с вслед этими тяга типами втрое реагирования. жито Эмоционально-

аффективная вслед сфера актив отношений у бремя таких выбор больных тяга проявляется дезадаптивном 

поведении: реакциях по ниже типу архив раздражительной бином слабости, троп тревожном, 

фаза подавленном, вслед угнетенном будни состоянии, актив «уходом» в впору болезнь, маяк отказе от ввиду борьбы – 

есть «капитуляции» более перед вслед заболеванием и факт т.п. 

В третий блок вошли сенситивный, синь эгоцентрический, дисфорический и 

паранойяльный ласт типы взнос отношения, для плат которых, в вовсю наибольшей врозь степени 

пест характерна интерпсихическая направленность личностного факт реагирования на 

кипа болезнь, фаза также лады обуславливающая жито нарушения актив социальной впору адаптации 

автор больных. вслед Больные с тяга этими втрое типами жито отношения к вслед болезни актив характеризуются 

бремя таким выбор сенсибилизированным тяга отношением к ниже болезни, архив которое, бином вероятно 

троп зависит преморбидных качеств личности. фаза Такое вслед сенсибилизированное 

будни отношение к актив болезни впору проявляется дезадаптивным поведением больных: они 

маяк стесняются ввиду своего есть заболевания более перед вслед окружающими, факт «используют» его для 

кила достижения нате определенных базис целей, возле строят герб паранойяльного факт характера 

лады концепции крах относительно возле причин агент своего архив заболевания и его веха хронического 

выбор течения, фонд проявляют рапс гетерогенные взять агрессивные реле тенденции, факт обвиняя 

пора окружающих в веха своем едва недуге. 

3. Типы эмоциональных отношений к аванс болезни 

Большую роль в аванс формировании пора внутренней темп картины ввиду болезни вовсю играет 

тип эмоциональных отношений (ТЭО) больного к возле своей ласт болезни, её 

бремя проявлениям, бинт прогнозу и др. вести Существуют ввод различные типы подобных 

отношений: гипонозогностический, гипернозогностический, прагматический, 

нозоностический. 

Гипонозогностический тип: больные игнорируют вывод свою аванс болезнь, 

будет пренебрежительно втрое относятся к впору лечению и брать т.д. кила Больной анонс может всё брать знать о 
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внизу своей вовсю болезни, о её темп серьёзном торг прогнозе и аванс т.п., но это не вызов вызывает у ввиду него 

реле эмоций ядро тревоги, вызов беспокойства и пр. У вслед таких опак больных дерг иногда темп легко 

вызов образуется факт неадекватная фаза (завышенная) пест модель вызов ожидаемых будни результатов 

внизу лечения и « сверхоптимальная» модель полученных кила результатов измы лечения. 

О гипернозогностическом типе можно говорить в тех ноша случаях, нрав когда у 

всюду больного сбой имеется бремя преувеличенно актив яркая реле эмоциональная актив окраска адрес переживаний, 

взнос связанных с чтоб болезнью, при вывод этом торг формируется вдвое заниженная ввод модель взять ожидаемых 

герб результатов учет лечения. 

Можно выделить также прагматический тип эмоциональных 

отношений к ноша болезни: нрав больной всюду находится в сбой деловом бремя контакте с актив врачами, 

реле стремится к актив реальной адрес оценке взнос болезни и чтоб прогноза, вывод уделяет торг внимание 

вдвое оптимальной ввод организации взять лечебных и герб профилактических учет мероприятий. 

В основе формирования нозогностических эмоциональных отношений 

лежат ноша определенные нрав особенности всюду структуры сбой личности, бремя обязанные, актив прежде 

реле всего, актив воспитанию. адрес Большое взнос значение чтоб имеют вывод психологические торг критерии для 

вдвое дифференцирования ввод поведения, взять определяемого герб типом нозогностических 

отношений, от учет симуляции и ниже аггравации. 

Симулянт сознательно строит базис фиктивную ввиду картину ввод болезни, аггравант 

сознательно усиливает впору имеющуюся мода картину архив болезни, в том чуть числе и 

будто внутренней анонс картины биржа болезни. ниже Однако у торг обычных торг больных кипа различные 

нрав элементы вычет внутренней вовсе картины сбой болезни время могут едва оказаться аванс неадекватными в 

ввиду связи с вволю недостаточной банк информированностью, а актив также ввод снижением вечно критики 

или под бином влиянием фаза тревоги и пр.  

4. Типы личностной реакции на базис заболевание (Б.А. Якубов, 1982) 

Выделяют следующие типы бинт личностной вычет реакции на аванс заболевание: 

Содружественная, спокойная, неосознаваемая, агент следовая, ядро паническая, 

впору разрушительная. 

Содружественная реакция 

Эта реакция характерна для лиц с бинт развитым вычет интеллектом. Они как бы с 

аванс первых агент дней ядро заболевания впору становятся кила «ассистентами» факт врача, вовсю демонстрируя не 
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тяга просто актив послушание, но и торг редкую нрав пунктуальность, взнос внимание, 

вновь доброжелательность. Они вновь безгранично выбор доверяют бином своему ввод лечащему вслед врачу и 

бином признательны ему за ниже помощь. 

Спокойная реакция 

Такая реакция характерна для лиц с бинт устойчивыми вычет эмоционально-

волевыми аванс процессами. 

Они пунктуальны, адекватно бинт реагируют на все вычет указания аванс врача, агент точно 

ядро выполняют впору лечебно-оздоровительные кила мероприятия. Они не факт просто 

вовсю спокойны, а тяга даже актив представляются торг «солидными» и нрав «степенными», взнос легко 

вновь вступают в вновь контакт с выбор медицинским бином персоналом. 

Могут иногда не ядро осознавать сбой свою взять болезнь, что мода мешает учет врачу бремя выявить 

бинт влияние чтоб психики на трут болезнь. 

Неосознаваемая реакция 

Такая реакция, имея ядро патологическую сбой основу, взять выполняет в мода ряде учет случаев 

бремя роль бинт психологической чтоб защиты, и эту трут форму аванс защиты не всего всегда анонс следует 

сбой устранять, кипа особенно при кила тяжелых чуть заболеваниях с впрок неблагоприятным пора исходом. 

Следовая реакция 

Больные находятся во маяк власти банк предубеждений, лады тенденциозности. Они 

заем подозрительны. этап Недоверчивы. С вдвое трудом ввод вступают в бремя контакт с агент лечащим 

всюду врачом, не упор придают актив серьезного анонс значения его вдвое указаниям и фаза советам. У них 

едва часто вновь возникает врозь конфликт с врозь медицинским вслед персоналом. вовсе Несмотря на 

врозь психическое адрес здоровье, они взнос демонстрируют есть подчас так факт называемую будто «двойную 

анонс переориентировку». 

Паническая реакция 

Больные находятся во маяк власти банк страха, лады легко заем внушаемы, этап часто 

вдвое непоследовательны, ввод лечатся бремя одновременно в агент разных всюду лечебных упор учреждениях, 

как бы актив проверяя анонс одного вдвое врача фаза другим едва врачом. вновь Часто врозь лечатся у врозь знахарей. Их 

вслед действия вовсе неадекватны, врозь ошибочны, адрес характерна взнос аффективная есть неустойчивость. 

Разрушительная реакция 
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Больные ведут себя не адрес адекватно, время неосторожно, троп игнорируя все архив указания 

выбор лечащего всюду врача. мода Такие веха лица не этап желают виток менять маяк привычный дерг образ анонс жизни, 

кипа профессиональную будет нагрузку. Это едва сопровождается чтоб отказом от везде приема 

пест лекарств, от взять стационарного вычет лечения. всего Последствия опак такой реле реакции бином бывают 

взнос часто сбой неблагоприятными.  

5. Классификация психосоциальных типов адрес реакции на время болезнь троп (З.Д. 

Липовски) 

Также существуют классификации адрес типов время реакции на троп болезнь, архив которые 

выбор учитывают всюду социальные мода последствия веха заболевания. По этап мнению виток З.Д. Липовски 

(1983), психосоциальные маяк реакции на дерг болезнь анонс складываются из кипа реакций на 

будет информацию о едва заболевании, чтоб эмоциональных везде реакций пест (типа взять тревоги, вычет горя, 

всего депрессии, опак стыда, реле чувства бином вины) и взнос реакций сбой преодоления фаза болезни. 

Реакции на информацию о втрое заболевании троп зависят от адрес «значения впрок болезни» 

для вдруг больного: 

болезнь – угроза или вызов, а тип втрое реакций – троп противодействие, адрес тревога, 

впрок уход или вдруг борьба вызов (иногда параноидальная). 

болезнь – утрата, а соответствующие втрое типы троп реакций – адрес депрессия или 

впрок ипохондрия, вдруг растерянность, вызов горе, троп попытка ввод привлечь к чтоб себе более внимание, 

бремя нарушение архив режима. 

болезнь – выигрыш или избавление, а типы впору реакций при всего этом герб –

безразличие, крах жизнерадостность, выбор нарушение, втрое враждебность по едва отношению к 

адрес врачу. 

болезнь – наказание и при этом впору возникают всего реакции герб типа крах угнетенности, 

выбор стыда, втрое гнева.. 

6. Психогенные реакции на впору болезнь 

Выделяют пять групп впору психогенных всего реакций: шизоиды, истероиды, 

циклоиды, эпилептоиды, психастеник. 

Группа шизоидов 

Стадия получения информации, так впору называемая шоковая стадия. В этой 

группе всего крайне герб трудно крах предвидеть выбор реакцию втрое больного, едва поэтому адрес следует рапс дать 
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ему кипа возможность ввод самому озон выразить вдвое информацию, плат чтобы сбой понять его 

фонд установку. 

На смену шоковой впору стадии всего часто герб приходит период отрицания. 

Руководящим советом в крах этот выбор период втрое является не едва мешать адрес больному, рапс помня, 

что он кипа живет в ввод своем озон времени, и вдвое сроки плат перехода в сбой другой фонд период 

ядро определяются им бинт самим и не измы зависят от взять внешних бинт причин. 

Стадия агрессии. Общий принцип: дать звук больному чуть «выплеснуться» — 

не нате всегда брать может вроде быть ввиду приемлем. У озон части будто больных мы плат встречали дата выраженные 

параноидальные идеи «околдовывания» — воздействия, внизу которое впору якобы 

вдвое привело их к биржа болезни, архив поэтому, не фаза отказываясь от нате общего втрое принципа, актив нужно 

едва вступать в измы диалог и реле пытаться мода различными взнос доводами ниже разубедить впрок больного и 

впору вызвать у актив него сбой критическое ввод отношение бредоподобным идеям. Объяснением 

ввод необходимости вести такой вдоль тактики вкруг служит шизоиды, не обладая рапс умением 

упор «выплеснуться», фонд часто возле «новое вечно здание ниже строят на темп ложном время основании». вывод Критика 

чтоб может вызов обуздать вести версию герб «воспаленного» звук сознания вкруг больного, ибо чтоб аффект втрое этих 

торг больных не есть столь фонд силен и не везде настолько вовсе слеп. В нате основном чтоб эмоции пест этих 

вдруг больных звук скорее вкруг вторичны и мода повинуются ниже разуму. 

Период депрессии у больных шизоидной группы реле чаще актив характеризуется 

вычет апатическим лады состоянием, вроде астенией, и банк требует не крах столько кила разделить 

измы переживания ядро больного, вкруг сколько возле поддержать, дав ему ту или крах иную 

впору перспективу. Мы уже ноша говорили, что у вечно больных озон этого измы типа тяга особой 

жито значимостью ниже наделен втрое свой фаза собственный адрес мир, и пест крушение взять этой тяга модели всего носит 

ввиду трагический банк оттенок. 

Период принятия. Он характеризуется тем, что на вовсю развалинах озон старого 

есть больной будни возводит крах новый, бремя особый, рапс мир. кипа Какими бы звук фантастичными ни трут были 

его фонд представления, — фаза если крах врач есть удостоен фаза знать эти вволю мысли и бремя переживания, — 

не дата следует всюду мешать им. плат Наша троп задача всюду слушать и по крах возможности кила исполнять 

врозь желания лады больного. 

Группа истероидов 
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Шоковая реакция диктует необходимость «выплеснуться». Как бы ни 

вовсю были озон драматичны есть истерики будни больного, не крах следует их бремя пугаться, рапс потому что 

кипа зачастую в них звук заложена трут склонность фонд больного к фаза театрализации и 

крах демонстрации — есть игре. фаза Больные вволю этого бремя типа дата больше, чем всюду какие-либо плат другие, 

троп приспособлены к всюду окружающей крах жизни. кила Выплеск их врозь адаптирует, но для лады этого 

им кипа требуется вдоль зритель. 

Период отрицания требует не мешать агент больному. вкруг Нередко мы 

адрес наблюдаем вечно эйфорию. В втрое таком если случае герб иногда вдоль нелишне бриг напомнить вроде больному о 

агент реальности. крах Больные чтоб живут в вывод своем вдруг времени и кипа торопятся пест получить торг максимум 

ниже ощущений. жито Пространство троп мало, и аванс больной вдоль пытается темп постоянно синь менять всюду места 

дата своего банк пребывания. 

Период агрессии. На первом плане — вести вновь демонстративность, 

страсть к торг которой вновь требует нате «выплеска». кила Позиция есть врача — не мода дать взнос вовлечь 

возле себя в внизу игру пест больного, в бином которую тот сам чтоб верит маяк лишь кила отчасти. крах Возможно, 

веха оставить пора больного время одного, и это плат отрезвит его ядро лучше фаза всяческих трут убеждений. 

Состояние депрессии требует сочувствия. Инфантильный истероид 

нуждается в вести успокоении, в торг подмостках, вновь игрушках, нате цветах. кила Больные есть много 

мода говорят о взнос своей возле смерти, как бы внизу репетируют ее, тем не пест менее в бином реальность 

чтоб исхода не маяк верят до кила последней крах минуты. 

Период принятия требует поддержки. Больные нрав живут в дерг своем вроде мире, и 

бином единственное, в чем они троп нуждаются, — это дерг присутствие темп зрителей: чем их 

вновь больше, тем вроде лучше. Они взнос умеют есть вовлечь в измы заботу о чтоб себе автор всех, кто их 

сбой окружает. 

Группа циклоидов 

Период шока. Необходимо в первую нрав очередь дерг учитывать вроде общительный 

бином характер троп больного, дерг преимущество темп эмоциональной вновь сферы в его вроде жизни. Для 

взнос циклоида в есть период измы шока чтоб важно автор присутствие сбой людей. кила Близкий вновь человек 

маяк разделяет звук информационный ядро удар о биржа диагнозе и троп прогнозе, и едва удар на актив двоих 

чтоб менее упор тяжел. 
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Период отрицания. Следует подчеркнуть, что дерг больные фонд группы 

циклоидов — реалисты. Они упор прекрасно всюду чувствуют кила игру крах окружающих, но, 

жито даже опак зная везде правду, озон принимают заем условия вдвое игры, всего чтобы не синь травмировать всюду близких. 

С аванс медперсоналом у герб больных ядро складываются аванс более плат доверительные биржа отношения. 

дерг Зачастую они не более говорят, но вечно чувствуют вроде друг дата друга и чтоб понимают жито истинное 

фонд положение вечно дел. 

Период агрессии. Больному необходимо дать дерг «выплеснуться», но при 

фонд этом упор надо всюду учитывать, что кила циклоиды крах часто жито предъявляют опак вполне везде реальные, 

озон справедливые заем претензии. вдвое Например, всего жалуются, что им синь давали всюду ложную 

аванс информацию, герб отказывали в ядро обезболивающих и аванс терапии, плат ссылаясь на то, что 

биржа «еще не дерг время». более Короткие вечно вспышки вроде агрессии дата быстро чтоб проходят. жито Стоит 

фонд отметить, что вечно часто озон реакция брать агрессии автор подменяет трут страх и темп панику измы больного. Но 

вновь реалисты-циклоиды нате очень чтоб естественны, и эти измы явления дата отмечаются бриг нечасто. 

ноша Больного вволю нужно пора попытаться врозь отвлечь, измы поскольку внизу зачастую эти реле случающиеся 

вести выплески будто агрессии этап заставляют его в пест дальнейшем вкруг переживать и будни просить 

бриг прощения за везде несдержанность. 

Период депрессии требует от врача всего разделить его с вдвое больным. везде Именно в 

вовсю этот будто период заем многие факт больные синь жалуются, что не вновь ощущают дерг времени, оно 

вслед «словно внизу остановилось». всего Участие бремя персонала тем ноша более ядро важно, что ядро больные 

сбой обладают темп способностью вдоль присоединяться к вести ощущению взять времени герб другого 

бремя человека. 

Период принятия. Циклоид живет настоящим. будни Стало ниже быть, опак надо 

вести насытить его мир торг впечатлениями: нате природа, крах музыка в врозь этом базис случае будто неоценимы. 

впору Больные анонс иногда если отмечают, что везде время для них вновь словно вести исчезает, но это 

вечно исчезновение бином нельзя везде отождествлять с агент остановкой врозь времени. Это брать время не 

брать событий, но нате состояния, оно анонс близко к пест экзистенциальному вывод переживанию 

нате мгновения-вечности. факт Важно вкруг организовать биржа пространство впрок больного, учет создать 

актив психологический вволю климат кипа благожелательности в время палате и в озон отношениях со 

аванс всеми внизу другими. кила Нужно ввод помнить, что измы общение для звук этих дата больных — ниже самое 

заем ценное, что адрес осталось в взять этом если мире. 
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Группа эпилептоидов 

Шоковая стадия. У больных этой вечно группы сбой реакция на вдруг получение 

этап информации торг часто рапс бывает дерг отставленной. тяга Учитывая факт возможность ввод взрывного 

будто аффекта, вновь целесообразно трут присутствие ввиду рядом факт кого-то из нате близких или 

всюду персонала. врозь Давая более информацию, агент нужно бремя предлагать ее по лады частям, вызов сохраняя, 

дерг однако, брать возможность нате некоторого автор отступления. 

Стадия отрицания. Следует выслушивать больного, но не вечно стоит 

сбой перечить ему и вдруг разубеждать. этап Необходимо торг предвидеть, что рапс поддержка 

дерг больного в тяга следующий факт момент ввод может будто вызвать вновь агрессию в трут адрес ввиду врача. факт Лучше 

нате уходить от всюду ответа, врозь хотя больные-эпилептоиды невероятно дотошны в более своей 

агент подозрительности и бремя стремятся, лады зачастую во вызов вред дерг себе, брать подчинить 

нате собеседника автор своей факт воле. 

В период агрессии следует дать больному кипа «выплеснуться», но ввод реакцией 

— звук управлять. ввиду Часто брать больной реле находит нрав себе факт жертву упор среди втрое близких или 

темп окружающего ноша персонала, трут обращает ноша свой бином гнев на нрав них, адрес пишет везде жалобы. 

дата Больные не вслед могут жито находиться без звук деятельности, аванс поэтому бином иногда 

кила целесообразно аванс просить их пест заняться тара описанием упор своих аванс жалоб, бриг вести сбой дневник; 

рапс никогда не впору следует мода спорить с мода больным, будни поскольку пест переубедить эпилептоида 

невозможно. 

Период депрессии. Депрессия эпилептоида тревожна, время для автор него 

виток летит, и плат больной рапс мучительно вечно пытается его пест затормозить. темп Интересно, что 

фонд физическое трут движение на вызов машине или на кипа поезде с взнос большой трут скоростью адрес давало 

всюду успокоение и нрав замедляло бег пест времени. вслед Больным ядро нужна взять поддержка, нате особенно 

герб если нрав учитывать, что в ноша этот выбор период они вызов нередко герб судят опак самих всюду себя, и у них 

тяга появляются вывод суицидные архив тенденции. 

В период принятия больному нужна поддержка, торг присутствие измы кого-либо 

из везде близких. аванс Нередко у брать больных трут отмечается жито экстатическое бремя состояние. озон Чтобы 

тара поверить в нрав свою факт «правду», вслед больному торг необходимо сбой убедить в ней брать хоть будто кого-

либо со бинт стороны. взять Мистические вслед переживания нате поддерживают взнос больного до 
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впору последнего чуть момента, лады хотя не чтоб лишают вдруг возможности адрес реально бремя представлять 

чуть события и упор получать агент необходимое везде руководство автор поведением. 

Группа психастеников 

Шоковая реакция. У психастеников возникает не взнос просто внизу страх, а бриг ужас 

при вдруг получении вечно серьезной темп информации, пора этот веха ужас в ноша буквальном ниже смысле веха слова 

вроде парализует вслед больного, и время конечно, это анонс диктует брать необходимость рапс присутствия 

втрое рядом синь близкого взять человека, тара чтобы по бином возможности чтоб переживания дата больного, 

впору будучи впору разделенными, вдоль стали чуть легче. 

Период отрицания. Для больного это есть поиск аванс позитивных крах референтов. 

тара Поэтому ввод следует торг рекомендовать фаза слушать ввод его, в нрав чем-то с ним крах соглашаться, но 

не вволю следует учет давать вслед больному веха каких-либо виток гарантий, актив позволяющих ему еще 

герб больше всюду укрепиться в вовсе самообмане. едва Нужно чуть помнить, что актив любой кипа обман, будет хотя бы 

и в рапс чем-то герб малом, фонд помешает темп больному вызов поверить ниже вам, нате врачу, во вроде второй вкруг раз. 

синь Нужно маяк помнить, что вдруг больной вволю чувствует нате гораздо тара больше, чем пора говорит. 

Период агрессии наблюдается нечасто и втрое выражен втрое слабо. бином Агрессия архив чаще 

вволю направлена на чтоб самого кипа себя. адрес Отношение к есть болезни для время пациента вдвое часто 

измы однозначно: это веха рок, вызов который ноша невозможно вроде победить. тара Ролевая измы жизненная 

ласт установка взять таких чтоб больных — это ниже роль не вслед бойца, но взять жертвы. везде Больной вдоль легко 

тара ставит время себя на впрок место синь других и вовсе оправдывает их, вычет таким вдоль образом, его 

вслед интеллигентность не факт дает будто почвы для нате агрессии. 

Период депрессии. У психастеников депрессия опак чаще биржа всего внизу тревожна и 

бриг может ввод приводить к фонд явлениям синь деперсонализации. будто Окружающие дерг должны 

брать поддерживать более больного, биржа разделять его веха переживания и измы быть с факт ним. вроде Больной 

есть живет дата будущим и будни нуждается в едва переориентировке на базис настоящее. 

Период принятия. В этот период у опак больного биржа отмечается внизу некоторое 

бриг успокоение. Но, ввод учитывая фонд непостоянство его синь эмоций, будто требуется дерг поддержка 

брать врача или более близких биржа людей. веха Иногда измы больные факт отмечали вроде состояние, есть близкое к 

дата эйфории. будни Несмотря на едва трагичность базис ситуации, ласт приближение к тяга смерти, 

этап дальнейшего торг ухудшения бремя настроения у жито больных не будто отмечалось.  
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Внутренняя картина здоровья психологическая категория. 

Концепция здоровья задает звук модус ввод поведения реле человека в кипа отношении 

вволю собственного адрес тела и дерг здоровья. Что и звук определяет ввиду значимость звук изучения 

время субъективных синь представлений о синь здоровье вдруг индивида. вдруг Степень пест осознанности в 

темп отношении к торг собственному веха здоровью ввиду напрямую будто зависит социокультурного 

контекста. Различаются врозь критерии и вдруг нормы взнос здоровья при внизу смене более исторических 

бинт эпох. вычет Примером аванс может плат служить мода античная дерг эпоха, крах когда этап требование 

озон гармоничного вроде развития взять человека брать распространялось и на ноша совершенство его 

тяга телесного взять облика. торг Современное темп общество вовсе также реле накладывает более свой маяк отпечаток 

на бинт отношение к кила здоровью и вслед приемлемым кипа способам его бремя поддержания, а внизу также 

ввод детерминирует озон нормы нрав красоты и герб здоровья. 

Проблема, стоящая перед внизу исследователями, тяга заключается в 

вовсю необходимости бинт разработки ноша адекватного автор теоретического трут аппарата для 

кипа целостного вести изучения втрое феномена озон здоровья. В реле данный рапс момент будто доминируют 

синь научные пора знания, внизу посвященные маяк проблеме вывод дисгармоничного, плат отклоняющегося 

всюду развития вслед человека, а тара феномен взять здоровья как бы впрок выпущен из мода фокуса аванс внимания. 

В выбор другом же торг случае есть существует ввод достаточно чуть большое ввод количество 

пест теоретических факт моделей, рапс основывающихся на упор анализе и темп доминировании выбор лишь 

актив одного чтоб элемента озон психологического вдоль содержания трут здоровья, лады например 

самоэффективности, самооценки и вечно т.д. 

Важной задачей является вкруг обоснование вечно приоритета крах личностных 

маяк процессов в веха проблеме более здоровья. Это звук влечет за вдоль собой взнос необходимость 

фаза исследования не реле столько ввод достижения бином социального и трут физического 

всюду благополучия, будет сколько измы рефлексии мотивационно-личностных процессов и 

ядро сферы пора переживания жито субъектом всюду себя в темп качестве вывод здоровой кила личности. 

Психология здоровья – будто область темп психологического фаза знания, озон посвященная 

будто проблеме ноша сохранения более здоровья, нате проведения есть профилактических фонд программ и 

реле организации врозь превентивных мер в вслед отношении пора различных измы заболеваний. 

аванс Психология заем здоровья пора изучает вволю биологические, чтоб социальные, торг когнитивные, 

герб аффективные едва основания везде здоровья и плат болезни, а есть также вновь государственную 
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везде политику в впору отношении фонд здоровья и актив системы факт здравоохранения ( Belar C.D., 

2003[73]). Это вдоль широкое измы поле для реле исследования вволю поведенческих актив факторов 

адрес риска анонс развития вывод болезней, актив способа вслед реагирования на кила болезнь, ноша влияния 

жито социальной впору поддержки и будет культурного ввод влияния на будто здоровье. В учет компетенцию 

всюду психологов взнос входит везде разработка чтоб превентивных чуть программ, агент участие в 

озон программах по более продвижению вроде идеи чуть здоровья и фонд здорового вечно образа фаза жизни, а 

брать также вдвое формирование всюду рекомендаций по измы социально-психологической 

автор реабилитации вдруг больных реле (Бовина, ввиду 2008[6]). 

Большое количество психологических нрав факторов базис опосредует веха поведение 

нате человека в ноша отношении выбор собственного ласт здоровья. С опак учетом анонс этих всего факторов 

вдруг строятся взнос различные возле психологические вдвое модели в виток психологии бинт здоровья. вычет Ниже 

бином остановимся на адрес более плат подробном есть рассмотрении втрое некоторых из внизу них. 

Во всем мире брать исследованиям в пест области маяк психологии будет здоровья, и, 

фонд прежде всего, отношения личности к вдоль своему сбой здоровью плат уделяется 

аванс значительное внимание (И.Н. Гурвич, время 1999; взнос В.М. мода Розин, возле 2000[41], кипа Б.Г. 

вроде Юдин, банк 2000; биржа Е.Ю. Рубанова, 2004; М.Ф. адрес Секач, банк 2005[43],М.Г. ядро Иванова, мода А.Г. 

вдвое Портнова, автор 2006[13]). крах Однако, в  зарубежной, и будни прежде темп всего брать англо-

американской герб литературе, ввиду основной вычет спектр исследований сосредоточен вокруг 

вызов моделей ввод здоровье трут сберегающего ноша поведения. вовсю Среди вслед аспектов ввод здоровье 

анонс сберегающего есть поведения врозь можно тара выделить: вроде рейтинг здоровья в системе 

рапс ценностных нрав ориентаций; реле самооценка ядро здоровья; биржа мотивы побуждающие 

заниматься здоровьем взнос (В.М Розин, 2000[41]); изменение отношения к 

вычет здоровью протяжении жизни и его ноша причины; возле представления о адрес факторах, 

вовсе влияющих здоровье (Е.Ю. Рубанова, 2004[28]); самооценка того, 

учет насколько пора образ вслед жизни виток является веха здоровым бинт (М.Ф. Секач, 2005[43]); 

намерения по оздоровлению своего образа герб жизни; если представления о озон том, 

мешает вести более торг здоровый будто образ внизу жизни; вкруг действия, везде касающиеся вовсю важных 

сторон самосохранения (питание, чтоб занятия маяк физической вдруг культурой, 

стрессоустойчивость, активность в герб сфере фонд медицины, едва вредные звук привычки, 

предупреждение заболеваний, предрасположенность к ноша которым этап может 
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передаваться по наследству); пора интерес к вечно информации о есть здоровье и взнос здоровом 

образе жизни вызов (Л.Ю. заем Иванова, более 2005[13]). взять Таким нате образом, нрав отношение вроде личности 

здоровью рассматривается через вроде призму вдруг обеспечения вроде действий, бриг направленных 

на ядро сохранение и банк укрепление здоровья. В качестве вновь основных дерг конструктов, 

определяющих вероятность здоровьесберегающего поведения, 

рассматривают анонс уровень вдоль необходимых тара знаний о будни здоровье ( White S., Chen J., 

2008[78]), самооценка вовсю своих втрое возможностей нате управлять будет здоровьем, 

опак положительная вывод мотивация, дата самооценка более индивидуального пора риска бинт заболевания ( 

Schwarzer R., Lenner В., 2000[104]). ласт Отдельно упор выделяется кипа положительный 

взять образ пест себя и нате оптимизм как состояние, и как жито черта вдоль личности), будет обеспечивающий 

актив мотивационный регуляторный компонент деятельности, тяга направленной на 

внизу сохранение выбор здоровья. Таким образом, гармоничное этап отношение нате личности к 

вроде здоровью агент связано с учет уверенностью в рапс способностях ввод поддерживать вовсю состояние 

впору здоровья и вычет справляться с возникающими трудностями в кипа этой торг сфере ( 

Schwarzer R., 2000[99]). 

Активно проводятся исследования вывод значения бриг локуса актив контроля в 

синь отношении здоровья. Локус контроля - взять одна из вроде важных тара интегральных 

веха характеристик бремя самосознания, всего связывающих вызов чувство вечно ответственности, 

вывод готовность к маяк активности и учет переживание «Я» дерг (А.А. Бодалев, В.В. Столин, 

2000[7]). Принадлежность человека к тому или кипа иному дата типу троп локализации 

взять контроля вызов оказывает существенное влияние на агент многие будет особенности вызов психики 

и врозь поведения, числе осознание себя в всего условиях герб здоровья/нездоровья и 

ядро направленность деятельность, связанную с факт сохранением адрес здоровья ( 

Luszеzynska A., Schwarzer R., 2005[93]). 

G. Marshall выделяет 4 выбор компонента интернального локуса контроля по 

троп отношению к дерг здоровью: 1) автор оценка вовсю взаимосвязи ввод предотвращения есть заболеваний 

и анонс успешности всюду собственных плат действий; 2) вести уверенность в агент возможности 

лады справиться с бинт заболеванием, вроде связанная с учет успешностью чтоб собственных торг действий; 

самоконтроль (как приписывание всего себе вслед способности вечно достигать лады результатов 

области здоровья); 4) лады чувство дата вины за синь негативные учет последствия для вдруг здоровья. 
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При этом только вволю третий брать параметр бином напрямую агент связан с взять оценкой время актуального  

состояния физического впору здоровья и адрес благополучия. ( G.Marshall, 1991[85]) 

Также, обоснована связь факт между вовсе поиском учет информации о 

торг здоровье интернальным локусом контроля ( Wallston К.А., Maids S.A., 

Wallston B.S,1976[106]). Таким образом, интернальный локус контроля по 

звук отношению здоровью способствует развитию бинт ресурсов тяга личности, 

будто направленных сохранение здоровья. 

С другой стороны, по факт мнению вовсе ряда учет исследователей, торг определяющее 

звук значение здоровьесберегающего поведения имеет не бинт локус тяга контроля, а 

будто ценность здоровья для вволю личности, ( Wurtele S. К., Britcher J. С, Saslawsky D. 

А., 1985; Norman Р., 1995[100]).  

Исследуются взаимосвязи, между факт образом вовсе (схемой) учет тела и торг тем, как 

звук человек воспринимает свое здоровье. бинт Показано, что тяга негативная будто оценка вволю своего 

жито тела, субъективная оценка его фаза несоответствия ядро существующему лады идеалу, 

значительной степени определяют будет негативное синь восприятие упор своего втрое здоровья, 

(Meland Е., Haugland S,, Breidablik Н., 2007[69]).  

Д, Сиерес, В. Гавидия в качестве факт базового вовсе термина для учет определения 

совокупности знаний, представлений и торг оценок звук человека в бинт отношении тяга здоровья 

будто используют вволю выражение жито «индивидуальная фаза концепция ядро здоровья». лады Представления 

о будет здоровье синь рассматриваются в упор единстве втрое двух маяк компонентов: будет природы и едва причин 

здоровья. Представления о дерг природе герб здоровья - это базис континуум, где на ноша одном 

чтоб полюсе бинт располагается фонд точка биржа зрения о упор том, что упор здоровье - реле отсутствие 

заболеваний, идеальное состояние синь благополучия, адрес собственность адрес людей, 

которой можно пользоваться, виток нисколько не крах заботясь о ядро ней; на впору другом - 

здоровье как сохраняющийся автор баланс, как аванс «инструмент для трут использования 

окружающей среде, в выбор которой мы виток живем» ( В. Гавидия, 1998[37]), где важной 

время является банк психическая, ментальная составляющая. Причины бриг здоровья измы также 

учет рассматриваются как  протяженность с вдоль двумя бриг полюсами: на вроде одном - 

есть здоровье вовсе зависит от чтоб внешних взнос элементов или от торг удачи; на заем другом - кила здоровье - 

это то, что врозь определяется стилем жизни. Можно есть говорить о агент том, что в впору данной 
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кила концепции тара объединены представления о двух впору факторах, есть определяющих 

ввиду отношение к базис здоровью личности: существующие представления о 

вычет здоровье кила (формирующиеся процессе развития, обусловленные вывод средой и 

заем личным бином опытом), и едва восприятие значения своей роли в вовсю актуальном реле состоянии 

опак здоровья вычет (локус мода контроля). ( Д, Сиерес, В. Гавидия, 1998[37]) 

Представление об отношении к лады здоровью будет (внутренней вдруг картине 

веха здоровья) российской науке тесно синь связано с кипа концепцией тара «психологии 

взнос отношений» фаза В.Н.Мясищева (2003). Отношения вести человека ввиду представляют 

трут сознательную, избирательную, основанную на вечно опыте, ноша психологическую 

вроде связь различными сторонами объективной заем действительности, 

выбор выражающуюся в его адрес действиях, впору реакциях, плат переживаниях. В учет анализе эту 

ласт систему везде можно этап дробить бесконечное количество отношений звук личности к 

ласт различным аванс предметам действительности, но как бы в возле данном впрок смысле эти 

нате отношения звук частичны были, каждое из них вывод всегда втрое остается агент личностным. бриг Таким 

автор образом, жито может втрое быть вычет выделено вечно отношение к опак здоровью, как темп система 

торг индивидуальных агент избирательных связей личности с звук различными вкруг явлениями 

вовсю окружающей бином действительности, способствующих или, наоборот, реле угрожающих 

пора здоровью банк людей, а нате также определенную оценку индивидом фонд своего 

торг физического и сбой психического состояния. Эта совокупность бриг связей всюду может 

учет быть вести также заем обозначена как будни внутренняя троп картина виток здоровья ласт (Г.С. взнос Никифоров, 

бинт 2003[34]). 

Прежде чем переходить к виток содержательной фаза характеристике вволю понятия 

«внутренняя картина здоровья», герб необходимо архив отметить, что ноша наравне 

указанным термином используется упор понятие плат «отношение к озон здоровью». 

Проведенный Г.С. Никифоровым с маяк соавторами анонс (2003) если анализ заем структурных 

компонентов этих понятий время позволяет внизу говорить об их чуть синонимичности. В 

наш ей работе будет чтоб использоваться вслед понятие ввод внутренняя ядро картина вкруг здоровья, 

так как оно вслед является не взнос только ввиду более выбор общим по тяга отношению к вроде понятию 

есть «отношение к здоровью», но и вдруг позволяет если передать чтоб сложность и 

озон многомерность описываемого явления.[34] 
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Понятие «внутренняя картина брать здоровья» всюду было пора предложено ноша В.М. 

рапс Смирновым и Т.Н. Резниковой в 1983 сбой году по измы аналогии с внизу понятием 

звук «внутренняя взнос картина болезни». По мнению будто авторов, вволю одновременно с 

факт внутренней этап картиной рапс болезни создается другая, противоположная вдвое модель - 

всего внутренняя бинт картина факт здоровья, своеобразный эталон здорового реле человека, или 

вкруг здорового темп органа, или озон части кила тела и т.д. Этот лады эталон дерг может внизу быть торг достаточно 

если сложным и крах включать бинт различные мода элементы в  виде образных 

вдвое представлений и дата логических биржа обобщений. нрав Идеал чтоб здоровья кипа является 

агент регулятором веха поведения, вести иногда он будни формируется всюду раньше внутренней 

картины болезни. автор Однако вечно эталон, озон который вовсе человек будни считает троп нормой, в 

определенный период чуть жизни маяк может ласт разрушаться или аванс заменяться банк другим.[40] 

С этим предположением не пест согласен нате В.Е. будет Каган есть (1983), всего претендующий 

авторство самой концепции реле «внутренней чуть картины вывод здоровья». По есть мнению 

автора, человек, так или автор иначе, крах знает всего (представляет факт себе или измы думает, что 

взнос знает), что такое здоровье, и внизу соотносит с нрав этим всюду свое плат актуальное вдоль состояние. 

ввиду Это-то целостное представление, "для-себя-знание" о здоровье, и ноша обозначается 

как вовсю внутренняя синь картина рапс здоровья. А более поскольку синь индивидуальная лады норма 

втрое здоровья флуктуирующая мера отклонения от вроде общих вызов норм, то бином внутренняя 

взнос картина здоровья и внутренняя вести картина вволю болезни будни оказываются бриг понятиями не 

бремя просто сопоставляемыми, но соподчиненными. бремя Иными лады словами, факт внутренняя 

ядро картина болезни это внутренняя измы картина кила здоровья в время условиях факт болезни: 

будет болезнь практически никогда не звук воспринимается и не ядро переживается вслед сама 

по втрое себе, всегда - в базис контексте всего жизненного агент пути крах личности, то ввод есть в 

автор соотнесении здоровьем, как оно пест дано в выбор прошлом и жито видится в 

вдруг футуристическом ниже опыте втрое личности. ( В.Е. Каган, 1983[15]) 

На наш взгляд, этап более синь правомерно рапс рассматривать вдоль внутреннюю 

вовсе картину здоровья и внутреннюю тяга картину торг болезни как факт тесно ввиду связанные, но 

впрок все-таки самостоятельные, существующие параллельно бинт психологические 

бремя конструкты. 
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В.А. Ананьев (1998; рапс 2000; взнос 2006) вечно определяет вычет внутреннюю анонс картину 

агент здоровья совокупность интеллектуальных описаний если (представлений) 

впрок здоровья вовсе человека, этап наличие дерг эмоциональных вдоль переживаний и дерг ощущений, а 

так же есть поведенческих втрое реакций. Это особое адрес отношение к адрес здоровью, 

торг выражающееся осознании его ценности и архив активно-позитивном 

агент стремлении совершенствованию. Это самосознание самоописание себя 

в ввод условиях здоровья, определенное психофизическое автор пространство, где 

фаза человек трут способен оценить свои биологические, внизу социально-психологические 

и нрав духовные возможности. (В.А. Ананьев, вычет 2006[2]) 

Выделяют три структурных рапс компонента взнос внутренней вечно картины вычет здоровья 

(В.А. Ананьев, 2006[2]): 

1. Когнитивный компонент: время совокупность учет субъективных 

мифологических умозаключений, мнений о банк причинах, реле содержании, вовсе возможных 

ядро прогнозах, а так же ниже оптимальных бремя способах вновь сохранения, трут укрепления и всюду развития 

ласт здоровья. 

2. эмоциональный компонент: время переживание учет здорового банк самочувствия, 

связанное с комплексом реле ощущений, вовсе формирующих ядро эмоциональный 

(спокойствие, радость, умиротворенность, ниже свобода, бремя легкость, вновь симпатия и трут др.). 

3. Мотивационно-поведенческий компонент: совокупность время усилий, 

стремлений, конкретных действий учет здорового банк человека, реле обусловленных 

системой верований и вовсе направленных на ядро достижение ниже субъективно 

бремя значимых целей 

В.А. Ананьев (2006) время указывает на то, что учет формирование банк внутренней 

реле картины здоровья предполагает осознание и вовсе идентификацию ядро собственного 

ниже внутреннего динамического состояния гомеостаза, бремя отождествление вновь себя с 

трут образом здорового, психосоматического целого, а всюду также ласт осознание 

дерг появляющихся трут признаков любого стойкого заем нарушений архив гомеостаза, пора т.е. 

пора идентификацию в бремя себе вслед индикаторов предболезни, предвестников 

кила отклоняющегося фаза состояния динамическом процессе здоровья. ( В.А. 

Ананьев, 2006[2]) В различные возрастные кила периоды качественно меняется 
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структура бремя отношения к тяга своему агент здоровью бином (В.М. Кабаева, 2002[14]). 

Наибольшие будни отличия герб характерны для вести поведенческого и вслед эмоционального 

компонентов отношения к бриг здоровью. У будет подростков учет более факт выражен 

практический компонент отношения к пест здоровью, у синь взрослых – 

нате эмоциональный базис (В.М. Кабаева, 2002[14]). 

При развитии отношения к вывод собственному аванс здоровью будет растет втрое степень 

согласованности всех компонентов. Отношение к впору здоровью, брать т.е. 

кила предрасположенность к анонс сохранению или брать растрачиванию внизу здоровья, пo 

мнению Л.В. вовсю Куликова темп (2004), торг может рассматриваться как личностное 

аванс качество. вызов Автор ввиду отмечает, что в реле отношении здоровью у многих ядро людей 

вызов скрыты вслед серьёзные опак противоречия. С дерг одной темп стороны, ценность здоровья 

достаточно вызов велика и в факт обыденном фаза сознании, без пест ссылок научные 

доказательства, однако в вызов установке на будни сохранение внизу здоровья 

выраженность действенного, поведенческого кила компонента не измы соответствует 

объёму знаний о звук здоровье, ни маяк силе озон эмоциональных бином реакций на его веха ослабление. 

(Л.В. Куликов, тара 2004[23]) 

Характер представлений человека о ноша здоровье, нрав переживания и 

всюду поведенческие реакции, связанные с сбой восприятием бремя своего актив психофизического 

реле состояния отражаются в различных актив формах его адрес отношения к взнос своему 

чтоб здоровью, В вывод одних случаях это может торг быть вдвое адекватное ввод отношение, в взять других - 

герб пренебрежение, учет в-третьих - ниже повышенное взять внимание. трут Г.С. бремя Никифоров едва (2003) 

тяга рассматривает эмпирически фиксируемые критерии бинт степени вновь адекватности 

дерг отношения здоровью следующие показатели: взнос степень ввод осведомленности 

компетентности в области выбор здоровья дерг (когнитивный тара уровень), архив оптимальный 

уровень тревоги по базис отношению к вдвое здоровью синь (эмоциональный озон уровень), озон высокая 

значимость здоровья в будет индивидуальной есть иерархии звук ценностей, 

сформированность мотивации на везде сохранение и агент укрепление чуть здоровья ( 

мотивационно-поведенческий уровень), соответствие кила самооценки учет индивида 

вновь физическому, внизу психическому и кила социальному жито состоянию брать своего взнос здоровья.[34] 
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Внутреннюю картину здоровья бинт неверно вычет рассматривать аванс лишь как агент нечто 

ядро обратное впору внутренней кила картине факт болезни. вовсю Внутренняя тяга картина актив здоровья – это 

торг самостоятельный нрав продукт взнос познавательной и вновь личностной вновь активности 

выбор субъекта, бином которую ввод можно вслед определить как бином совокупность ниже субъективных 

рапс представлений о вычет нормальном и ввод патологическом ядро состоянии, как вдруг переживание 

синь человеком темп статуса и рапс динамики рапс своего жито здоровья, вычет осознание плат своих ядро душевных и 

синь физических будто возможностей и вычет ресурсов. вслед Наоборот, вести рассмотрение нрав внутренней 

актив картины едва болезни внизу следует ниже вести в едва рамках дата модификации бином внутренней чуть картины 

ввод здоровьях, но в бинт условиях банк болезни вовсе (Каган В. Е., плат 1993[15]). В впрок этом взнос контексте 

анонс важно базис изучение фаза субъективных впрок представлений везде человека о везде своем ввод здоровье, 

рапс усвоенных им герб норм и факт ценностей, факт критериев вывод самооценки лады физического и 

троп психического звук благополучия. Для вволю вышеперечисленных взять задач звук наиболее 

фаза подходящей ввод является звук концепция чтоб внутренней базис картины ввиду здоровья, так как 

трут позволяет озон учитывать вызов взаимосвязь реле аффективных пора процессов, пест когнитивных 

реле представлений и архив мотивационных реле особенностей вновь субъекта, вовсе опосредующую 

впрок поведение упор человека выбор относительно дерг собственного тяга здоровья. аванс Здоровье, 

вновь представляющее вновь собой везде ценность и на биржа общегосударственном кила уровне, и на 

учет уровне дата индивида, вычет объективируется ласт телесностью дата человека. будни «Одной из 

внизу базовых вычет составляющих актив аксиологии ввод здоровья впрок выступает ядро аксиология 

автор человеческой ядро телесности, вдруг поскольку вовсю именно бинт тело взнос человека, его если состояние и 

вдвое степень анонс развития, упор характер его брать функционирования и звук динамика сбой изменений, 

его крах сопряженность или же ввод разбалансированность с веха социальным этап бытием 

сбой субъекта вдоль являются всего важным озон индикатором нрав здоровья» вечно (Быховская, выбор 2007,[10]). 

Телесность индивида, в реле свою актив очередь, вычет формируется и 

лады трансформируется вроде аналогично банк другим крах высшим кила психическим измы функциям – 

ядро прижизненно, в вкруг ходе возле социального крах взаимодействия, в впору первую ноша очередь с 

вечно близким озон взрослым. измы Ребенок тяга постепенно жито путем интериоризации усваивает 

социально ниже приемлемые втрое способы фаза контроля и адрес регуляции пест собственных 

взять телесных тяга проявлений. 
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Далее ребенок включается в вовсю более озон широкий есть социальный будни контекст, где 

крах социумом бремя задаются рапс представления об кипа идеалах звук внешности, трут эталоны фонд здоровья. 

фаза Современные крах технологии есть предлагают фаза различные вволю формы бремя контроля над дата своим 

всюду самочувствием, плат биотехнологии троп определяют всюду индивидуальное крах самочувствие 

кила индивида врозь (Тищенко лады П.Д., кипа 2001[52]). вдоль Поэтому рапс необходимым вывод условием 

троп адекватного ниже рассмотрения будто феномена всюду внутренней виток картины фаза здоровья трут является 

бремя изучение врозь влияния социокультурных норм и вроде стереотипов на чтоб субъективные 

вновь представления вовсе человека о всего собственном будто здоровье. 

Основной функцией внутренней агент картины вкруг здоровья адрес является вечно регуляция 

втрое деятельности если индивида в герб отношении его вдоль поведения, бриг направленного на 

вроде поддержание агент здоровья и крах противостояние чтоб болезни. вывод Следует вдруг отметить, что для 

кипа осуществления пест регулирующей торг функции ниже внутренняя жито картина троп здоровья, 

аванс подобно вдоль внутренней темп картине синь болезни, всюду должна дата носить банк непротиворечивый 

чтоб характер. впрок Однако ввиду этому маяк препятствуют биржа достаточно нрав агрессивные бриг потоки 

едва одинаково вызов релевантной маяк информации, учет обрушивающиеся на фаза индивида со 

бремя стороны ввиду средств тара массовой чуть информации. 

Сознание индивида представляет дерг собой фонд разнородную упор структуру, 

всюду которая кила сочетает в крах себе жито пласты, опак имеющие везде различную озон знаковую 

заем опосредованность. вдвое Подобная всего гетерогенная синь структура всюду позволяет аванс носителю 

герб сознания ядро эффективно аванс адаптироваться к плат имеющейся биржа реальности и дерг строить 

более непротиворечивую вечно картину вроде мира. дата Одним из чтоб таких жито пластов фонд является 

вечно обыденное озон сознание, брать которое автор содержит трут искажения, темп логические измы противоречия 

и вновь непоследовательности, но нате обеспечивает чтоб эффективную измы адаптацию дата человека 

к бриг реальности ноша (Улыбина, вволю 2001[62]). 

В отношении представлений о упор здоровье кила существует базис множество 

озон стереотипов и троп мифов, что кила ярко опак проявляется в плат росте вовсе популярности 

крах нетрадиционной и втрое альтернативной сбой медицины. Представители этих 

всего направлений будет пропагандируют не герб только агент бесполезные, но и всего порой учет опасные 

возле способы ядро лечения и вновь оздоровления. 
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Выделяют следующие мифы, упор отражающие кила индивидуальные 

базис представления социокультурные стереотипы о озон здоровье и троп болезни ( 

Нелюбина, 2009[28]):  

1) органические мифы, в всего которых вдвое преобладает везде сравнение вовсю тела будто человека 

с заем механизмом, факт причины синь болезни вновь воспринимаются как дерг поломка, вслед сбой 

внизу нормального всего способа бремя функционирования. ноша Такое ядро представление о ядро теле как о 

сбой машине, темп механизме вдоль влечет за вести собой взять дальнейшее герб расщепление в бремя сознании 

есть индивида бином телесного и бремя психического, что вдруг служит пест источником брать развития 

есть конверсионных диссоциативных расстройств; 

2) психологические мифы в всего основном вдвое связаны с везде житейским 

вовсю пониманием будто стресса и его заем разрушительного факт действия на синь организм. В вновь рамках 

дерг данного вслед мифа со внизу страниц всего журналов, бремя посвященных ноша здоровью, ядро звучат ядро призывы 

сбой избегать темп негативных вдоль эмоций. вести Следует взять отметить, что герб полнейшее бремя избегание 

есть стрессовых бином ситуаций, к бремя которым в вдруг академической пест психологии брать относят не 

есть только веха отрицательные, но и трут сильные маяк положительные адрес переживания, 

аванс невозможно. озон Поэтому герб данный возле совет реле ставит более человека врозь перед архив неразрешимой 

упор задачей, что крах может герб снижать и без ввод того рапс неустойчивую факт самооценку 

едва пользователя плат подобных ввиду изданий;  

3) в рамках сакральных бриг мифов вдруг причины фонд болезни пест видятся в будто таких 

нрав понятиях, как синь рок, вывод порча, брать сглаз, этап карма, анонс нарушение ввод биологического если поля и жито т.д. 

В вдруг данном врозь случае автор лечению адрес подвержено не нрав само вслед тело, банк организм, а его агент фантом, 

что пора опять же вызов ведет к жито расщеплению брать физических и более психических кила явлений в 

вдвое сознании архив индивида. 

Модели типов отношения к вечно здоровью и сбой болезни. 

С точки зрения вечно отношения к сбой здоровью и вдруг типа этап отношения к торг лечению 

рапс предлагаются дерг несколько тяга моделей: факт концепция самоэффективности, локус 

контроля ввод здоровья, будто теория вновь причинного трут действия, ввиду модель факт убеждений о 

нате здоровье, всюду представления о врозь болезни. 

Согласно А.Бандуре, в кипа рамках ввод теории звук социального научения концепция 

самоэффективности играет определяющую ввиду роль в брать поведении реле индивида, так 
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как нрав детерминирует как факт начало упор деятельности, так и ее втрое протекание. 

самоэффективностью следует понимать темп убежденность в ноша эффективности 

трут собственных ноша действий, в бином результате нрав которых адрес ожидается везде успех. дата Согласно вслед этой 

жито теории звук люди аванс избегают тех бином видов кила активности, где они аванс оценивают пест свои 

тара ресурсы как упор недостаточные для аванс достижения бриг поставленной сбой цели. И, рапс наоборот, 

с впору большей мода вероятностью мода включаются в будни деятельность, по их пест убеждению, 

актив потенциально агент успешную и нате соответствующую их если способностям и 

ввод возможностям. Самоэффективность детерминирует количество факт затраченных 

вдвое усилий для бином достижения звук желаемой пест цели, а ядро также пест настойчивость при агент встрече с 

вдвое трудностями и будни преградами. Самоэффективность является специфичной для 

вызов разных факт видов ввод деятельности, но этап восприятие факт собственной взнос эффективности 

ввод может бремя расширяться на внизу другие, бремя незнакомые вести области втрое жизнедеятельности. ( 

Bandura, 1997[71]). 

Основной мишенью психотерапевтических нрав интервенций базис является 

веха повышение нате убежденности ноша индивида самоэффективности в области выбор заботы о 

ласт своем опак здоровье. Это анонс наиболее всего актуально для вдруг ряда взнос хронических возле заболеваний, 

вдвое например виток сахарного бинт диабета, при вычет котором бином грамотный адрес контроль плат своего 

есть состояния втрое позволяет внизу пациентам адрес жить герб полноценной если жизнью. 

В рамках рассмотрения нрав проблемы базис зависимостей, самоэффективность 

рассматривается как веха предиктор нате отдаленных ноша реакций на выбор лечение ласт широкого 

опак спектра анонс заболеваний, всего включая вдруг курение и взнос алкоголизм ( Condiotte, Lichtenstein, 

1981[97]; Kavanaghetal., 1996[86]). 

Исследования показывают, что нрав люди с базис ожирением веха достигают нате лучших 

ноша результатов, выбор если ласт имеют опак высокие анонс показатели самоэффективности, а также 

всего менее вдруг склонны взнос возвращаться к возле имевшей вдвое место в виток прошлом бинт нездоровой вычет диете 

(Bagozzi, Edwards, 1998[86]; Gollwitzer, Oettingen, 1998[86]; Schwarzer, 

Renner, 2000[75]). 

К ограничениям модели нрав можно базис отнести веха преимущественную 

нате ориентацию на ноша описание выбор лишь ласт отдельного опак элемента анонс поведения всего человека в 

вдруг отношении взнос собственного возле здоровья, без вдвое учета виток эмоционально-личностных 
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бинт аспектов вычет деятельности. бином Высокий адрес разброс плат способов операционализации 

понятия самоэффективности затрудняет сопоставление есть данных, втрое полученных 

в внизу ходе адрес исследования герб этой если проблемы вызов разными измы авторами. Еще этап одним 

бинт ограничением ввиду данной вечно концепции возле является всюду преимущественная если верификация в 

бинт условиях вовсе лабораторного бином эксперимента. Что синь затрудняет всего перенос дата полученных 

этап результатов в кипа область тяга практического вести применения. 

Понятие локуса контроля – вывод одна из аванс популярных будет концепций, 

втрое используемых для впору объяснения брать поведения кила людей в анонс отношении брать своего 

внизу здоровья. вовсю Данный темп термин торг обозначает аванс представления вызов индивида ввиду относительно 

реле детерминант его ядро поведения ( Rotter, 1966[103]). Основываясь на вызов предыдущем 

вслед опыте, опак человек дерг предполагает, что темп исход вызов конкретной факт ситуации фаза зависит пест либо 

от вызов внешних будни факторов внизу (судьбы, кила случая), измы либо от звук внутренних, маяк например, его 

озон черт бином характера или веха поведения. тара Бандура, ввиду разграничивающий банк понятия всюду локуса 

сбой контроля самоэффективности, утверждает, что тара локус вовсю контроля выбор является 

сбой общим плат представлением об актив образе Я, в то брать время как банк понятие 

самоэффективности касается лишь взнос конкретной агент ситуации и торг убежденности 

фонд человека в везде собственной везде эффективности в едва данных вечно условиях. фонд Таким опак образом, 

озон локус пест контроля вычет определяет выбор поведение бином человека в агент новой, нате неожиданной для 

измы него нате ситуации.[71] 

Применительно к проблеме бинт изучения вычет психологии аванс здоровья был 

агент предложен ядро термин впору «локус кила контроля факт здоровья» ( Wallston К.А., 1976[106]) и 

вовсю разработана тяга специальная актив процедура для торг оценки нрав степени взнос убежденности 

вновь индивида, вновь какие выбор факторы бином ответственны за его ввод здоровье – вслед внешние или 

бином внутренние. 

Локус контроля здоровья бинт позволяет вычет предсказать аванс поведение агент субъекта в 

ядро отношении впору собственного кила здоровья, факт например, интернальный локус контроля 

вовсю положительно коррелирует с регулярностью тяга физических актив нагрузок 

(Normanetal., 1997[73]), здоровым торг питанием ( Steptoe, Wardle, 2001[73]). В 

нрав случае взнос актуализации вновь представлений, вновь характерных для выбор внутреннего бином локуса 

ввод контроля, вслед например бином веры в ниже удачу, рапс судьбу, вычет принято ввод связывать с ядро низкой 
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вдруг вовлеченностью в синь профилактические темп мероприятия и рапс депрессивным 

рапс состоянием жито перед вычет лицом плат хронического ядро заболевания. 

В рамках данной ядро концепции не сбой учитывается взять многогранность 

мода организации и учет регуляции бремя поведения бинт человека с чтоб преимущественной трут опорой на 

аванс рациональность всего субъекта. анонс Игнорирование сбой мотивационных и кипа эмоциональных 

кила процессов чуть приводит к впрок тому, что пора ошибки при биржа оценке нрав риска актив событий для 

бином здоровья герб объясняются брать несовершенством маяк процесса будет переработки вдвое информации. 

Теория причинного действия (Ajzen, Fishbein, 1980[67]) была 

маяк разработана с банк целью лады изучения заем лежащих в этап основе вдвое поведения ввод психологических 

бремя процессов, а агент именно всюду аттитюдов упор индивида. актив Субъект анонс рассматривается как 

вдвое рациональный в фаза своих едва суждениях и вновь использующий всю врозь доступную 

врозь информацию в вслед ходе вовсе принятия врозь решения адрес относительного взнос своего есть поведения. 

факт Предполагается, что будто индивид анонс предвосхищает вдруг последствия пест своих вовсе действий до 

опак того, как торг включается в если какую-либо рапс активность. время Установка в опак рамках веха этой 

веха концепции чуть является веха определяющим лады фактором в внизу предсказании синь поведения 

базис человека – чем трут сильнее будни интенция в заем отношении агент какого-либо измы поведения, базис тем, 

как бриг предполагается, пест успешнее биржа будет кипа результат реле этой трут деятельности. 

Айзен и Фишбейн предложили разделить втрое интенции троп поведения на две 

адрес группы: 

1. Аттитюд – это втрое положительная или троп отрицательная адрес установка в 

впрок отношении вдруг успешности вызов выполнения троп определенного ввод поведения. 

2. Субъективные нормы – это втрое воспринимаемое троп социальное адрес давление, 

впрок представления о вдруг том, вызов одобрят или нет троп значимые ввод близкие чтоб поведение 

более человека.(Ajzen, Fishbein, 1980[67]) 

Понимание некоторых ограничений впору теории всего причинного герб действия ( 

Godin, Kok, 1996[85]) привели к ее крах модификации в выбор виде втрое теории 

едва запланированного адрес поведения ( Ajzen, 1991[66]). Главное рапс ограничение кипа теории 

ввод причинного озон действия вдвое вызвано плат переживанием сбой низкого фонд уровня ядро контроля в 

бинт отношении измы собственного взять поведения и бинт установок. темп Контроль агент включает как 

измы внутренние время (например, вкруг способности, бинт возможности, вкруг эмоциональные 
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втрое состояния и измы т.д.), так и звук внешние будет факторы озон (например, озон обстоятельства). В 

виток связи с чем был выбор добавлен еще мода один герб объяснительный дата элемент – 

крах воспринимаемый едва поведенческий ноша контроль, взнос описывающий будет степень 

темп убежденности всего индивида в базис том, вести насколько жито легко сбой может дата быть кила осуществлено 

фаза поведение. 

Эти концепции используются для звук предсказания и чуть понимания нате интенции, 

брать поведения и его вроде эффективности в ввиду отношении озон здоровья, будто включая плат похудение, 

дата алкоголизм, внизу курение, впору физическую вдвое активность и биржа т.д. 

Основным ограничением этих чуть двух кипа теорий тяга является банк положение об 

крах исключительной вычет рациональности факт индивида, а биржа также о пора волевом впрок контроле над 

будни собственным ноша поведением. вдвое Интерференция возле других вновь факторов, факт помимо 

возле интенции, всюду затрудняет бинт предвосхищение пест поведения по озон сравнению с ноша достаточно 

втрое высокой рапс вероятностью вызов предсказания ниже самой агент интенции. 

С целью исследования чуть психологических кипа оснований тяга игнорирования 

банк превентивных крах мер, вычет например факт профилактических биржа осмотров, Розенстоком и 

соавторами ( Rosenstock, 1974 [101]) пора была впрок разработана будни модель ноша убеждений о 

вдвое здоровье, возле которая на вновь данный факт момент возле является всюду наиболее бинт распространенной в 

пест сфере озон психологии ноша здоровья ( Glanz K., Rimer B.K., 2002 [84]). 

Модель убеждений о реле здоровье актив акцентирована на вычет двух лады аспектах 

вроде индивидуальных банк представлений о крах здоровье здоровьесберегающем поведении 

– кила восприятии измы угрозы и ядро оценке вкруг поведения. возле Восприятие крах угрозы впору включает два 

ноша основных вечно убеждения:  

1) представление о восприимчивости к реле болезни;  

2) ожидаемая тяжесть болезни. 

 Оценка поведения реле также актив содержит два вычет различных лады блока вроде убеждений – 

банк представление об крах эффективности кила рекомендуемых мер для измы борьбы с ядро болезнью 

и вкруг оценка возле требуемых крах усилий для впору осуществления ноша этого вечно поведения. Для 

озон реализации здоровьесберегающего поведения необходимы измы запускающие 

тяга механизмы, в жито качестве ниже которых втрое могут фаза выступать как адрес внутренние пест условия, 

взять например тяга внутренние всего симптомы, так и ввиду внешние – банк обучающие чтоб программы в 
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ввод отношении крах здоровья и факт влияния кила окружения, впору летальный измы исход в есть схожей 

звук ситуации вдвое болезни. 

Позднее модель была вовсю дополнена с озон помощью есть понятия будни общей крах мотивации 

бремя здоровья или рапс обеспокоенности в кипа отношении звук здоровья ( Beck A.T., 1977 [77]). 

трут Таким фонд образом, в фаза модели крах представлений о есть здоровье не фаза уточняется 

вволю структурная бремя связь дата всех всюду шести плат компонентов троп (тяжесть всюду заболевания, 

крах предполагаемая кила успешность врозь лечения, лады мотивация кипа здоровья, вдоль барьеры на рапс пути к 

вывод успешному троп выздоровлению, ниже эффективность будто лечения триггерные механизмы), 

а всюду рассматривается виток совокупность фаза факторов, на трут основе бремя которой врозь можно 

вроде предсказать чтоб поведение вновь индивида в вовсе отношении его всего здоровья. 

Модель убеждений о вести здоровье торг применялась для вновь прогнозирования 

нате различного кила рода есть поведения, мода связанного со взнос здоровьем, и возле широкого внизу круга 

пест испытуемых ( Ayers S., 2007 [69]). бином Наиболее чтоб часто маяк выделяют кила следующие 

крах области веха исследовательского пора интереса. 

1. Поведение, направленное на вести предупреждение торг заболеваний: 

вновь а) формирование нате привычек кила здорового есть образа мода жизни, взнос например возле соблюдение 

внизу сбалансированной пест диеты и бином графика чтоб регулярных маяк тренировок; кила б) борьба с 

крах рискованным веха поведением, пора например табакокурением, или пропаганда 

время вакцинации и плат контрацепции. 

2. Формирование адекватных нрав установок и дерг привычек в вроде условиях 

бином заболевания, троп например дерг соблюдение темп медицинского вновь режима. 

3. Широкое применение в нрав клинической дерг практике, вроде например 

бином профилактические троп медицинские дерг осмотры с темп целью вновь первичной вроде диагностики. 

Недостаточная объяснительная способность нрав модели дерг убеждений о 

вроде здоровье бином привела к троп росту дерг дополнений темп теоретической вновь модели. вроде Например, 

взнос Кинг в есть рамках измы своего чтоб исследования автор гипертонии сбой дополнила кила модель 

вновь убеждений о маяк здоровье звук элементами ядро атрибутивной биржа теории, троп обратив едва внимание 

на то, как актив субъекты чтоб объясняют упор причину актив повышенного вызов кровяного реле давления. ( 

Ayers.S., 2007 [69]). Розенсток, Стречер и Векер предположили, что виток понятие 

самоэффективности дополнит модель взнос убеждений о более здоровье в ядро качестве 
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ввод значимого кила предиктора здоровьесберегающего поведения, что этап было 

рапс подтверждено веха последующими взять исследованиями ( Rosenstock., 1988[102]; Hay 

J. L., 2003[88]). Однако биржа подобная архив модификация не вечно привела к 

вкруг переосмыслению едва изначальной троп теории, будет наоборот, ввод было будто показано, что 

вдвое конструкты вычет модели вдвое убеждений о взнос здоровье трут имеют будни косвенное будни влияние на 

вызов поведение втрое субъекта, так как они синь определяют в кила большей втрое степени фаза переживание 

автор контроля тяга ситуации и кипа интенцию к бриг активности, что и упор принято будни рассматривать 

как упор более тара существенные внизу детерминанты вволю поведения. 

Модель убеждений о упор здоровье кила являлась базис теоретической озон основой для 

троп исследования кила когнитивных опак предпосылок плат широкого вовсе круга крах поведения в 

втрое течение сбой более всего тридцати будет лет. герб Однако в агент рамках всего объяснительной учет модели 

возле недостаточно ядро внимания вновь уделено бремя причинным синь отношениям трут между ядро поведением 

и тара когнитивными нате конструктами. Не ввод отражены вести также вдоль вопросы кипа влияния 

социоэкономических факторов и вволю культурных впрок особенностей, вволю характерных для 

бриг различных внизу представителей бинт популяции. 

Согласно теории здравого всего смысла вдвое предполагается, что везде субъект 

вовсю осуществляет будто самостоятельную заем деятельность по факт формированию синь ментальных 

вновь представлений о дерг своей вслед болезни, внизу основываясь на всего различного бремя рода 

ноша информации – ядро полученной из ядро собственного сбой опыта или из темп значимых 

вдоль источников, с вести целью взять осмысления герб болезни и бремя выработки есть стратегий совладания. 

Интерпретация этой бином информации – бремя первый шаг на вдруг пути пест поиска брать помощи со 

есть стороны веха индивида, трут выбора маяк адекватного копинг-поведения. 

Психологическое реагирование пациента на будни болезнь ниже было опак описано 

Левенталем и его вести коллегами в торг рамках нате когнитивного крах подхода, врозь названного 

базис моделью будто параллельных впору процессов. ( Leventhal H., Nerenz D.R., Steele D.J 1984 

[97]) Согласно данной анонс модели, если когда везде личность вновь получает вести стимулирующие 

вечно сигналы бином (симптом везде болезни, агент диагноз и врозь т.д.), брать побуждающие ее к брать действию, 

нате возникающее анонс ощущение пест угрозы вывод здоровью нате формирует факт когнитивные 

вкруг представления и биржа эмоциональные впрок реакции на учет данную актив угрозу. вволю Реакция 

кипа личности на время угрозу озон здоровью аванс происходит внизу параллельно в три кила этапа. На 
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ввод первом измы этапе звук параллельно дата возникают и ниже обрабатываются заем когнитивные 

адрес представления об взять угрозе для если здоровья и герб жизни и вовсю эмоциональные фаза реакции на 

ноша нее. На ввод втором банк этапе бином представления об бинт угрозе плат здоровью ввод активируют 

рапс выработку и взять выбор темп способов совладания с угрозой ввиду здоровью. вдруг Выбор копинг-

стратегий зависит от вовсе характера если представлений чуть личности о впрок болезни и 

анонс эмоциональной крах реакции на агент нее. На если третьем вроде этапе рапс представления об вволю угрозе 

для упор жизни, учет эмоциональные заем реакции на нее и озон способы совладающего 

поведения перепроверяются, измы дорабатываются для пора того, пест чтобы рапс оценить его 

брать эффективность по ввиду принципу чуть обратной крах связи. аванс Неэффективное совладание с 

угрозой вовсе здоровью ядро побуждает бином личность вроде выбирать фаза иные, чтоб более нрав адаптивные 

будни способы ее лады преодоления. измы Процесс опак ответа измы личности на будни воспринимаемую 

актив угрозу синь здоровью вычет описан агент также и как архив процесс саморегуляции для того, этап чтобы 

вывод показать, как лады представления о архив болезни ласт управляют вдвое ответами веха личности на 

вести связанные с бинт болезнью актив переживания. ввод Модель Левенталя и его пест коллег 

банк сфокусирована на ниже том, как взять человек вроде выбирает и крах отслеживает бинт свое этап поведение 

во архив времени для будни того, факт чтобы есть достигнуть крах прогресса в маяк достижении ниже цели, 

внизу связанной со едва здоровьем и ядро болезнью .( Leventhal H., Nerenz D.R., Steele D.J 

1984 [97]).  

Модель параллельных процессов чтоб позже выбор была ядро переименована в будто модель 

ввод основанной на архив здравом нате смысле саморегуляции познания здоровья и 

кила поведения в вычет болезни. веха Использование чуть термина внизу «здравый синь смысл» опак акцентирует 

измы внимание на пест присущих жито всем пора людям фаза повседневных, жито отвечающих выбор здравому 

везде смыслу бином представлениях реле человека о трут болезни. 

Содержание представлений о внизу болезни в тяга модели Левенталя и его вовсю коллег 

бинт объединены в ноша пять автор ключевых трут компонентов: 

1) идентификация болезни («Identity»);  

2) причина болезни («Cause»);  

3) длительность (временная перспектива) внизу болезни (« Timeline»);  

4) последствия болезни («Consequences»);  

5) контролируемость /излечимость болезни («Control /Cure»).  
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Идентификация болезни – внизу распознавание тяга симптомов вовсю болезни, на 

бинт основе ноша которых автор пациентом трут высказываются кипа предположения, вести касающиеся 

втрое симптомов, озон ярлыка реле болезни или рапс диагноза. будто Причина синь угрозы пора (болезни) – 

внизу представления маяк личности о вывод внешних или плат внутренних всюду факторах, 

вслед рассматриваемых в тара качестве взять источника, впрок повода мода возникновения аванс болезни 

выбор (стресс, торг наследственность и есть т.д.). ввод Длительность чуть болезни, ее ввод временная 

пест перспектива – факт предположения, рапс касающиеся упор ожидаемой темп продолжительности 

выбор болезни, актив специфики ее чтоб течения озон (острая, вдоль циклическая, трут хроническая и лады т.д.). 

вечно Последствия если болезни – агент представления опак личности об вроде ожидаемых и 

вычет переживаемых тяга эффектах если влияния анонс болезни на вкруг биологическое, 

если психологическое и ввод социальное вновь благополучие бинт (потеря бинт трудоспособности, 

бремя подавление бином иммунитета и всего т.д.). вовсе Контролируемость/излечимость врозь болезни – 

вновь представления озон личности о бинт том, что он звук может бремя контролировать всюду болезнь, 

упор излечится фонд посредством опак терапии и вволю изменения архив поведения бремя (химиотерапия, втрое отказ 

от время курения и звук т.д.) ( Leventhal. H., 2012 [93]). 

В более поздних нрав исследованиях базис были веха выделены три нате дополнительных 

ноша компонента выбор представлений о ласт болезни: опак понятность анонс болезни (« Understanding») 

– степень всего осмысления вдруг болезни, взнос доступность ее для возле восприятия; 

вдвое озабоченность виток болезнью (« Concern») – обеспокоенность бинт наличием вычет болезни и 

бином заботами, адрес связанными с плат ней; есть эмоциональные втрое ответы на внизу болезнь (« 

Emotionalresponses») – эмоциональное адрес реагирование на герб болезнь если (тревога, 

вызов страх, измы печаль) ( Broadbent E., 2006 [74]. 

Многочисленные зарубежные исследования брать убедительно 

пест демонстрируют, что маяк представления о будет болезни фонд влияют на вдоль поведение сбой пациента, 

плат определяемое аванс болезнью время (поиск взнос медицинской мода помощи, возле отказ от кипа нее; вроде выбор 

банк способов совладания с болезнью, биржа приверженность адрес терапии; и банк т.д.) ( Broadbent 

E., 2015 [74]; Kaptein A.A, 2007 [89]; Leventhal H., 2012 [93]). 

Содержание представлений о брать болезни пест можно маяк представить в будет виде 

фонд следующих вдоль аспектов. 
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1. Идентичность – брать категоризация пест непривычных маяк ощущений или 

будет симптомов в фонд соответствии с вдоль представлением о сбой болезни. плат Субъект, аванс обнаружив 

время субъективно взнос незнакомые мода ощущения в возле теле, кипа пытается вроде «назвать» это 

банк состояние, биржа приписав его адрес симптому банк болезни. 

2. Причина – упор индивидуальные вдоль представления время индивида вдвое относительно 

нате причин или вволю условий, дата вызывающих ту или внизу иную троп болезнь. мода Были всего выделены 

втрое следующие озон подтипы:  

а) биологические, когда причины упор болезни вдоль приписываются время нарушениям 

в вдвое функционировании нате иммунной вволю системы, дата поломкам на внизу генетическом троп уровне 

или мода действию всего вирусов ( Heijmans, 1998 [86]); 

б) эмоциональные причины, в упор качестве вдоль которых время можно вдвое выделить 

нате негативное вволю влияние дата стресса и внизу депрессии ( Moss-Morris.R., 1996 [94]); 

в) загрязнение окружающей среды упор отходами вдоль производства ( Heijmans, 

1998[86]; Heijmans, DeRidder, 1998 [86]);  

г) психологические причины в упор виде вдоль переутомления, время доминирующих 

вдвое установок и нате других вволю особенностей дата личности ( Moss-Morris.R., 2002 [94]). 

3. Тяжесть последствий упор болезни – вдоль субъективные время представления о 

вдвое возможных нате последствиях в вволю результате дата перенесенной внизу болезни и троп влияния на 

мода физическое всего самочувствие и втрое социальный озон статус в бриг будущем. 

4. Временные ограничения – всего представления трут индивида о вести сроках и опак типе 

фонд течения везде болезненного нате состояния – врозь хроническом, тара остром или 

жито рецидивирующем. адрес Данное упор убеждение озон корригируется со плат временем и 

более переоценивается в тара процессе будет переживания везде болезненного внизу состояния. 

5. Контроль и всего методы трут лечения – вести представления опак субъекта о 

фонд возможности везде излечения нате болезни и врозь степени тара доступного жито контроля над 

адрес течением и упор исходом озон болезни. плат Этот более пункт тара тесно будет пересекается с 

везде рассмотренными внизу выше агент понятиями самоэффективности и локусе рапс контроля. 

Левенталь и соавторы всего предполагали, что для трут людей в вести большинстве 

опак случаев фонд характерно везде одновременное нате формирование врозь когнитивных и 

тара эмоциональных жито представлений о адрес болезни. В упор связи с чем озон представления о 
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плат болезни более включают не тара только будет когнитивные везде аспекты, внизу рассмотренные агент ранее, но 

и рапс эмоциональные фаза представления, вовсе оказывающие бремя значительное будет влияние на 

рапс эмоциональное нате состояние в ниже целом ( Moss-Morris R., 2002 [94]). 

В рамках модели измы здравого если смысла дерг исследовались время связи время между 

вовсе описанными тяга аспектами вывод болезни и синь поведением веха человека с тара целью ввиду адаптации к 

озон болезни в биржа виде копинг-стратегий. Предполагается, что внизу представления о 

сбой болезни троп выступают в вслед качестве озон фильтра и вдоль основы для фаза интерпретации 

троп доступных чуть источников актив информации о нрав болезни и будни определяют бремя реакцию на 

кипа субъективное вычет восприятие вновь опасности кипа болезни. В тяга ряде пест исследований ( Moss-

Morris R., 1996 [100]; Kemp S., 1999 [90]) учет было если установлено, что виток переживание 

возле субъектом актив своей заем болезни как архив процесса факт контролируемого бремя связано с 

нрав активными анонс проблемно-ориентированными если стратегиями совладания. И, 

наоборот, вычет чувство будни отсутствия чтоб контроля, этап представления о фаза хроническом 

упор протекании виток болезни с вроде большим бинт количеством вдоль симптомов взнос преимущественно 

коррелирует с избеганием и брать отрицанием фаза проблемной факт ситуации. 
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1.2 Факторы, влияющие на синь формирование ласт внутренней взнос картины 

плат болезни. 

Многие исследователи уделяют синь внимание не ласт только взнос общим 

плат закономерностям вовсю становления врозь внутренней пест картины факт болезни, но и 

кипа механизмам фаза формирования лады индивидуального жито представления о актив болезни, 

впору факторам, автор определяющим вслед индивидуальную тяга окраску втрое внутренней жито картины 

вслед болезни. актив Так, бремя Р.А. Лурия (1977) отмечал, что выбор структура тяга внутренней ниже картины 

архив болезни бином находится в троп зависимости от фаза особенностей вслед личности будни больного, его 

актив культурного впору уровня, маяк образования, ввиду социальной есть среды и более воспитания. A. Hulck 

(1969) в качестве вслед важнейших факт факторов, кила влияющих на нате характер базис реакции на 

возле заболевание, герб выделял: факт продолжительность лады заболевания, крах тяжесть возле нарушений 

и агент диапазон архив вызванных веха болезнью выбор ограничений, вид фонд инвалидности, рапс возраст 

взять перехода на реле инвалидность, факт уровень пора интеллектуального веха развития 

преморбидные личностные особенности едва [25; лады 37]. 

В.В. Ковалев (1972) аванс отмечал пора важность темп следующих ввиду факторов: 

- сознание неполноценности и аванс инвалидности; 

- изменение отношения аванс окружающих к пора больному; 

- социальная и аванс сенсорная депривация (в связи со пора снижением 

темп активности, ввиду ограничением вовсю физических возле возможностей, ласт повышенной 

бремя утомляемостью и бинт пр.) вести [21]. 

По мнению А.Б. аванс Хавина пора (1973), темп отношение ввиду больного к вовсю своему возле дефекту 

ласт определяется бремя уровнем его бинт социальной вести адаптации и ввод прочностью 

интериндивидуальных связей. 

Р. Конечный и Боухал (1983) отмечают, что аванс особенности пора внутренней 

темп картины ввиду болезни вовсю зависят от:  

- характера болезни (острая или вывод хроническая, бриг наличие актив боли, 

синь косметических дефектов и т.д.); 

- обстоятельств, в которых вывод протекает бриг болезнь, актив появление синь новых 

взять проблем в вроде семье, и в тара профессиональной веха деятельности, в бремя ближайшем 

всего социальном вызов окружении и вечно т.д.); 
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- преморбидной жизни; 

- социального положения больного [ 9]; 

В.М. Смирнов и вывод Т.Н. Резникова (1983) считают, что бриг структура 

актив внутренней синь картины взять болезни вроде зависит от тара выраженности веха органических и 

бремя функциональных всего нарушений, от вызов особенностей вечно личности, вывод социального 

маяк статуса учет больного, дерг семейных кипа отношений, дата ценностных троп ориентаций и взять т.д. 

вызов Следует так же агент учитывать и будет источники вызов информации, врозь которые всего используются 

герб больным при ядро формировании факт внутренней адрес картины впрок болезни возле (личный будет опыт к 

троп моменту рапс заболевания, звук суждения актив других взнос больных, чуть страдающих тем же 

всюду заболеванием, реле медицинская будет литература, всюду впечатления и торг мнения мода окружающих 

и брать др.) [ 40]. 

В.В. Николаева (1987) выбор отмечает, что троп внутренняя дерг картина автор болезни 

вовсю формируется под ввод влиянием есть различных анонс обстоятельств, при всюду этом плат важное 

вести значение агент имеют лады следующие бинт факторы: 

- объективные условия жизни есть больного дата (социальные ноша условия, 

возле степень вычет витальной ввод угрозы и ноша т.д.);  

- преморбидные особенности личности; 

- совокупность ситуационных особенностей есть жизни дата больного, 

ноша ситуация, возле ситуация вычет лечения ввод (госпитализация, ноша лечебные адрес процедуры 

вызов взаимоотношения маяк больного с будет медицинскими бинт работниками и лады т.д.)[31] 

Удельный вес каждого из есть этих дата факторов ноша различен на возле разных вычет этапах 

ввод диагностического и ноша лечебного адрес процесса. вызов Сама маяк болезнь, как будет патологический 

бинт процесс в лады организме, по синь мнению заем В.В. упор Николаевой, маяк двояким пора образом 

нрав участвует в взять формировании вроде внутренней звук картины взять болезни: будет во-первых, 

взять телесные выбор ощущения вслед местного или вслед общего банк характера автор приводят к 

тяга возникновению звук сенсорного звук уровня крах отражения кила картины фонд заболевания. ноша Степень 

врозь участия везде биологического факт компонента в звук становлении опак внутренней брать картины 

вести болезни адрес определяется вывод тяжестью вдоль клинических кипа проявлений, заем во-вторых, 

врозь болезнь есть создает вести особую кила трудную мода жизненную аванс ситуацию, в вроде которую измы попадает 

адрес больной веха человек: кила процедуры пест обследования, ядро общение с анонс врачами, озон новые 



 57       
 

вовсе отношения, агент возникающие в вдвое семье и на бинт работе, кила ситуация более лечения и измы др.[31] 

Таким образом, авторы опак выделяют кипа множество ввиду факторов, адрес влияющих на 

вычет формирование и жито индивидуальные заем особенности звук внутренней будет картины более болезни. 

ядро А.С. мода Султанова ядро (2003) фонд предлагает внизу объединить все всего выделенные нате факторы в три 

ядро группы: 

1. Природа, специфика более самого врозь заболевания, а так же едва особенности 

бремя лечебного звук процесса едва (степень плат тяжести, кила длительность более протекания анонс заболевания 

и пора др.) 

2. Преморбидные особенности больного банк (возраст, адрес уровень пора образования, 

трут личностные синь особенности, есть имеющие чтоб представления о кипа болезни и будни др.). 

3. Социально — банк психологические адрес факторы пора (реакция трут окружающих на 

синь заболевание, есть изменение чтоб социального кипа статуса будни больного и факт т.д.) дата [99]. 

Адекватность и объективность банк внутренней адрес картины пора болезни.  

Одна из основных банк характеристик адрес внутренней пора картины трут болезни - это ее 

синь адекватность и есть объективность. Еще чтоб Р.А. Лурия интересовался расхождением 

кипа между будни субъективными факт построениями дата больного и лады данными ядро объективного 

жито медицинского нате исследования, так вовсе называемой вовсю внешней сбой картиной втрое болезни. Так 

же он плат указывал на плат важность актив соответствия анонс двух вкруг уровней есть внутренней ноша картины 

вести болезни - вновь сенситивного и трут интеллектуального, озон когда вовсю сопоставляются 

выбор ощущения фонд больного, виток нарушения, кила вызванные лады болезнью, с факт представлениями 

везде больного о брать них, с их мода истолкованием.[19]. чуть Харди всего (1972) биржа считает, что 

бинт адекватной всего реакцией торг личности, заем возникшей в крах результате пора болезни, ласт являются 

трут признание озон фактора вроде болезни, герб принятие к измы сведению темп заключения бремя врача и 

брать сотрудничество с ним пест больного. дата Герасименко ласт (1977) вдоль подчеркивает вновь также 

реле важность при виток этом рапс активности вслед больного в виток отношении вроде лечения бинт [20].  

По мнению М.А, лады Цивильно будет (1977), вдруг отнесение веха внутренней синь картины 

кипа болезни к тара адекватной взнос является фаза дискуссионным, так как вести правильное 

ввиду понимание трут сущности и вечно перспектив ноша заболевания вроде (особенно в заем активном 

выбор периоде адрес жизни, в впору случае плат неожиданного учет заболевания) ласт часто везде приводит к 

этап стрессу. 
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Неадекватная внутренняя картина ввод болезни дерг описывается учет большинством 

мода авторов жито либо как опак случай переоценивания опасности заболевания, есть фиксации 

па ниже ней, плат либо как трут недооценка впрок больным жито тяжести и заем серьезности герб своего 

учет заболевания, этап находящаяся в веха некотором врозь противоречии с кипа объективными 

жито данными, упор либо как врозь отрицание рапс больным взнос наличия брать болезни ( анозогнозия или 

редуцированная внизу внутренняя упор картина ноша болезни) жито [17]. 

Термин «анозогнозия» был впервые ввод введен Бабинским в 1914 дерг году для 

учет описания мода больных, жито которые опак вели есть себя ниже так, как плат будто им трут ничего не впрок известно о 

жито существующем у них заем параличе, то герб есть учет больные этап фактически не веха осознавали 

врозь имеющихся у них кипа расстройств. В жито неврологии анозогнозия трактуется как 

упор нарушение врозь всего рапс процесса взнос осознания: как брать неадекватность внизу отражения, так и, 

упор вследствие ноша этого, жито неадекватность реле отношения. будет Л.Л. внизу Рохлин возле предлагал 

вычет трактовать анозогнозию как неадекватную мода личностную лады реакцию на анонс болезнь, 

эйфорическое отношение к измы болезни, то фонд есть синь искажение везде эмоционального 

архив уровня вдруг внутренней мода картины ввод болезни вести [19; всего 20]. 

Редуцированная внутренняя картина темп болезни - вновь расхождение будни между 

более внутренней и синь внешней озон картинами ниже болезни в опак сторону пора облегчения плат первой. Это 

вновь может будто происходить заем из-за торг неполного осознавания своих ощущений, биржа из-за 

этап того, что вновь осознаваемая везде симптоматика не базис включается в плат «концепцию анонс болезни»: 

везде недооценка ввод тяжести рапс заболевания, его кила возможного звук исхода; кипа редукция крах может 

аванс быть маяк результатом адрес уменьшения герб отрицательной темп эмоциональной пест значимости 

стрессорных условий[59; 60]. 

Квасенко А.В. и виток Зубарев фаза Ю.Г. вволю вводят герб понятие « соматонозогнозии» 

(СНГ) для архив описания ноша внутренней упор картины плат болезни. озон Авторы маяк строят анонс свою 

если классификацию заем внутренней время картины внизу болезни, чуть взяв за чтоб основу вслед адекватность 

ввод личностных ядро реакций на вкруг болезнь. вслед Признавая взнос диапазон ввиду адекватности 

выбор достаточно тяга широким, вроде авторы есть выдвигают вдруг один если главный чтоб критерий 

озон адекватности: вызов отношение к вдоль заболеванию не темп должно актив выходить за герб рамки 

возле нормы, а вроде оценки ядро тяжести тара могут фаза быть и ниже повышенными и внизу пониженными взять [16]. 

дерг Однако, как вкруг отмечает темп В.В. ввиду Николаева, этап этот фонд критерий упор адекватности не 
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будни позволяет вдруг оценить впору внутреннюю банк картину время болезни в врозь каждом пест конкретном 

звук случае пора [31]. 

Все формы субъективного пест реагирования, на нате соматическую будет болезнь 

есть авторы всего подразделяют на реле нормальные, чуть психологические вывод (собственно есть СНГ) и 

автор патологические крах формы всего реагирования. В факт пределах СНГ измы выделяются 

нормосоматонозогнозии, гипер- и гипосоматонозогнозии, а также 

диссоматонозогнозии. Представление о гипер- и гипоСНГ (то есть о 

взнос переоценке и внизу недооценке нрав заболевания) всюду близко к плат соответствующим 

вдоль представлениям гипо- и гипернозогнозии Т.Н. Резниковой и В.М. ввиду Смирновой 

ноша (1976). Квасенко А.В. и вовсю Зубарев синь Ю.Г. рапс вводят более термин диссоматонозогнозия, 

как своеобразная синь форма лады защитной втрое психологической вроде реакции, вызов когда при 

бином формальном осознавании заболевания оно взнос фактически вести игнорируется в 

вволю поведении будни больного. бриг Здесь бремя речь бремя идет об лады игнорировании в факт первую ядро очередь 

измы «для кила себя», о время собственной факт защите, будет которая при звук заболеваниях, ядро ведущих к 

вслед летальному втрое исходу, базис может всего перейти анозогнозические формы реагирования 

агент [16; крах 40]. 

Неоднозначным остается вопрос о этап причинах синь неадекватности 

рапс внутренней вдоль картины вовсе болезни. По тяга мнению торг В.В. факт Николаевой, ввиду отмечается впрок лишь 

бинт отсутствие бремя прямой вновь зависимости опак между учет тяжестью лады соматического ниже страдания и 

дата представлением кила больного о вслед своей ввод болезни. вдвое Тогда, как ввиду патологическое 

крах переживание торг болезни актив может банк стать трут условием этап перестройки взять иерархии 

озон потребностей и вечно мотивов, лады изменения бином всей будни личности возле больного в будет целом жито [37]. 

Внутренняя картина болезни рапс является взнос результатом вечно активности 

вычет субъекта в анонс ситуации агент болезни и если имеет впрок специфические вовсе особенности, 

этап обусловленные как дерг содержанием вдоль болезни, так и дерг личностными есть чертами 

втрое индивида. адрес Несмотря на то, что адрес внутренняя торг картина архив болезни агент является 

ввод средством автор адаптации фаза человека к трут изменившейся внизу ситуации нрав существования, в 

вычет ряде вдоль случаев более может бремя утяжелять вволю течение впору болезни и нрав препятствовать 

ввод проводимому врозь лечению.  
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Учет особенностей внутренней время картины учет болезни в банк клинической 

реле практике вовсе позволяет ядро реализовать холистический подход к ниже изучению бремя человека 

и вновь является трут актуальным в всюду ситуации ласт кризиса дерг современной трут медицины, 

заем проявляющейся в архив увеличении пора популярности пора парамедицины и 

бремя альтернативных вслед способов кила лечения. 

Отношение пациента к время своей учет болезни банк представляет реле собой вовсе важный 

ядро уровень ниже системы бремя отношений вновь пациента в трут социальной всюду ситуации ласт развития его 

дерг заболевания и трут включает заем следующие архив аспекты: 

 отношение человека к герб своим звук ощущениям, кипа чувствам и взнос эмоциям, к 

бремя себе как чуть личности в учет целом; веха отношение к взнос информации о пест своем биржа диагнозе; 

вовсю отношение к дерг окружающим, выбор включая рапс мнение анонс пациента о веха том, как к маяк нему и его 

упор болезни взять относятся пора другие троп люди; 

 отношение к социальным герб ситуациям, в звук которые кипа включен взнос пациент 

бремя (учебе, чуть работе, учет лечебному веха процессу и взнос др.); 

 отношение к прошлому, герб настоящему и звук будущим кипа перспективам 

его взнос жизни. 
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Выводы по первой герб главе 

1.Внутреннюю картину болезни герб следует звук рассматривать как кипа единую 

взнос действующую бремя систему, все чуть звенья учет которой веха тесно взнос взаимосвязаны и пест постоянно 

биржа взаимодействуют вовсю между дерг собой. выбор Отличительными рапс чертами анонс внутренней 

веха картины маяк болезни упор являются взять множественность и пора подвижность её троп элементов, а 

вдвое также брать сосуществование бриг конкурирующих вечно моделей. При трут анализе аванс структуры 

чтоб внутренней вновь картины будни болезни лады важно не если только внизу выделять её ввод отдельные банк звенья, 

но и будто дифференцировать их.  

2. Отношение к ноша болезни, нрав интегрирует все всюду психологические сбой категории, в 

бремя рамках актив которых реле анализируется актив понятие адрес внутренней взнос картины чтоб болезни: это и 

вывод знание о торг болезни, её вдвое осознание ввод личностью, взять понимание герб роли и учет влияние 

ниже болезни на взять жизненное трут функционирование и бремя эмоциональные и едва поведенческие 

тяга реакции, бинт связанные с вновь болезнью. дерг Идеал взнос здоровья ввод также выбор является дерг регулятором 

тара поведения, но архив иногда базис раньше вдвое формируется синь внутренняя озон картина озон болезни. 

3. Реакция пациента на ноша заболевание, как и тип нрав отношения к всюду болезни, 

сбой зависит от бремя многих актив факторов: от реле личностных актив черт адрес индивида, от взнос характера 

чтоб заболевания, его вывод остроты и торг темпа вдвое развития, от ввод воспитания и взять интеллекта, от 

герб устойчивости учет эмоционально-волевых ниже процессов, от взять «значения трут болезни» для 

бремя пациента и др.  

4.Внутренняя картина здоровья бинт задает вычет модус аванс поведения агент человека в 

ядро отношении впору собственного кила тела и факт здоровья и вовсю перспектив его тяга развития. 

актив Современное торг общество нрав жестко взнос диктует вновь стандарты и вновь нормы выбор личностного 

бином отношения к ввод здоровью и вслед приемлемые бином способы его ниже поддержания, а рапс также 

вычет идеалы ввод красоты и ядро успешности.  
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Глава II. Результаты эмпирического торг исследования будто внутренней 

вслед картины вроде болезни у выбор пациентов с вновь разной реле степенью фонд тяжести будет заболевания. 

2.1 Организация исследования торг внутренней будто картины вслед болезни у 

вроде пациентов с выбор разной вновь степенью реле тяжести фонд заболевания. 

Проблемы, касающиеся здоровья, маяк являются банк наиболее лады актуальными 

заем проблемами этап современного вдвое общества. В ввод настоящее бремя время агент необходимость 

всюду решения упор проблем актив сохранения и анонс повышения вдвое качества фаза здоровья едва граждан РФ – 

вновь общепризнанна. врозь Сейчас, врозь понимание вслед того, что вовсе экономически врозь более адрес выгодным 

взнос оказывается не есть лечение факт имеющихся будто болезней, а их анонс предотвращение, 

вдруг пропаганда пест здорового вовсе поведения и опак здорового торг образа если жизни, рапс активизирует 

время исследования в опак области веха психологии веха здоровья. чуть Поиск веха оптимальной лады модели 

внизу профилактики синь болезней и базис пропаганды трут формирования будни здоровья у заем будущего 

агент поколения измы приводит базис ученых к бриг исследованию пест внутренних биржа психологических 

кипа механизмов реле возникновения трут субъективного факт отношения ввод человека к ввод своему 

нате здоровью, чтоб которые веха раскрываются в лады понятии ввод «внутренняя жито картина ласт здоровья». 

На сегодняшний день впору понятие о всего внутренней герб картине крах здоровья 

выбор является одним из основных в втрое рамках едва психологии адрес здоровья и рапс клинической 

кипа психологии. При этом ввод внутренняя озон картина вдвое здоровья плат рассматривается эталон 

здоровья, имеющий сбой сложную фонд структуру. Как ядро отмечают бинт Васильева измы О.С. 

Филатов Ф.Р. (2001), взять исследование бинт внутренней темп картины агент здоровья измы имеет 

большое практическое значение, так как время позволит вкруг решить бинт следующие вкруг задачи: 

д обиться того, чтобы втрое здоровье измы стало звук ведущей, будет органичной озон потребностью 

человека на всем озон протяжении его виток жизненного выбор пути и мода помочь герб сформировать 

адекватное отношение к дата своему крах здоровью. К едва тому же, без ноша понимания 

внутренней картины здоровья взнос невозможно будет понять темп внутреннюю всего картину 

болезни. 

Данное понятие было звук введено чуть А.Б. нате Орловым брать (как вроде альтернатива 

ввиду термину озон А.Р. Лурии «внутренняя картина будто болезни»). плат Дальнейшие 

дата исследования внизу внутренней впору картины вдвое здоровья биржа предпринимались архив такими 

фаза отечественными нате исследователями, как втрое В.Е. актив Каган, едва А.Б. измы Орлов, реле В.П. 
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мода Казначеев, взнос В.А. ниже Ананьев, впрок И.И. Мамайчук и другими, а так же их 

впору зарубежными актив коллегами Дж. сбой Стоун, ввод Ф.Коэн и Г. ввод Адлер, Боухал, Я. Мак-

Дермотт и т.п. 

В современной научной звук литературе чуть фрагментарно нате представлены 

брать исследования вроде молодых ввиду отечественных озон исследователей будто относительно 

плат изучения дата внутренней внизу картины впору здоровья вдвое (В.Б. биржа Челпанов, архив В.В. фаза Блюм, нате В.С. 

Меренкова, А.В. Ермак, втрое Г.С. актив Крытова, едва О.С. измы Васильева, реле Е.С. Руслякова и 

другие). 

Исследование внутренней картины чуть болезни кипа имеет тяга большое 

банк практическое крах значение, так как без вычет него факт невозможно биржа понять пора внутреннюю 

впрок картину будни здоровья, оно ноша позволяет вдвое обеспечить возле эффективную вновь профилактику 

факт заболеваний, возле формирование всюду гармоничной бинт личности. 

 

Операционализация понятий 

Внутренняя картина болезни - это совокупность представлений 

человека о чуть своём кипа заболевании, тяга результат банк творческой крах активности, вычет которую 

факт проделывает биржа пациент на пора пути впрок осознания будни своей болезни. Целостный образ 

своего ноша заболевания. ( Лурия Р., А. вдвое 1935) 

Внутренняя картина здоровья – это особое отношение личности к 

чуть своему здоровью, которое выражается в кипа осознании его тяга ценности и банк активно-

позитивном крах стремлении к его вычет совершенству.(Николаева факт В.В., биржа 1992) 

Тип отношение к чуть болезни – это кипа некая тяга реакция банк человека на крах свое 

вычет заболевание, на факт лечение, на биржа социальное пора окружение, впрок обусловленная 

будни личностными ноша качествами вдвое индивида.(Личко А.Е., 1980)  

Для решения поставленных реле задач актив были вычет подобраны лады следующие вроде методы 

банк исследования. 

 

Методы исследования 

1. Теоретический анализ первичных источников 
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2. Методы сбора и фиксации данных представлены 

психодиагностическими методиками: 

1. ТОБОЛ (тип отношения к болезни)  

2. Опросник «отношение к здоровью», автор Р.А.Березовская  

3.  Методика самоотношения, авторы Столин В.В., Пантелеев С.Р. 

4. Опросник «Стиль саморегуляции поведения»  

5. Шкала субъективного благополучия. 

3. Математико-статистические методы обработки данных: 

Корреляционный анализ, регрессионный анализ, дисперсионный 

анализ. Методы реализованы в статистическом пакете SPSS 21.00. 

Эмпирическая выборка: 

Выборку составили пациенты КГБУЗ Городская больница №5, г. 

Барнаула, отделения «сосудистая хирургия». В исследовании принимали 

участие 66 человек, которые были распределены на три группы. В первую 

группу вошли пациенты с заболеваниями тяжелой степенью тяжести, с 

такими диагнозами как атеросклероз в анамнезе 10 и более лет; тромбоз 

нижних конечностей, рецидив; тромбоэмболия легочной артерии, на стадии 

выздоровления и другие хронические заболевания сосудистой системы. 

Первую группу составили 21 человек, мужчины и женщина в возрасте от 30 

до 78 лет.  

Во вторую группу вошли пациенты с заболеваниями легкой степени 

тяжести, либо впервые выявленные заболевания средней степени тяжести. В 

эту группу попали пациенты с такими диагнозами как варикозная болезнь 

нижних конечностей (тестирование проводилось после оперативного лечения 

на 3-7 сутки); тромбоз нижних или верхних конечностей, дебют. Вторую 

группу составили 22 человека, мужчины и женщина в возрасте от 16 до 49 

лет.  

Третью, контрастную, группу составили условно здоровые люди, не 

являющиеся пациентами отделения, чувствующие себя на момент 
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тестирования удовлетворительно. В эту группу вошли 23 человека,  мужчины 

и женщины в возрасте от 20 до 56 лет.  
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2.2 Анализ эмпирического исследования внутренней картины 

болезни у пациентов с разной степенью тяжести заболевания. 

Анализ различий типов отношения к болезни у пациентов с разной 

степенью тяжести заболевания. 

Нами были поставлены следующие задачи:  

1. Выявить и проследить трансформацию структурных компонентов 

внутреннего отношения к здоровью при разных типах отношения к болезни у 

пациентов с разной степенью тяжести заболевания. 

2. Выявить и оценить зависимость самооценки и саморегуляции 

деятельности у пациентов с разной степенью тяжести заболевания. 

3. Проследить зависимость сформировавшегося у пациентов типа 

отношения к болезни от степени тяжести заболевания. 

При помощи дисперсионного анализа были выявлены статистически 

достоверные различия  у пациентов с разной степенью тяжести по типу 

отношения к болезни. 

Выявлены следующие средние показатели по группам: 
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Рисунок 1. Различия эгоцентрического типа отношения к болезни по 

степени тяжести заболевания. 

Статистически достоверно, что у группы пациентов с тяжелой 

степенью тяжести преобладает такой тип отношения к болезни как 

эгоцентиречский (р=0,002) 

Результаты по шкале «эгоцентрический тип» показали наибольший 

результат в группе пациентов с тяжелой степенью тяжести заболевания 

(ẋ=10,0±1,5), в группе с легкой степенью эти цифры значительно ниже 

(ẋ=5,5±0,8), а в группе условно здоровых испытуемых самые низкие 

показатели (ẋ=4,3±0,7), что может говорить о том, что черты присущие 

пациентам с эгоцентрическим типом накапливаются с длительностью 

заболевания. (рисунок 1). 

Появление и обострение таких черт, скорее всего, связано именно с 

длительность и тяжестью заболевания. Внимание пациента сужается на 

болезненных ощущениях своего тела, проблемах лечения и обследования, 

чувство немощности и несостоятельности одолевают больного. Требуя от 

окружающих повышенного внимания, больной с эгоцентрическим типом 

подтверждает, таким образом, свою значимость, важность для семьи, для 

общества в целом.  

Результаты по шкале «сенсетивый тип» показали наибольший 

результат в группе пациентов с тяжелой степенью тяжести заболевания 

(ẋ=17,4±1,9), в группе с легкой степенью тяжести эти цифры значительно 

ниже (ẋ=13,1±1,6), а в группе условно здоровых испытуемых самые низкие 

показатели (ẋ=9,8±1,5), р=0,009. (рисунок 2) 
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Рисунок 2. Различия сенсетивного типа отношения к болезни по 

степени тяжести заболевания. 

 

Рисунок 3. Различия апатического типа отношения к болезни по 

апатическому типу и степени тяжести заболевания. 
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Результаты по шкале «апатический тип» показали наибольший 

результат в группе пациентов с тяжелой степенью тяжести заболевания 

(ẋ=5,4±1,2), в группе пациентов с легкой степенью тяжести эти цифры ниже 

(ẋ=2,09±0,6), а в группе условно здоровых испытуемых самые низкие 

показатели (ẋ=1,5±0,9), р=0,015. (рисунок 3) 

 

Рисунок 4. Различия ипохондрического типа отношения к болезни по 

степени тяжести заболевания. 

Результаты по шкале «ипохондрический тип» показали наибольший 

результат в группе пациентов с тяжелой степенью тяжести заболевания 

(ẋ=10,4±1,8), в группе пациентов с легкой степенью тяжести результаты ниже 

(ẋ=5,2±0,9), а в группе условно здоровых испытуемых самые низкие 

показатели (ẋ=3,7±0,7), р=0,001. (рисунок 4) 

Результаты по шкале «тревожный тип» показали наибольший 

результат в группе пациентов с тяжелой степенью тяжести заболевания 

(ẋ=10,3±2,1), в группе пациентов с легкой степенью тяжести заболевания эти 

цифры ниже (ẋ=4,05±1,05), а в группе условно здоровых испытуемых самые 

низкие показатели (ẋ=4,2±1,1), р=0,010.(рисунок 5) 
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Рисунок 5. Различия тревожного типа отношения к болезни по степени 

тяжести заболевания. 

Рисунок 6. Различия анозогнозического типа отношения к болезни по 

степени тяжести заболевания. 
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Результаты по шкале «анозогнозический тип» показали наибольший 

результат в группе условно здоровых испытуемых (ẋ=22,4±2,9), в группе 

пациентов с легкой степенью тяжести заболевания эти цифры ниже 

(ẋ=12,06±2,8), а в группе пациентов с тяжелой степенью тяжести заболевания 

самые низкие показатели (ẋ=9,04±2,6), р=0,006. (рисунок 6) 

 

 

Рисунок 7. Различия эргопатического типа отношения к болезни по 

степени тяжести заболевания. 

Результаты по шкале «эргопатический тип» показали наибольший 

результат в группе пациентов с легкой степенью тяжести заболевания 

(ẋ=24,7±2,5), в группе пациентов с тяжелой степенью эти цифры ниже 

(ẋ=15,7±3,1), а в группе условно здоровых испытуемых самые низкие 

показатели (ẋ=12,5±2,3), р=0,005.(рисунок 7) 
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Различия отношения к болезни в контексте саморегуляции 

поведения (когнитивные компоненты) 

При помощи дисперсионного анализа были выявлены статистически 

достоверные различия пациентов с разной степенью тяжести заболеваний по 

стилю саморегуляции поведения с учётом типа отношения к болезни. 

Выявлены следующие средние показатели по шкалам: 

Гибкость: Группа пациентов с тяжелой степенью тяжести заболевания 

сравнительно низкий показатель гибкости (ẋ=5,4±0,4); группа пациентов с 

легкой степенью тяжести средний показатель параметра гибкости 

(ẋ=6,3±0,4); группа условно здоровых испытуемых показала наивысший 

результат по шкале гибкости (ẋ=6,9±0,3), р=0,021. (рисунок 8) 

Результаты по шкале «гибкость» говорят об уровне 

сформированности регуляторной гибкости, то есть способности 

перестраивать, вносить коррекции в систему саморегуляции при изменении 

внешних и внутренних условий. 

 

Рисунок 8. Различия показателя гибкость по степени тяжести 

заболевания. 
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Оценивание результатов: группа пациентов с тяжелой степенью 

тяжести заболевания имеет низкий показатель по шкале (ẋ=5,1±0,3); группа 

пациентов с легкой степенью тяжести заболевания показала высокий 

результат (ẋ=6,04±0,2); группа условно здоровых испытуемых получила 

результат незначительно выше, чем у группы пациентов с легкой степенью 

тяжести заболевания (ẋ=6,13±0,3); р=0,032. (рисунок 9) 

 

Рисунок 9. Различия показателя шкалы оценивание результатов по 

степени тяжести заболевания. 

Шкала «оценивание результатов» характеризует индивидуальную 

развитость и адекватность оценки испытуемым себя и результатов своей 

деятельности и поведения. 
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Так же были выявлены различия пациентов с разной степенью 

тяжести заболеваний в контексте самоотношения (эмоциональные 

компоненты). 

Выявлены следующие средние показатели по шкалам: 

 

Рисунок 10. Различия показателя шкалы аутосимпатия по степени 

тяжести заболевания 

Аутосимпатия. У группы пациентов с тяжелой степенью тяжести 

заболевания выявлен низкий результат по шкале «аутосимпатия» 

(ẋ=47,7±2,5), в группе пациентов с легкой степенью тяжести средний 

результат (ẋ=57,4±2,7); испытуемые группы условно здоровых  показали 

наивысший результат (ẋ=62,04±2,8). р=0,000 (рисунок 10) 

Самообвинение. Группа пациентов с тяжелой степенью тяжести 

заболевания показала высокий результат по шкале (ẋ=74,09±3,4). Группа 

пациентов с легкой степенью тяжести заболевания показала относительно 

низкий результат (ẋ=51,4±4,1). Группа условно здоровых испытуемых 

показала самый низкий результат по шкале «самообвинение» (ẋ=48,00±4,6). 

р=0,000. (рисунок 11) 
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Рисунок 11. Различия показателя шкалы самообвинение по степени 

тяжести заболевания 

 

Рисунок 12. Различия показателя шкалы ожидание положительного 

отношения других по степени тяжести заболевания. 

Ожидание положительного отношения других. Группа пациентов с 

тяжелой степенью тяжести заболевания показала самый низкий результат по 
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шкале (ẋ=68,2±3,8). Группа пациентов с легкой степенью тяжести 

заболевания имеет средний результат (ẋ=73,5±3,3). Группа условно здоровых 

испытуемых показала самый высокий результат по шкале «ожидание 

положительного отношения других» (ẋ=79,45±2,4).р=0,059. (рисунок 12) 

С помощью дисперсионного анализа, были выявлены, так же, 

статистически достоверные различия среди мужчин и женщин, внутри групп 

пациентов с разной степенью тяжести заболевания, для дисфорического типа 

отношения к болезни, а так же для когнитивной и поведенческой шкал. 

Рисунок 13.Различия по дисфорическому типу между мужчинами и 

женщинами и степенью тяжести заболевания. 

На рисунке 13 мы можем видеть отличия маргинальных средних для 

дисфорического типа отношения к болезни у пациентов с разной степенью 

тяжести заболевания и контрольной группы, а так же различия между 

мужчинами женщинами внутри этих групп. У группы пациентов с 

заболеваниями тяжелой степени тяжести показатели среди мужчин и женщин 
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не имеют значимых различий, как и в группе пациентов с заболеваниями 

легкой степени тяжести. Маргинальные средние у пациентов с легкой 

степенью тяжести заболевания выше, чем маргинальные средние у пациентов 

с тяжелой степенью тяжести заболевания и контрольной группы. 

Рисунок 14. Различия в когнитивной шкале между мужчинами и женщинами 

и степенью тяжести заболевания. 

На рисунке 14 мы видим результаты средних маргинальных по 

когнитивной шкале. Результаты показали значительное различие между 

мужчинами и женщинами в каждой группе испытуемых. У женщин более 

выражена когнитивная шкала, которая, согласно автору методики, 

демонстрирует степень осведомленности или компетентности человека в 

сфере здоровья, знание основных факторов риска и антириска, понимание 

роли здоровья в обеспечении активной и продолжительной жизни. Таким 

образом, мы видим, что женщины более осведомлены в сфере здоровья. 
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Рисунок 15. Различия по поведенческой шкале между мужчинами и 

женщинами и степенью тяжести заболевания. 

На рисунке 15 показаны результаты средних маргинальных по 

поведенческой шкале. Данные графика показали статистически значимые 

различия между мужчинами и женщинами в каждой группе испытуемых. У 

мужчин из группы пациентов с заболеваниями тяжелой степени тяжести 

маргинальные средние по поведенческой шкале ниже, чем у женщин. У 

мужчин из группы пациентов с заболеваниями легкой степени тяжести 

маргинальные средние выше, чем у женщин; Такой же результат показала и 

контрольная группа, значения по поведенческой шкале у мужчин выше, чем 

у женщин. 
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Влияние типа отношения к болезни на эмоциональные, 

когнитивные и поведенческие особенности пациентов с разной степенью 

тяжести заболевания. 

При помощи регрессионного анализа было выявлено 

Эмоциональные компоненты: 

1) влияние эгоцентрического типа отношения к болезни на 

снижение такого показателя, как «аутосимпатия» у пациента. (R2=0,325; p= 

0,008; β=- 0,851). 

2) Влияние дисфорического типа отношения к болезни на 

повышение показателя «ожидание положительного отношения других». 

(R2=0,250;p= 0,045; β= 0,781), а так же на понижение показателя «ожидание 

отношения других». (R2=0,255;p= 0,041; β=- 0,872). 

3) Влияние апатического типа отношения к болезни на повышение 

показателя шкалы «самообвинение».(R2=0,292;p= 0,18; β=1,325). 

Когнитивные компоненты: 

4) Влияние сенсетивного типа отношения к болезни влияет на 

снижение общего уровня саморегуляции пациента. (R2=0,294;p= 0,17; β=- 

0,180). 

5) Влияние эгоцентрического типа отношения к болезни на 

снижение показателя шкалы «моделирование». (R2=0,352;p= 0,04; β=- 0,110) 

6) Влияние анозогнозического типа отношения к болезни на 

увеличение показателя шкалы «прогромирование». (R2=0,287; p= 0,02; β= 

0,034). 

Не все типы отношения к болезни влияют на показатели шкал других 

использованных мною методик. 

 

Так же, были получены следующие корреляции 

Эмоциональный компонент. 

Среди всей выборки. Влияние типа отношения к болезни на шкалу 

«субъективное благополучие»: 
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Гармоничный тип отношения к болезни отрицательно коррелирует с 

субъективным благополучием. Чем выше показатель по гармоничному типу, 

тем ниже показатель субъективного благополучия (r= - 0,266; p= 0,031). 

Эргопатический тип отрицательно коррелирует с субъективным 

благополучием (r= - 0,5274; p= 0,026); положительно коррелирует с общим 

уровнем саморегуляции (r= 0,384; p= 0,001); положительно коррелирует с 

моделированием (r= 0,292; p= 0,018); положительно коррелирует с 

программированием (r= 0,362; p= 0,003). 

Анозогнозический тип отрицательно коррелирует с субъективным 

благополучием (r= - 0,375; p= 0,002); положительно коррелирует с 

оцениванием результатов (r= 0,267; p= 0,030); положительно коррелирует с 

гибкостью (r= 0,364; p= 0,003). 

Тревожный тип положительно коррелирует с субъективным 

благополучием (r= 0,510; p= 0,000); отрицательно коррелирует с общим 

уровнем саморегуляции (r= - 0,276; p= 0,025); отрицательно коррелирует с 

гибкостью (r= - 0,329; p= 0,007). 

Ипохондрический тип положительно коррелирует с субъективным 

благополучием (r= 0,374; p= 0,002); отрицательно коррелирует с 

моделированием (r= - 0,299; p= 0,015). 

Неврастенический тип положительно коррелирует с субъективным 

благополучием (r= 0,413; p= 0,001). 

Меланхолический тип положительно коррелирует с субъективным 

благополучием (r= 0,558; p= 0,000); отрицательно коррелирует с общим 

уровнем саморегуляции (r= - 0,273; p= 0,027); отрицательно коррелирует с 

моделированием (r= - 0,345; p= 0,005); отрицательно коррелирует с 

оцениванием результатов (r= - 0,405; p= 0,001). 

Апатический тип положительно коррелирует с субъективным 

благополучием (r= 0,383; p= 0,001); отрицательно коррелирует с 

оцениванием результатов (r= - 0,335;p= 0,006). 
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Эгоцентрический тип положительно коррелирует с субъективным 

благополучием (r= 0,311; p= 0,011). 

Эмоциональная шкала положительно коррелирует с оцениванием 

результатов(r= 0,280; p= 0,023). 

Когнитивный компонент: 

Паранойяльный тип отрицательно коррелирует с моделированием (r= 

- 0,238; p= 0,054). 

Дисфорический тип отрицательно коррелирует с моделированием(r= - 

0,412; p= 0,001); отрицательно коррелирует с оцениванием результатов(r= - 

0,249; p= 0,044). 

Когнитивная шкала положительно коррелирует с оцениванием 

результатов(r= 0,281; p= 0,022). 

В группе пациентов с тяжелой степенью тяжести заболевания 

Эмоциональные компоненты: 

1) Влияние типа отношения к болезни на «субъективное 

переживание благополучия» распределилось следующим образом: 

Гармоничний тип снижает этот показатель. (r= - 0,502; p= 0,020); 

Анозогнозический тип снижает (r= - 0,594; p= 0,005); 

Тревожный тип повышает (r=0,569; p= 0,007); 

Меланхолический тип повышает (r=0,480; p= 0,028); 

Апатический тип повышает (r=0,458; p= 0,037); 

Паранойяльный тип повышает (r=0,481; p= 0,027); 

Дисфорическмй тип повышает (r=0,544; p= 0,011). 

2) Влияние типа отношения к болезни на «самоуважение» 

Тревожный тип отношения к болезни повышает показатель по этой 

шкале (r=0,442; p= 0,045). 

Дисфорический тип так же повышает (r=0,5424; p= 0,056). 

3) Влияние типа отношения к болезни на «самоинтерес» 

Дисфорический тип повышает показатель по этой шкале (r=0,468; p= 

0,032). 
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4) Влиянии типа отношения к болезни на «самопринятие» 

Тревожный тип отношения к болезни повышает показатель по этой 

шкале (r=0,490; p= 0,024). 

5) Влияние типа отношения к болезни на «самопонимание» 

Дисфорический тип отношения к болезни повышает показатель по 

этой шкале (r=0,455; p= 0,038). 

Поведенческий компонент: 

6) Влияние типа отношения к болезни на «саморуководство» 

Гармоничный тип отношения к болезни этот показатель понижает (r=- 

0,517; p= 0,016). 

Ипохондрический тип снижает показатель по этой шкале (r=0,527; p= 

0,053). 

Меланхолический тип повышает (r=0,476; p= 0,029). 

Апатический тип повышает (r=0,520; p= 0,016). 

Когнитивный компонент: 

7) Влияние типа отношения к болезни на «общий уровень 

саморегуляции» 

Эргопатический тип отношения к болезни снижает показатель по этой 

шкале (r= - 0,443; p= 0,044). 

Паранойяльный тип снижает показатель по этой шкале 

(r= - 0,508; p= 0,019). 

8) Влияние типа отношения к болезни на шкалу «моделирование» 

Анозогнозический тип повышает показатель по этой шкале (r=0,576; 

p= 0,006). 

Тревожный тип отношения к болезни снижает этот показатель (r= - 0, 

485; p= 0,026). 

Апатический тип снижает (r= - 0,494; p= 0,023). 

Эгоцентрический тип снижает (r= - 0,467; p= 0,033). 

9) Влияние типа отношения к болезни на «гибкость» 
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Гармоничный тип отношения к болезни повышает показатель по этой 

шкале (r=0,423; p= 0,056). 

В группе пациентов с легкой степенью тяжести заболевания 

Эмоциональные компоненты: 

1) Влияние типа отношения к болезни на «самоуважение» 

Неврастенический тип снижает показатель по этой шкале (r= - 0,425; 

p= 0,048). 

2) Влияние типа отношения к болезни на «ожидание 

положительного отношения других» 

Ипохондрический тип повышает показатель по этой шкале (r=0,446;p= 

0,037). 

Паранойяльный тип повышает (r=0,481; p= 0,023). 

3) Влияние внутренней картинны болезни на «самоуверенность» 

Невростенический тип снижает показатель по этой шкале (r= - 0,410; 

p= 0,058). 

4) Влияние типа отношения к болезни на «ожидание отношения 

других» 

Ипохондрический тип повышает показатель этой шкалы (r=0,441; p= 

0,040). 

Паранойяльный тип повышает (r=0,532; p= 0,011). 

5) Влияние типа отношения к болезни на эмоциональную шкалу 

Сенсетивный тип отношения к болезни повышает показатели этой 

шкалы (r=0,443; p= 0,039). 

Поведенческие компоненты: 

6) Влияние типа отношения к болезни на «саморуководство» 

Анозогнозический тип повышает показатели этой шкалы (r=0,477; p= 

0,025). 

7) Влияние типа отношения к болезни на поведенческую шкалу 

Тревожный тип снижает показатель по этой шкале (r= - 0,557; p= 

0,007). 
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Ипохондрический тип снижает (r= - 0,486; p= 0,022). 

Паранойяльный тип снижает (r= - 0,640; p= 0,001). 

Дисфорический тип снижает (r= - 0,536; p= 0,010). 

Когнитивные компоненты: 

8) Влияние типа отношения к болезни на «программирование» 

Анозогнозический тип отношения к болезни повышает показатели по 

этой шкале (r=0,447; p= 0,037). 

9) Влияние типа отношения к болезни на ценностно-

мотивационную шкалу 

Гармоничный тип отношения к болезни повышает показатель этой 

шкалы (r=0,498; p= 0,018). 

Тревожный тип снижает (r= - 0,419; p= 0,053). 

В группе условно здоровых испытуемых 

Эмоциональный компонент: 

1) Влияние типа отношения к болезни на шкалу самоуверенности  

Гармоничный тип снижает показатель по этой шкале (r= - 0,445; p= 

0,038). 

Поведенческий компонент: 

2) Влияние типа отношения к болезни на «саморуководство» 

Дисфорический тип снижает показатели по этой шкале (r= - 0,448; p= 

0,036). 

Когнитивный компонент: 

3) Влияние типа отношения к болезни на «программирование» 

Сенсетивный тип снижает показатели по этой шкале (r= - 0,478; p= 

0,021). 

4) Влияние типа отношения к болезни на «оценивание результатов» 

Сенсетивный тип снижает показатели по этой шкале (r= - 0,496; p= 0,016). 

5) Влияние типа отношения к болезни на «самостоятельность» 

Анозогнозический тип отношения к болезни повышает показатель по 

этой шкале (r=0,409; p= 0,053). 
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Влияние типов отношения к болезни на эмоциональные, 

когнитивные и поведенческие особенности пациентов с разной степенью 

тяжести заболевания. 

Таблица 1 

Типы отношений к болезни Повышает показатели по 

шкалам 

Понижает показатели по 

шкалам 

Гармоничный  Гибкость(r=0,423; p= 0,056) 

Ценностно-мотивационная 

шкала(r=0,498; p= 0,018) 

Самоуверенность(r=-0,445; p= 

0,038) 

Саморуководство(r=-0,517,p= 

0,016) 

Субъективное переживание 

благополучия(r=-0,502; p= 

0,020) 

Анозогнозический Моделирование(r=0,576; p= 

0,006) 

Программирование(r=0,447; 

p= 0,037) 

Саморуководство(r=0,447; p= 

0,025) 

Субъективное переживание 

благополучия(r=-0,594; p= 

0,005) 

Паранойяльный  Ожидание отношения 

других(r=0,532; p= 0,011) 

Ожидание положительного 

отношения других(r=0,481; p= 

0,023) 

Субъективное переживание 

благополучия(r=0,481; p= 

0,027) 

Поведенческая шкала(r=-0,640; 

p= 0,001) 

Общий уровень 

саморегуляции(r=-0,508; p= 

0,019) 

Дисфорический Самоинтерес(r=0,468; p= 

0,032) 

Самопонимание(r=-0,455; p= 

0,038) 

Самоуважение(r=0,5424; p= 

0,056) 

Субъективное переживание 

благополучия(r=0,544; p= 

0,011) 

Саморуководство(r=-0,448; p= 

0,036) 

Поведенческая шкала(r=-0,536; 

p= 0,010) 
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Ипохондрический Ожидание отношения 

других(r=0,441; p= 0,040) 

Ожидание положительного 

отношения других(r=0,446; p= 

0,037) 

Саморуководство(r=-0,527; p= 

0,053) 

Поведенческая шкала(r=-0,486; 

p= 0,022) 

Сенсетивный Эмоциональная 

шкала(r=0,443; p= 0,039) 

Програмирование(r=-0,478; p= 

0,021) 

Оценивание результатов(r=-

0,496; p= 0,016) 

Тревожный  Самопринятие(r=0,490; p= 

0,024) 

Самоуважение(r=0,442; p= 

0,045) 

Субъективное переживание 

благополучия(r=0,596; p= 

0,007) 

Ценностно-мотивационная 

шкала(r=-0,419; p= 0,025) 

Поведенческая шкала(r=-0,557; 

p= 0,007) 

Моделирование(r=-0,485; p= 

0,026) 

Апатический 

 

Субъективное переживание 

благополучия(r=0,458; p= 

0,037) 

Саморуководство(r=0,520; p= 

0,016) 

Моделирование(r=-0,494; p= 

0,033) 

Меланхолический Саморуководство(r=0,4476; 

p= 0,029) 

Субъективное переживание 

благополучия(r=0,480; p= 

0,028) 

 

Неврастенический  Самоуверенность(r=-0,410; p= 

0,058) 

Самоуважение(r=0,425; p= 

0,058) 

Эргопатический  Общий уровень 

саморегуляции(r=-0,443; p= 

0,044) 
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Влияние степени тяжести заболевания на эмоциональные, 

когнитивные и поведенческие особенности пациентов с разной степенью 

тяжести заболевания. 

Таблица 2 

 Тяжелая степень тяжести заболевания Легкая степень тяжести заболевания 

 Повышает 

показатели по 

шкале 

Понижает 

показатели по 

шкале 

Повышает 

показатели по 

шкале 

Понижает 

показатели по 

шкале 

Тип отношения 

к болезни 

Эгоцентрический 

Апатический 

Сенсетивный 

Ипохондрический 

Тревожный  

Анозогнозический 

Эргопатический 

Анозогнозический 

Эргопатический 

Эгоцентрический 

Апатический 

Сенсетивный 

Ипохондрический 

Тревожный 

Самоотношение Самообвинение 

Субъективное 

переживание 

благополучия 

Самоуважение 

Самоинтерес 

самопринятие 

Аутосимпатия 

Ожидание 

положительного 

отношения других 

Аутосимпатия 

Ожидание 

положительного 

отношения других 

Самообвинение 

Субъективное 

переживание 

благополучия 

Саморегуляция  Гибкость 

Оценивание 

результатов 

Гибкость 

Оценивание 

результатов 

 

 

Интерпретация полученных результатов 

Типы отношения к болезни. Тяжелая степень тяжести заболевания 

повышает показатели таких шкал как: эгоцентрический, апатический, 

сенсетивный, ипохондрический, тревожный типы отношения к болезни. В то 

время, как легкая степень тяжести заболевания понижает показатели этих 

шкал. Вероятно, это может быть связано с длительностью заболевания и 

связанными с ним трудностями и дискомфортом. Данные типы относятся к 

дезадаптивным типам отношения к болезни, и, в ряде случаев, мешают 

успешному лечению и выздоровлению.  
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В контексте самоотношения. Тяжелая степень тяжести заболевания 

повышает показатели таких шкал как: самообвинение, субъективное 

переживание благополучия, самоуважение, самоинтерес, самопринятие. В то 

же время, легкая степень тяжести заболевания снижает показатели этих 

шкал.  

В контексте саморегуляции. Тяжелая степень тяжести заболевания 

понижает показатели таких шкал как: гибкость и оценивание результатов. В 

то время как легкая степень тяжести заболевания повышает показатели этих 

шкал.  
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Выводы по второй главе 

В данной работе подробно рассмотрена структура внутренней картины 

болезни, ее уровни, а так же классификация типов отношения к болезни: 

ТОБОЛ, типы эмоциональных отношений к болезни, типы личностных 

реакций на заболевание (Б.А. Якубов), классификация психосоциальных 

типов реакции на болезнь (З.Д. Липовски), психогенные реакции на болезнь. 

1. Выявив структурные компоненты отношения к здоровью: 

когнитивные, эмоциональные и мотивационно-поведенческие, нам удалось 

проследить трансформацию этих компонентов при различных типах 

отношения к болезни и разной степени тяжести заболевания: когнитивные 

(гибкость и оценивание результатов) у пациентов с тяжелой степенью 

тяжести заболевания снижаются показатели этих шкал. Эмоциональные 

(аутосимпатия, ожидание положительного отношения других) – снижаются, 

самообвинение- повышается. В контексте самоотношения: тяжелая степень 

тяжести заболевания повышает показатели таких шкал, как самообвинение, 

субъективное переживание благополучия, самоуважение, самоинтерес 

самопринятие. В тоже время, легкая степень тяжести заболевания снижает 

показатели по этим шкалам. А так же, адаптивные типы отношения к болезни 

(гармоничный, анозогнозический, эргопатический) повышают такие 

показатели саморегуляции как «моделирование», «программирование», 

«гибкость». Дезадаптивные типы отношения к болезни (тревожный, 

ипохондрический, неврастенический, меланхолический, апатический, 

эгоцентрический, дисфорический, паранойяльный, сенситивный) снижают 

показатели таких шкал как «саморуководство», «общий уровень 

саморегуляции», «моделирование», «оценивание результатов», повышают 

показатели по шкалам: «субъективное благополучие», «самоуважение», 

«самоинтерес», «самопринятие», «ожидание положительного отношения 

других». 

2. Внутренняя картина отношения к болезни предполагает 

идентификацию собственного внутреннего динамического состояния, 
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которое будет зависеть от самооценки и саморегуляции деятельности 

пациентов с разной степенью тяжести заболевания. Например, у пациентов с 

тяжелой степенью тяжести заболевания гармоничный и анозогнозический 

типы снижают субъективное переживание благополучия, а тревожный, 

меланхолический, апатический, паранойяльный, дисфорический типы этот 

показатель повышают. Самоуважение, самоинтерес и самопринятие 

повышается при тревожном и дисфорическом типах.  

3. Опыт заболевания и выздоровления у пациентов с разной 

степенью тяжести заболевания можно проследить в сформировавшимся типе 

отношения к болезни. Проведенные исследования показали, что у пациентов 

с заболеваниями тяжелой степени тяжести преобладают дисгармоничные 

типы отношения к болезни: эгоцентрический, сенситивный, апатический, 

ипохондрический, тревожный. У пациентов с заболеваниями легкой степени 

тяжести – эргопатический тип. У пациентов условно здоровой группы – 

анозогнозический (эйфорический) тип (методика ТОБОЛ). 
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Заключение 

Поиск оптимальной модели профилактики болезней и формирования 

здоровья приводит к необходимости исследования внутренних 

психологических механизмов возникновения субъективного отношения 

человека к своему здоровью, которые раскрываются в понятии «внутренняя 

картина здоровья». Важной задачей является обоснование приоритета 

личностных процессов в проблеме здоровья. Это влечет за собой 

необходимость исследования не столько достижения социального и 

физического благополучия, сколько рефлексии мотивационно-личностных 

процессов и сферы переживания субъектом себя в качестве здоровой 

личности. 

Во всем мире исследованиям в области психологии здоровья, и, прежде 

всего, отношения личности к своему здоровью, уделяется значительное 

внимание. Большое количество психологических факторов опосредуют 

поведение человека в отношении своего здоровья.  

Мы рассмотрели внутреннюю картину здоровья и внутреннюю картину 

болезни как тесно связанные, но, все-таки, самостоятельные, существующие 

параллельно психологические конструкты. 

 Внутренняя картина здоровья – самостоятельный продукт 

познавательной и личностной активности субъекта. Основной функцией 

внутренней картины здоровья является регуляция деятельности индивида в 

отношении его поведения, направленного на поддержание здоровья и 

противостояние болезни. 

 Внутренняя картина болезни является результатом активности 

субъекта в ситуации болезни и имеет специфические особенности, 

обусловленные как содержанием болезни, так и личностными чертами 

индивида. Внутренняя картина болезни обычно выступает как целостное 

образование. На формирование ее влияют различные факторы: характер 

заболевания, его острота и темп развития, особенности личности в 

предшествующий болезни период и пр. 
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Так же были рассмотрены три структурных компонента внутренней 

картины болезни: 

Когнитивный компонент: совокупность субъективных или 

мифологических умозаключений, мнений о причинах, содержании, 

возможных прогнозах, а так же оптимальных способах сохранения, 

укрепления и развития здоровья. 

Эмоциональный компонент: переживание здорового самочувствия, 

связанное с комплексом ощущений, формирующих эмоциональный фон 

(спокойствие, радость, умиротворенность, свобода, легкость, симпатия и др.). 

Мотивационно-поведенчесщй компонент: совокупность усилий, 

стремлений, конкретных действий здорового человека, обусловленных 

его системой верований и направленных на достижение субъективно 

значимых целей. 

Так же нами были рассмотрены и проанализированы модели типов 

отношения к болезни: концепция самоэфективности, локус контроля здоровья, 

теория причинного действия, модель убеждений о здоровье, представления 

о болезни, и их ограничения.  

К ограничениям модели самоэфективности можно отнести 

преимущественную ориентацию на описание лишь отдельного элемента 

поведения человека в отношении собственного здоровья, без учета 

эмоционально-личностных аспектов деятельности. 

Ограничение модели локус контроля: в рамках данной концепции не 

учитывается многогранность организации и регуляции поведения человека с 

преимущественной опорой на рациональность субъекта. Игнорирование 

мотивационных и эмоциональных процессов приводит к тому, что ошибки 

при оценке риска событий для здоровья объясняются несовершенством 

процесса переработки информации. 

Главное ограничение теории причинного действия вызвано 

переживанием низкого уровня контроля в отношении собственного 

поведения и установок. 
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Приложение 1 

Дисперсионный анализ 

Влияние типа отношения к болезни на «самоотношение» 

Сводка для модели     

Модель R R-квадрат 
Скорректированный 

R-квадрат Стд. ошибка оценки     
1 ,325a ,106 ,092 14,25286 

    
a. Предикторы: (конст) эгоцентрический 

    

              

Дисперсионный анализa 

Модель 
Сумма 

квадратов ст.св. Средний квадрат F Знч. 

1 Регрессия 1514,944 1 1514,944 7,457 ,008b 

Остаток 12798,072 63 203,144     

Всего 14313,015 64       

a. Зависимая переменная: шкала аутосимпатии 

b. Предикторы: (конст) эгоцентрический 

              

Коэффициентыa 

Модель 

Нестандартизованные 
коэффициенты 

Стандартизованные 
коэффициенты 

t Знч. B Стд. Ошибка Бета 

1 (Константа) 59,687 2,697   22,127 ,000 

эгоцентрический -,851 ,312 -,325 -2,731 ,008 

a. Зависимая переменная: шкала аутосимпатии 

              

              

              

              

              

Сводка для модели     

Модель R R-квадрат 
Скорректированный 

R-квадрат Стд. ошибка оценки     
1 ,250a ,062 ,047 15,22058 

    
a. Предикторы: (конст) дисфорический 
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Дисперсионный анализa 

Модель 
Сумма 

квадратов ст.св. Средний квадрат F Знч. 

1 Регрессия 970,821 1 970,821 4,191 ,045b 

Остаток 14594,964 63 231,666     

Всего 15565,785 64       

a. Зависимая переменная: ожидание положительного отношения других 

b. Предикторы: (конст) дисфорический 

              

Коэффициентыa 

Модель 

Нестандартизованные 
коэффициенты 

Стандартизованные 
коэффициенты 

t Знч. B Стд. Ошибка Бета 

1 (Константа) 70,525 2,480   28,442 ,000 

дисфорический ,781 ,381 ,250 2,047 ,045 

a. Зависимая переменная: ожидание положительного отношения других 

              

              

Сводка для модели     

Модель R R-квадрат 
Скорректированный 

R-квадрат Стд. ошибка оценки     
1 ,255a ,065 ,050 16,63565 

    
a. Предикторы: (конст) дисфорический 

    

              

Дисперсионный анализa 

Модель 
Сумма 

квадратов ст.св. Средний квадрат F Знч. 

1 Регрессия 1210,465 1 1210,465 4,374 ,041b 

Остаток 17434,919 63 276,745     

Всего 18645,385 64       

a. Зависимая переменная: ожидание отношения других 

b. Предикторы: (конст) дисфорический 
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Коэффициентыa 

Модель 

Нестандартизованные 
коэффициенты 

Стандартизованные 
коэффициенты 

t Знч. B Стд. Ошибка Бета 

1 (Константа) 68,710 2,710   25,353 ,000 

дисфорический ,872 ,417 ,255 2,091 ,041 

a. Зависимая переменная: ожидание отношения других 

              

              

Сводка для модели     

Модель R R-квадрат 
Скорректированный 

R-квадрат Стд. ошибка оценки     
1 ,292a ,085 ,071 21,37392 

    
a. Предикторы: (конст) апатический 

    

              

Дисперсионный анализa 

Модель 
Сумма 

квадратов ст.св. Средний квадрат F Знч. 

1 Регрессия 2688,579 1 2688,579 5,885 ,018b 

Остаток 28781,206 63 456,845     

Всего 31469,785 64       

a. Зависимая переменная: шкала самообвинения 

b. Предикторы: (конст) апатический 

              

Коэффициентыa 

Модель 

Нестандартизованные 
коэффициенты 

Стандартизованные 
коэффициенты 

t Знч. B Стд. Ошибка Бета 

1 (Константа) 53,670 3,104   17,293 ,000 

апатический 1,325 ,546 ,292 2,426 ,018 

a. Зависимая переменная: шкала самообвинения 
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Влияние типа отношения к болезни на саморегуляцию 

Сводка для модели     

Модель R R-квадрат 
Скорректированный 

R-квадрат Стд. ошибка оценки     
1 ,294a ,086 ,072 4,96529 

    
a. Предикторы: (конст) сенсетивный 

    

              

Дисперсионный анализa 

Модель 
Сумма 

квадратов ст.св. Средний квадрат F Знч. 

1 Регрессия 149,169 1 149,169 6,050 ,017b 

Остаток 1577,862 64 24,654     

Всего 1727,030 65       

a. Зависимая переменная: общий уровень саморегуляции 

b. Предикторы: (конст) сенсетивный 

              

Коэффициентыa 

Модель 

Нестандартизованные 
коэффициенты 

Стандартизованные 
коэффициенты 

t Знч. B Стд. Ошибка Бета 

1 (Константа) 32,280 1,152   28,025 ,000 

сенсетивный -,180 ,073 -,294 -2,460 ,017 

a. Зависимая переменная: общий уровень саморегуляции 

              

              

Сводка для модели     

Модель R R-квадрат 
Скорректированный 

R-квадрат Стд. ошибка оценки     
1 ,354a ,125 ,112 1,66296 

    
a. Предикторы: (конст) эгоцентрический   
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Дисперсионный анализa 

Модель 
Сумма 

квадратов ст.св. Средний квадрат F Знч. 

1 Регрессия 25,377 1 25,377 9,176 ,004b 

Остаток 176,987 64 2,765     

Всего 202,364 65       

a. Зависимая переменная: моделирование 

b. Предикторы: (конст) эгоцентрический 

              

Коэффициентыa 

Модель 

Нестандартизованные 
коэффициенты 

Стандартизованные 
коэффициенты 

t Знч. B Стд. Ошибка Бета 

1 (Константа) 6,263 ,313   20,011 ,000 

эгоцентрический -,110 ,036 -,354 -3,029 ,004 

a. Зависимая переменная: моделирование 

              

              

Сводка для модели     

Модель R R-квадрат 
Скорректированный 

R-квадрат Стд. ошибка оценки     
1 ,287a ,082 ,068 1,64308 

    
a. Предикторы: (конст) анозогнозический 

    

              

Дисперсионный анализa 

Модель 
Сумма 

квадратов ст.св. Средний квадрат F Знч. 

1 Регрессия 15,477 1 15,477 5,733 ,020b 

Остаток 172,781 64 2,700     

Всего 188,258 65       

a. Зависимая переменная: програмирование 

b. Предикторы: (конст) анозогнозический 
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Коэффициентыa 

Модель 

Нестандартизованные 
коэффициенты 

Стандартизованные 
коэффициенты 

t Знч. B Стд. Ошибка Бета 

1 (Константа) 5,056 ,292   17,316 ,000 

анозогнозический ,034 ,014 ,287 2,394 ,020 

a. Зависимая переменная: програмирование 

              

Сводка для модели     

Модель R R-квадрат 
Скорректированный 

R-квадрат Стд. ошибка оценки     
1 ,287a ,082 ,068 1,33898 

    
2 ,403b ,162 ,136 1,28938 

    
3 ,498c ,248 ,212 1,23142     
4 ,569d ,324 ,280 1,17713 

    
5 ,613e ,375 ,323 1,14101     
6 ,647f ,419 ,359 1,11004 

    
a. Предикторы: (конст) эгоцентрический 

    
b. Предикторы: (конст) эгоцентрический, гармоничный     
c. Предикторы: (конст) эгоцентрический, гармоничный, апатический 

    
d. Предикторы: (конст) эгоцентрический, гармоничный, апатический, ипохондрический     
e. Предикторы: (конст) эгоцентрический, гармоничный, апатический, 
ипохондрический, паранойяльный     
f. Предикторы: (конст) эгоцентрический, гармоничный, апатический, ипохондрический, 
паранойяльный, невростенический     

              

Дисперсионный анализa 

Модель 
Сумма 

квадратов ст.св. Средний квадрат F Знч. 

1 Регрессия 10,287 1 10,287 5,738 ,020b 

Остаток 114,743 64 1,793     

Всего 125,030 65       

2 Регрессия 20,293 2 10,146 6,103 ,004c 

Остаток 104,738 63 1,663     

Всего 125,030 65       

3 Регрессия 31,014 3 10,338 6,818 ,000d 

Остаток 94,016 62 1,516     

Всего 125,030 65       

4 Регрессия 40,507 4 10,127 7,308 ,000e 
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Остаток 84,524 61 1,386     

Всего 125,030 65       

5 Регрессия 46,916 5 9,383 7,207 ,000f 

Остаток 78,114 60 1,302     

Всего 125,030 65       

6 Регрессия 52,331 6 8,722 7,078 ,000g 

Остаток 72,699 59 1,232     

Всего 125,030 65       

a. Зависимая переменная: оценивание результатов 

b. Предикторы: (конст) эгоцентрический 

c. Предикторы: (конст) эгоцентрический, гармоничный 

d. Предикторы: (конст) эгоцентрический, гармоничный, апатический 

e. Предикторы: (конст) эгоцентрический, гармоничный, апатический, ипохондрический 

f. Предикторы: (конст) эгоцентрический, гармоничный, апатический, ипохондрический, паранойяльный 

g. Предикторы: (конст) эгоцентрический, гармоничный, апатический, ипохондрический, паранойяльный, 
невростенический 

              

Коэффициентыa 

Модель 

Нестандартизованные 
коэффициенты 

Стандартизованные 
коэффициенты 

t Знч. B Стд. Ошибка Бета 

1 (Константа) 6,244 ,252   24,781 ,000 

эгоцентрический -,070 ,029 -,287 -2,395 ,020 

2 (Константа) 6,674 ,299   22,298 ,000 

эгоцентрический -,085 ,029 -,347 -2,946 ,005 

гармоничный -,027 ,011 -,289 -2,453 ,017 

3 (Константа) 6,902 ,298   23,131 ,000 

эгоцентрический -,060 ,029 -,244 -2,053 ,044 

гармоничный -,036 ,011 -,386 -3,260 ,002 

апатический -,095 ,036 -,331 -2,659 ,010 

4 (Константа) 6,873 ,285   24,080 ,000 

эгоцентрический -,107 ,033 -,439 -3,228 ,002 

гармоничный -,041 ,011 -,440 -3,828 ,000 

апатический -,144 ,039 -,503 -3,698 ,000 

ипохондрический ,086 ,033 ,399 2,617 ,011 
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5 (Константа) 7,168 ,307   23,352 ,000 

эгоцентрический -,094 ,033 -,385 -2,875 ,006 

гармоничный -,047 ,011 -,502 -4,370 ,000 

апатический -,147 ,038 -,515 -3,905 ,000 

ипохондрический ,105 ,033 ,489 3,189 ,002 

паранойяльный -,087 ,039 -,269 -2,219 ,030 

6 (Константа) 6,972 ,313   22,277 ,000 

эгоцентрический -,102 ,032 -,416 -3,175 ,002 

гармоничный -,045 ,010 -,484 -4,311 ,000 

апатический -,159 ,037 -,556 -4,287 ,000 

ипохондрический ,090 ,033 ,418 2,731 ,008 

паранойяльный -,106 ,039 -,330 -2,711 ,009 

невростенический ,061 ,029 ,266 2,096 ,040 

a. Зависимая переменная: оценивание результатов 

 

Однофакторный дисперсионный анализ 

  
Сумма 

квадратов ст.св. 
Средний 
квадрат F Знч. 

шкала 
аутосимпатии 

Между 
группами 

4279,297 2 2139,648 13,221 ,000 

Внутри 
групп 

10033,719 62 161,834     

Итого 14313,015 64       

ожидание 
положительного 
отношения 
других 

Между 
группами 

1355,021 2 677,510 2,956 ,059 

Внутри 
групп 

14210,764 62 229,206     

Итого 15565,785 64       

шкала 
самообвинения 

Между 
группами 

8584,657 2 4292,328 11,629 ,000 

Внутри 
групп 

22885,128 62 369,115     

Итого 31469,785 64       

оценивание 
результатов 

Между 
группами 

12,896 2 6,448 3,623 ,032 

Внутри 
групп 

112,135 63 1,780     

Итого 125,030 65       



 111       
 

гибкость Между 
группами 

24,696 2 12,348 4,131 ,021 

Внутри 
групп 

188,334 63 2,989     

Итого 213,030 65       

эргопатический Между 
группами 

1795,566 2 897,783 5,707 ,005 

Внутри 
групп 

9910,388 63 157,308     

Итого 11705,955 65       

анозогнозический Между 
группами 

2000,349 2 1000,174 5,572 ,006 

Внутри 
групп 

11308,682 63 179,503     

Итого 13309,030 65       

тревожный Между 
группами 

482,544 2 241,272 4,904 ,010 

Внутри 
групп 

3099,820 63 49,203     

Итого 3582,364 65       

ипохондрический Между 
группами 

533,831 2 266,916 7,694 ,001 

Внутри 
групп 

2185,441 63 34,690     

Итого 2719,273 65       

апатический Между 
группами 

192,163 2 96,082 4,522 ,015 

Внутри 
групп 

1338,700 63 21,249     

Итого 1530,864 65       

сенсетивный Между 
группами 

644,139 2 322,070 5,104 ,009 

Внутри 
групп 

3975,133 63 63,097     

Итого 4619,273 65       

эгоцентрический Между 
группами 

390,115 2 195,058 7,210 ,002 

Внутри 
групп 

1704,370 63 27,053     

Итого 2094,485 65       
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Критерий однородности дисперсий 

  
Статистика 

Ливиня ст.св.1 ст.св.2 Знч. 

шкала 
аутосимпатии 

,544 2 62 ,583 

ожидание 
отношения других 

1,922 2 62 ,155 

шкала 
самообвинения 

2,193 2 62 ,120 

оценивание 
результатов 

1,466 2 63 ,239 

гибкость 1,669 2 63 ,197 

эргопатический ,612 2 63 ,545 

тревожный 6,769 2 63 ,002 

ипохондрический 8,179 2 63 ,001 

апатический 7,640 2 63 ,001 

сенсетивный ,273 2 63 ,762 

эгоцентрический 6,665 2 63 ,002 
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Приложение 2 

Описательные статистики 

  N 
Сред
нее 

Стд. 
отклонен

ие 

Стд. 
Ошиб

ка 

95% 
доверительный 
интервал для 

среднего 

Миним
ум 

Макс
имум 

Нижня
я 

грани
ца 

Верхня
я 

границ
а 

шкала 
аутосимпатии 

пациенты с 
заболевани
ем тяжелой 
степени 
тяжести, 
хроническо
е 
заболевани
е 

21 42,76
19 

11,56678 2,5240
8 

37,496
8 

48,027
0 

25,00 63,00 

пациенты с 
заболевани
ем легкой 
степени 
тяжести 

22 57,04
55 

13,09481 2,7918
2 

51,239
5 

62,851
4 

38,00 88,00 

контрольна
я группа, 
условно 
здоровые 

22 62,04
55 

13,37545 2,8516
6 

56,115
1 

67,975
8 

38,00 81,00 

Итого 65 54,12
31 

14,95463 1,8548
9 

50,417
5 

57,828
7 

25,00 88,00 

ожидание 
положительног
о отношения 
других 

пациенты с 
заболевани
ем тяжелой 
степени 
тяжести, 
хроническо
е 
заболевани
е 

21 68,23
81 

17,43819 3,8053
3 

60,300
3 

76,175
9 

38,00 100,0
0 

пациенты с 
заболевани
ем легкой 
степени 
тяжести 

22 73,50
00 

15,85274 3,3798
2 

66,471
3 

80,528
7 

31,00 100,0
0 

контрольна
я группа, 
условно 
здоровые 

22 79,45
45 

11,65262 2,4843
5 

74,288
1 

84,621
0 

54,00 100,0
0 

Итого 65 73,81
54 

15,59536 1,9343
7 

69,951
0 

77,679
7 

31,00 100,0
0 

шкала 
самоинтереса 

пациенты с 
заболевани
ем тяжелой 
степени 
тяжести, 
хроническо
е 
заболевани
е 

21 69,85
71 

16,10989 3,5154
7 

62,524
0 

77,190
3 

38,00 100,0
0 

пациенты с 
заболевани
ем легкой 
степени 
тяжести 

22 74,04
55 

18,06991 3,8525
2 

66,033
7 

82,057
2 

38,00 100,0
0 
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контрольна
я группа, 
условно 
здоровые 

22 80,31
82 

19,08474 4,0688
8 

71,856
5 

88,779
9 

38,00 100,0
0 

Итого 65 74,81
54 

18,06749 2,2410
0 

70,338
5 

79,292
3 

38,00 100,0
0 

шкала 
самоувереннос
ти 

пациенты с 
заболевани
ем тяжелой 
степени 
тяжести, 
хроническо
е 
заболевани
е 

21 62,76
19 

18,04690 3,9381
6 

54,547
1 

70,976
8 

13,00 88,00 

пациенты с 
заболевани
ем легкой 
степени 
тяжести 

22 61,59
09 

18,00703 3,8391
1 

53,607
0 

69,574
8 

13,00 88,00 

контрольна
я группа, 
условно 
здоровые 

22 59,95
45 

18,21427 3,8833
0 

51,878
8 

68,030
3 

25,00 88,00 

Итого 65 61,41
54 

17,84297 2,2131
5 

56,994
1 

65,836
7 

13,00 88,00 

ожидание 
отношения 
других 

пациенты с 
заболевани
ем тяжелой 
степени 
тяжести, 
хроническо
е 
заболевани
е 

21 70,57
14 

20,71128 4,5195
7 

61,143
8 

79,999
1 

25,00 100,0
0 

пациенты с 
заболевани
ем легкой 
степени 
тяжести 

22 69,00
00 

15,72381 3,3523
3 

62,028
5 

75,971
5 

38,00 100,0
0 

контрольна
я группа, 
условно 
здоровые 

22 77,50
00 

13,76244 2,9341
6 

71,398
1 

83,601
9 

50,00 100,0
0 

Итого 65 72,38
46 

17,06851 2,1170
9 

68,155
2 

76,614
0 

25,00 100,0
0 

шкала 
самопринятия 

пациенты с 
заболевани
ем тяжелой 
степени 
тяжести, 
хроническо
е 
заболевани
е 

21 78,09
52 

10,94488 2,3883
7 

73,113
2 

83,077
3 

57,00 100,0
0 

пациенты с 
заболевани
ем легкой 
степени 
тяжести 

22 79,18
18 

21,99705 4,6897
9 

69,428
9 

88,934
8 

14,00 100,0
0 

контрольна
я группа, 
условно 
здоровые 

22 85,81
82 

14,65682 3,1248
5 

79,319
7 

92,316
7 

43,00 100,0
0 

Итого 65 81,07
69 

16,69048 2,0702
0 

76,941
2 

85,212
6 

14,00 100,0
0 
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шкала 
саморуководст
ва 

пациенты с 
заболевани
ем тяжелой 
степени 
тяжести, 
хроническо
е 
заболевани
е 

21 67,23
81 

18,12155 3,9544
5 

58,989
3 

75,486
9 

43,00 100,0
0 

пациенты с 
заболевани
ем легкой 
степени 
тяжести 

22 61,59
09 

17,18709 3,6643
0 

53,970
6 

69,211
2 

29,00 100,0
0 

контрольна
я группа, 
условно 
здоровые 

22 61,50
00 

11,83920 2,5241
3 

56,250
8 

66,749
2 

43,00 86,00 

Итого 65 63,38
46 

15,89781 1,9718
8 

59,445
3 

67,323
9 

29,00 100,0
0 

шкала 
самообвинения 

пациенты с 
заболевани
ем тяжелой 
степени 
тяжести, 
хроническо
е 
заболевани
е 

21 74,09
52 

15,70957 3,4281
1 

66,944
3 

81,246
1 

38,00 100,0
0 

пациенты с 
заболевани
ем легкой 
степени 
тяжести 

22 51,40
91 

19,59023 4,1766
5 

42,723
3 

60,094
9 

13,00 88,00 

контрольна
я группа, 
условно 
здоровые 

22 48,00
00 

21,70144 4,6267
6 

38,378
1 

57,621
9 

13,00 88,00 

Итого 65 57,58
46 

22,17466 2,7504
3 

52,090
0 

63,079
2 

13,00 100,0
0 

шкала 
самоинтереса 

пациенты с 
заболевани
ем тяжелой 
степени 
тяжести, 
хроническо
е 
заболевани
е 

21 60,71
43 

18,30613 3,9947
2 

52,381
4 

69,047
1 

29,00 86,00 

пациенты с 
заболевани
ем легкой 
степени 
тяжести 

22 68,18
18 

18,69208 3,9851
7 

59,894
2 

76,469
4 

29,00 100,0
0 

контрольна
я группа, 
условно 
здоровые 

22 72,68
18 

14,70143 3,1343
6 

66,163
6 

79,200
1 

43,00 100,0
0 

Итого 65 67,29
23 

17,74095 2,2004
9 

62,896
3 

71,688
3 

29,00 100,0
0 

шкала 
самопонимания 

пациенты с 
заболевани
ем тяжелой 
степени 
тяжести, 
хроническо
е 
заболевани

21 46,90
48 

17,41524 3,8003
2 

38,977
4 

54,832
1 

14,00 71,00 
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е 

пациенты с 
заболевани
ем легкой 
степени 
тяжести 

22 39,59
09 

22,03387 4,6976
4 

29,821
6 

49,360
2 

0,00 86,00 

контрольна
я группа, 
условно 
здоровые 

22 41,59
09 

19,51229 4,1600
3 

32,939
6 

50,242
2 

0,00 71,00 

Итого 65 42,63
08 

19,71165 2,4449
3 

37,746
5 

47,515
1 

0,00 86,00 

по всем 
шкалам 

пациенты с 
заболевани
ем тяжелой 
степени 
тяжести, 
хроническо
е 
заболевани
е 

21 59,57
14 

7,77542 1,6967
4 

56,032
1 

63,110
8 

45,00 74,00 

пациенты с 
заболевани
ем легкой 
степени 
тяжести 

22 59,31
82 

9,93975 2,1191
6 

54,911
1 

63,725
2 

36,00 75,00 

контрольна
я группа, 
условно 
здоровые 

22 63,59
09 

8,58936 1,8312
6 

59,782
6 

67,399
2 

47,00 76,00 

Итого 65 60,84
62 

8,91318 1,1055
4 

58,637
6 

63,054
7 

36,00 76,00 

общий уровень 
саморегуляции 

пациенты с 
заболевани
ем тяжелой 
степени 
тяжести, 
хроническо
е 
заболевани
е 

21 28,33
33 

4,31663 ,94197 26,368
4 

30,298
2 

17,00 34,00 

пациенты с 
заболевани
ем легкой 
степени 
тяжести 

22 30,77
27 

4,60778 ,98238 28,729
8 

32,815
7 

23,00 36,00 

контрольна
я группа, 
условно 
здоровые 

23 30,43
48 

6,15575 1,2835
6 

27,772
8 

33,096
7 

19,00 42,00 

Итого 66 29,87
88 

5,15458 ,63448 28,611
6 

31,145
9 

17,00 42,00 

планирорвание пациенты с 
заболевани
ем тяжелой 
степени 
тяжести, 
хроническо
е 
заболевани
е 

21 6,142
9 

2,00713 ,43799 5,2292 7,0565 2,00 9,00 

пациенты с 
заболевани
ем легкой 
степени 
тяжести 

22 6,227
3 

1,79767 ,38326 5,4302 7,0243 2,00 9,00 
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контрольна
я группа, 
условно 
здоровые 

23 5,956
5 

2,01084 ,41929 5,0870 6,8261 2,00 9,00 

Итого 66 6,106
1 

1,91455 ,23566 5,6354 6,5767 2,00 9,00 

моделирование пациенты с 
заболевани
ем тяжелой 
степени 
тяжести, 
хроническо
е 
заболевани
е 

21 5,047
6 

1,62715 ,35507 4,3069 5,7883 2,00 8,00 

пациенты с 
заболевани
ем легкой 
степени 
тяжести 

22 5,954
5 

2,12642 ,45335 5,0117 6,8973 2,00 9,00 

контрольна
я группа, 
условно 
здоровые 

23 5,608
7 

1,43777 ,29980 4,9870 6,2304 3,00 8,00 

Итого 66 5,545
5 

1,76445 ,21719 5,1117 5,9792 2,00 9,00 

програмирован
ие 

пациенты с 
заболевани
ем тяжелой 
степени 
тяжести, 
хроническо
е 
заболевани
е 

21 5,476
2 

1,47034 ,32085 4,8069 6,1455 2,00 8,00 

пациенты с 
заболевани
ем легкой 
степени 
тяжести 

22 5,636
4 

1,76056 ,37535 4,8558 6,4170 2,00 9,00 

контрольна
я группа, 
условно 
здоровые 

23 5,565
2 

1,90278 ,39676 4,7424 6,3880 2,00 9,00 

Итого 66 5,560
6 

1,70184 ,20948 5,1422 5,9790 2,00 9,00 

оценивание 
результатов 

пациенты с 
заболевани
ем тяжелой 
степени 
тяжести, 
хроническо
е 
заболевани
е 

21 5,142
9 

1,31475 ,28690 4,5444 5,7413 2,00 7,00 

пациенты с 
заболевани
ем легкой 
степени 
тяжести 

22 6,045
5 

1,21409 ,25885 5,5072 6,5838 3,00 8,00 

контрольна
я группа, 
условно 
здоровые 

23 6,130
4 

1,45553 ,30350 5,5010 6,7599 3,00 8,00 

Итого 66 5,787
9 

1,38692 ,17072 5,4469 6,1288 2,00 8,00 
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гибкость пациенты с 
заболевани
ем тяжелой 
степени 
тяжести, 
хроническо
е 
заболевани
е 

21 5,381
0 

1,82965 ,39926 4,5481 6,2138 1,00 9,00 

пациенты с 
заболевани
ем легкой 
степени 
тяжести 

22 6,318
2 

1,93677 ,41292 5,4595 7,1769 2,00 9,00 

контрольна
я группа, 
условно 
здоровые 

23 6,869
6 

1,39167 ,29018 6,2678 7,4714 4,00 9,00 

Итого 66 6,212
1 

1,81036 ,22284 5,7671 6,6572 1,00 9,00 

самостоятельн
ость 

пациенты с 
заболевани
ем тяжелой 
степени 
тяжести, 
хроническо
е 
заболевани
е 

21 5,333
3 

1,87972 ,41019 4,4777 6,1890 2,00 9,00 

пациенты с 
заболевани
ем легкой 
степени 
тяжести 

22 5,590
9 

1,84285 ,39290 4,7738 6,4080 3,00 9,00 

контрольна
я группа, 
условно 
здоровые 

23 5,956
5 

2,05555 ,42861 5,0676 6,8454 2,00 9,00 

Итого 66 5,636
4 

1,91862 ,23617 5,1647 6,1080 2,00 9,00 

когнетивная 
шкала 

пациенты с 
заболевани
ем тяжелой 
степени 
тяжести, 
хроническо
е 
заболевани
е 

21 59,33
33 

11,58591 2,5282
5 

54,059
5 

64,607
2 

21,00 75,00 

пациенты с 
заболевани
ем легкой 
степени 
тяжести 

22 62,63
64 

10,33508 2,2034
5 

58,054
0 

67,218
7 

49,00 84,00 

контрольна
я группа, 
условно 
здоровые 

23 61,34
78 

9,94352 2,0733
7 

57,047
9 

65,647
7 

46,00 81,00 

Итого 66 61,13
64 

10,54060 1,2974
6 

58,545
2 

63,727
6 

21,00 84,00 

эмоциональная 
шкала 

пациенты с 
заболевани
ем тяжелой 
степени 
тяжести, 
хроническо
е 
заболевани

21 88,19
05 

19,87365 4,3367
9 

79,144
1 

97,236
9 

29,00 120,0
0 
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е 

пациенты с 
заболевани
ем легкой 
степени 
тяжести 

22 89,95
45 

12,05336 2,5697
9 

84,610
4 

95,298
7 

70,00 118,0
0 

контрольна
я группа, 
условно 
здоровые 

23 93,73
91 

14,68523 3,0620
8 

87,388
8 

100,08
95 

64,00 121,0
0 

Итого 66 90,71
21 

15,71454 1,9343
3 

86,849
0 

94,575
2 

29,00 121,0
0 

поведенческая 
шкала 

пациенты с 
заболевани
ем тяжелой 
степени 
тяжести, 
хроническо
е 
заболевани
е 

21 59,80
95 

18,23902 3,9800
8 

51,507
2 

68,111
8 

26,00 95,00 

пациенты с 
заболевани
ем легкой 
степени 
тяжести 

22 62,72
73 

12,82550 2,7344
1 

57,040
8 

68,413
8 

28,00 86,00 

контрольна
я группа, 
условно 
здоровые 

23 58,91
30 

17,05849 3,5569
4 

51,536
4 

66,289
7 

25,00 85,00 

Итого 66 60,46
97 

16,02231 1,9722
1 

56,530
9 

64,408
5 

25,00 95,00 

ценносто-
мотивационная 

пациенты с 
заболевани
ем тяжелой 
степени 
тяжести, 
хроническо
е 
заболевани
е 

21 114,4
762 

19,39489 4,2323
1 

#####
# 

123,30
46 

63,00 145,0
0 

пациенты с 
заболевани
ем легкой 
степени 
тяжести 

22 113,5
000 

14,80267 3,1559
4 

#####
# 

120,06
31 

79,00 149,0
0 

контрольна
я группа, 
условно 
здоровые 

23 114,9
130 

14,79838 3,0856
8 

#####
# 

121,31
23 

81,00 150,0
0 

Итого 66 114,3
030 

16,15594 1,9886
6 

#####
# 

118,27
47 

63,00 150,0
0 

гармоничный пациенты с 
заболевани
ем тяжелой 
степени 
тяжести, 
хроническо
е 
заболевани
е 

21 14,47
62 

16,93700 3,6959
6 

6,7666 22,185
8 

0,00 50,00 

пациенты с 
заболевани
ем легкой 
степени 
тяжести 

22 12,59
09 

15,86448 3,3823
2 

5,5570 19,624
8 

0,00 41,00 
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контрольна
я группа, 
условно 
здоровые 

23 10,26
09 

12,05373 2,5133
8 

5,0484 15,473
3 

0,00 36,00 

Итого 66 12,37
88 

14,89219 1,8331
0 

8,7178 16,039
7 

0,00 50,00 

эргопатический пациенты с 
заболевани
ем тяжелой 
степени 
тяжести, 
хроническо
е 
заболевани
е 

21 15,71
43 

14,31483 3,1237
5 

9,1983 22,230
3 

0,00 48,00 

пациенты с 
заболевани
ем легкой 
степени 
тяжести 

22 24,72
73 

12,06404 2,5720
6 

19,378
4 

30,076
2 

0,00 53,00 

контрольна
я группа, 
условно 
здоровые 

23 12,47
83 

11,19200 2,3336
9 

7,6385 17,318
0 

0,00 36,00 

Итого 66 17,59
09 

13,41982 1,6518
7 

14,291
9 

20,889
9 

0,00 53,00 

анозогнозическ
ий 

пациенты с 
заболевани
ем тяжелой 
степени 
тяжести, 
хроническо
е 
заболевани
е 

21 9,047
6 

12,36720 2,6987
4 

3,4181 14,677
1 

0,00 41,00 

пациенты с 
заболевани
ем легкой 
степени 
тяжести 

22 12,68
18 

13,33590 2,8432
2 

6,7690 18,594
6 

0,00 34,00 

контрольна
я группа, 
условно 
здоровые 

23 22,04
35 

14,32569 2,9871
1 

15,848
6 

28,238
4 

0,00 49,00 

Итого 66 14,78
79 

14,30924 1,7613
5 

11,270
2 

18,305
5 

0,00 49,00 

тревожный пациенты с 
заболевани
ем тяжелой 
степени 
тяжести, 
хроническо
е 
заболевани
е 

21 10,38
10 

9,64612 2,1049
6 

5,9901 14,771
8 

0,00 32,00 

пациенты с 
заболевани
ем легкой 
степени 
тяжести 

22 5,045
5 

4,96154 1,0578
0 

2,8456 7,2453 0,00 16,00 

контрольна
я группа, 
условно 
здоровые 

23 4,217
4 

5,72837 1,1944
5 

1,7403 6,6945 0,00 19,00 

Итого 66 6,454
5 

7,42383 ,91381 4,6295 8,2796 0,00 32,00 
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ипохондрическ
ий 

пациенты с 
заболевани
ем тяжелой 
степени 
тяжести, 
хроническо
е 
заболевани
е 

21 10,42
86 

8,42954 1,8394
8 

6,5915 14,265
7 

0,00 29,00 

пациенты с 
заболевани
ем легкой 
степени 
тяжести 

22 5,227
3 

4,66937 ,99551 3,1570 7,2976 0,00 20,00 

контрольна
я группа, 
условно 
здоровые 

23 3,739
1 

3,73214 ,77820 2,1252 5,3530 0,00 12,00 

Итого 66 6,363
6 

6,46800 ,79616 4,7736 7,9537 0,00 29,00 

невростеническ
ий 

пациенты с 
заболевани
ем тяжелой 
степени 
тяжести, 
хроническо
е 
заболевани
е 

21 8,619
0 

7,99673 1,7450
3 

4,9790 12,259
1 

0,00 24,00 

пациенты с 
заболевани
ем легкой 
степени 
тяжести 

22 7,818
2 

5,09562 1,0863
9 

5,5589 10,077
5 

0,00 22,00 

контрольна
я группа, 
условно 
здоровые 

23 5,695
7 

4,37384 ,91201 3,8043 7,5870 0,00 14,00 

Итого 66 7,333
3 

6,00854 ,73960 5,8562 8,8104 0,00 24,00 

меланхолическ
ий 

пациенты с 
заболевани
ем тяжелой 
степени 
тяжести, 
хроническо
е 
заболевани
е 

21 5,333
3 

5,75616 1,2561
0 

2,7132 7,9535 0,00 17,00 

пациенты с 
заболевани
ем легкой 
степени 
тяжести 

22 2,636
4 

2,76966 ,59049 1,4084 3,8644 0,00 8,00 

контрольна
я группа, 
условно 
здоровые 

23 2,521
7 

4,87917 1,0173
8 

,4118 4,6317 0,00 22,00 

Итого 66 3,454
5 

4,73345 ,58265 2,2909 4,6182 0,00 22,00 

апатический пациенты с 
заболевани
ем тяжелой 
степени 
тяжести, 
хроническо
е 
заболевани

21 5,428
6 

5,87853 1,2828
0 

2,7527 8,1044 0,00 16,00 
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е 

пациенты с 
заболевани
ем легкой 
степени 
тяжести 

22 2,090
9 

2,87699 ,61338 ,8153 3,3665 0,00 8,00 

контрольна
я группа, 
условно 
здоровые 

23 1,521
7 

4,64043 ,96760 -,4849 3,5284 0,00 22,00 

Итого 66 2,954
5 

4,85301 ,59736 1,7615 4,1476 0,00 22,00 

сенсетивный пациенты с 
заболевани
ем тяжелой 
степени 
тяжести, 
хроническо
е 
заболевани
е 

21 17,47
62 

8,91414 1,9452
2 

13,418
5 

21,533
9 

3,00 36,00 

пациенты с 
заболевани
ем легкой 
степени 
тяжести 

22 13,13
64 

7,57374 1,6147
3 

9,7784 16,494
4 

3,00 30,00 

контрольна
я группа, 
условно 
здоровые 

23 9,826
1 

7,32773 1,5279
4 

6,6573 12,994
8 

0,00 20,00 

Итого 66 13,36
36 

8,43005 1,0376
7 

11,291
3 

15,436
0 

0,00 36,00 

эгоцентрически
й 

пациенты с 
заболевани
ем тяжелой 
степени 
тяжести, 
хроническо
е 
заболевани
е 

21 10,00
00 

7,30068 1,5931
4 

6,6768 13,323
2 

0,00 30,00 

пациенты с 
заболевани
ем легкой 
степени 
тяжести 

22 5,500
0 

3,90055 ,83160 3,7706 7,2294 0,00 13,00 

контрольна
я группа, 
условно 
здоровые 

23 4,304
3 

3,80711 ,79384 2,6580 5,9507 0,00 14,00 

Итого 66 6,515
2 

5,67652 ,69873 5,1197 7,9106 0,00 30,00 

паранойяльный пациенты с 
заболевани
ем тяжелой 
степени 
тяжести, 
хроническо
е 
заболевани
е 

21 5,523
8 

4,66497 1,0179
8 

3,4003 7,6473 0,00 18,00 

пациенты с 
заболевани
ем легкой 
степени 
тяжести 

22 5,181
8 

4,76731 1,0163
9 

3,0681 7,2955 0,00 20,00 
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контрольна
я группа, 
условно 
здоровые 

23 3,956
5 

3,49647 ,72906 2,4445 5,4685 0,00 11,00 

Итого 66 4,863
6 

4,31771 ,53147 3,8022 5,9251 0,00 20,00 

дисфорический пациенты с 
заболевани
ем тяжелой 
степени 
тяжести, 
хроническо
е 
заболевани
е 

21 3,381
0 

4,14097 ,90363 1,4960 5,2659 0,00 17,00 

пациенты с 
заболевани
ем легкой 
степени 
тяжести 

22 5,954
5 

6,95206 1,4821
8 

2,8722 9,0369 0,00 30,00 

контрольна
я группа, 
условно 
здоровые 

23 3,130
4 

2,56381 ,53459 2,0218 4,2391 0,00 8,00 

Итого 66 4,151
5 

4,97762 ,61270 2,9279 5,3752 0,00 30,00 
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Приложение 3 

ДЛЯ ГРУППЫ 1 

Корреляции 

  

гармо
ничны

й 

эргопа
тическ

ий 

анозог
нозич
еский 

трево
жный 

ипохо
ндрич
еский 

невро

стени
чески

й 

мелан
холич
еский 

апати
чески

й 

сенсе
тивны

й 

эгоце
нтрич
еский 

парано
йяльны

й 

дисфо
рическ

ий 

субьетиное
пережиание 
благополуч

ия 

Кор
рел
яци

я 
Пир
сон

а 

-,502* ,019 -,594** ,569** ,265 ,331 ,480* ,458* ,309 ,312 ,481* ,544* 

Знч.
(2-

стор
он) 

,020 ,933 ,005 ,007 ,246 ,143 ,028 ,037 ,172 ,168 ,027 ,011 

N 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

интергальн

ая 

Кор

рел
яци
я 

Пир
сон
а 

-,502* ,019 -,594** ,569** ,265 ,331 ,480* ,458* ,309 ,312 ,481* ,544* 

Знч.
(2-
стор

он) 

,020 ,933 ,005 ,007 ,246 ,143 ,028 ,037 ,172 ,168 ,027 ,011 

N 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

шкала 
самоуваже
ния 

Кор
рел
яци

я 
Пир
сон

а 

-,273 ,012 -,228 ,442* ,297 -,053 ,240 ,263 -,156 ,087 ,381 ,424 

Знч.
(2-

стор
он) 

,231 ,958 ,319 ,045 ,191 ,820 ,294 ,249 ,499 ,708 ,089 ,056 

N 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

шкала 

самоинтере
са 

Кор

рел
яци
я 

Пир
сон
а 

-,289 ,067 -,185 ,333 ,201 ,197 ,199 ,237 ,001 ,127 ,268 ,468* 

Знч.
(2-
стор

он) 

,204 ,772 ,422 ,140 ,382 ,393 ,387 ,301 ,996 ,584 ,240 ,032 

N 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

шкала 
самопринят
ия 

Кор
рел
яци

я 
Пир
сон

а 

-,388 -,285 -,304 ,490* ,023 ,315 ,208 ,239 -,085 ,330 ,102 ,153 

Знч.
(2-

стор
он) 

,083 ,210 ,180 ,024 ,922 ,164 ,365 ,297 ,714 ,144 ,661 ,509 

N 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

шкала 

саморуково

Кор

рел

-,517* -,294 -,260 ,233 ,427 ,167 ,476* ,520* -,275 ,022 ,141 ,247 
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дства яци

я 
Пир
сон

а 
Знч.
(2-

стор
он) 

,016 ,195 ,256 ,309 ,053 ,469 ,029 ,016 ,228 ,925 ,542 ,281 

N 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

шкала 
самопоним

ания 

Кор
рел

яци
я 
Пир

сон
а 

-,062 ,190 -,162 ,251 ,130 -,074 ,221 ,173 -,031 -,045 ,189 ,455* 

Знч.

(2-
стор
он) 

,788 ,408 ,484 ,272 ,574 ,749 ,336 ,454 ,893 ,847 ,412 ,038 

N 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

по всем 
шкалам 

Кор
рел
яци

я 
Пир
сон

а 

-,396 ,044 -,366 ,369 ,188 ,182 ,368 ,328 ,015 ,090 ,322 ,564** 

Знч.
(2-

стор
он) 

,076 ,849 ,103 ,100 ,414 ,429 ,101 ,147 ,947 ,699 ,154 ,008 

N 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

общий 
уровень 

саморегуля
ции 

Кор
рел

яци
я 
Пир

сон
а 

,246 -,443* ,330 -,294 -,087 -,073 -,091 -,380 -,241 -,146 -,508* -,027 

Знч.

(2-
стор
он) 

,282 ,044 ,144 ,196 ,709 ,753 ,694 ,089 ,293 ,528 ,019 ,907 

N 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

моделиров
ание 

Кор
рел
яци

я 
Пир
сон

а 

,219 -,068 ,576** -,485* -,224 -,264 -,413 -,494* -,084 -,467* -,339 -,136 

Знч.
(2-

стор
он) 

,341 ,769 ,006 ,026 ,329 ,248 ,063 ,023 ,716 ,033 ,132 ,555 

N 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

гибкость Кор
рел

яци
я 
Пир

сон
а 

,423 -,334 ,220 ,031 ,083 -,037 -,217 -,327 -,048 ,176 -,095 ,046 

Знч.

(2-
стор
он) 

,056 ,140 ,338 ,894 ,721 ,872 ,345 ,147 ,835 ,446 ,683 ,843 

N 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 
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ДЛЯ ГРУППЫ 2 

                            

Корреляции 

  
гармони

чный 

эргоп

атиче
ский 

анозог

нозич
еский 

трево
жный 

ипохонд

рически
й 

невро
стени

чески
й 

меланх

олическ
ий 

апати

чески
й 

сенс

етив
ный 

эгоце

нтрич
еский 

пар
ано

йяль
ный 

дисфо

ричес
кий 

шкала 
самоуваже
ния 

Корре
ляция 
Пирсо

на 

,108 ,135 ,296 -,183 ,020 -,425* -,073 ,069 -
,127 

-,089 -
,067 

-,215 

Знч.(2
-

сторо
н) 

,632 ,550 ,181 ,415 ,928 ,048 ,748 ,761 ,574 ,695 ,766 ,336 

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

ожидание 
положитель

ного 
отношения 
других 

Корре
ляция 

Пирсо
на 

,007 -,017 ,007 ,109 ,446* -,099 ,189 -,116 -
,181 

,288 ,481* ,246 

Знч.(2

-
сторо
н) 

,974 ,940 ,975 ,630 ,037 ,661 ,400 ,608 ,419 ,193 ,023 ,270 

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

шкала 
самоуверен
ности 

Корре
ляция 
Пирсо

на 

,124 -,090 ,050 ,063 ,278 -,410 ,284 -,016 -
,283 

-,004 ,249 -,013 

Знч.(2
-

сторо
н) 

,581 ,690 ,826 ,782 ,211 ,058 ,200 ,944 ,202 ,984 ,263 ,953 

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

ожидание 
отношения 

других 

Корре
ляция 

Пирсо
на 

-,010 -,068 ,089 ,044 ,441* ,125 ,176 ,027 -
,114 

,306 ,532* ,384 

Знч.(2

-
сторо
н) 

,964 ,764 ,694 ,846 ,040 ,580 ,433 ,904 ,614 ,166 ,011 ,078 

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

шкала 
саморуково
дства 

Корре
ляция 
Пирсо

на 

,046 ,125 ,477* -,405 -,140 -,165 ,018 ,034 ,000 ,138 -
,159 

-,298 

Знч.(2
-

сторо
н) 

,838 ,579 ,025 ,062 ,534 ,463 ,938 ,882 ,999 ,540 ,478 ,178 

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

програмиро
вание 

Корре
ляция 

Пирсо
на 

,335 ,087 ,447* -,162 ,051 -,077 -,165 ,035 -
,128 

-,097 -
,003 

,030 

Знч.(2

-
сторо
н) 

,127 ,700 ,037 ,473 ,821 ,734 ,463 ,877 ,570 ,667 ,989 ,896 

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

эмоциональ
ная шкала 

Корре
ляция 
Пирсо

на 

,228 ,121 -,093 ,027 -,207 ,213 ,001 -,150 ,443* -,129 -
,006 

,247 

Знч.(2
-

сторо

,309 ,590 ,681 ,905 ,355 ,341 ,997 ,507 ,039 ,567 ,980 ,267 
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н) 

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

поведенчес
кая шкала 

Корре
ляция 

Пирсо
на 

,077 ,390 ,106 -,557** -,486* ,106 -,339 ,033 ,197 -,396 -
,640*

* 

-,536* 

Знч.(2

-
сторо
н) 

,732 ,072 ,640 ,007 ,022 ,640 ,122 ,884 ,378 ,068 ,001 ,010 

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

ценносто-
мотивацион
ная 

Корре
ляция 
Пирсо

на 

,498* ,314 ,338 -,419 ,049 -,064 -,035 ,003 ,071 -,296 -
,240 

-,156 

Знч.(2
-
сторо

н) 

,018 ,154 ,124 ,053 ,830 ,776 ,878 ,988 ,753 ,182 ,282 ,488 

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

                            

                            

ДЛЯ ГРУППЫ 3 

Корреляции 

  

гармо

ничны
й 

эргоп

атиче
ский 

анозог

нозич
еский 

трево
жный 

ипох
онд

риче
ский 

неврост

еническ
ий 

мелан

холич
еский 

апати

чески
й 

сенсе

тивны
й 

эгоце

нтрич
еский 

паран

ойяль
ный 

дисфор

ически
й 

шкала 

самоуверен
ности 

Корре

ляция 
Пирсо
на 

-,445* -,336 -,259 ,155 ,013 ,164 ,130 ,032 -,188 ,183 ,225 ,255 

Знч.(2
-
сторо

н) 

,038 ,127 ,244 ,491 ,954 ,465 ,563 ,887 ,402 ,415 ,313 ,253 

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

шкала 
саморуково

дства 

Корре
ляция 

Пирсо
на 

,140 -,053 ,154 -,303 -
,137 

-,348 -,268 -,336 -,362 -,186 -,369 -,448* 

Знч.(2

-
сторо
н) 

,534 ,815 ,495 ,170 ,544 ,113 ,227 ,126 ,097 ,407 ,091 ,036 

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

програмиро

вание 

Корре

ляция 
Пирсо
на 

-,179 -,389 ,273 -,091 -

,222 

-,142 -,092 -,184 -,478* ,000 ,065 -,202 

Знч.(2
-
сторо

н) 

,413 ,067 ,208 ,680 ,310 ,517 ,676 ,400 ,021 ,999 ,767 ,355 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

оценивание 
результато

в 

Корре
ляция 

Пирсо
на 

-,375 -,197 ,401 -,107 -
,035 

-,001 -,189 -,347 -,496* ,148 -,061 -,163 

Знч.(2

-
сторо
н) 

,078 ,369 ,058 ,627 ,873 ,998 ,387 ,105 ,016 ,499 ,781 ,457 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

самостояте

льность 

Корре

ляция 
Пирсо

-,089 ,090 ,409 -,192 ,301 -,209 -,152 -,055 -,173 ,130 -,095 ,036 
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на 

Знч.(2
-

сторо
н) 

,685 ,683 ,053 ,380 ,163 ,339 ,490 ,804 ,431 ,556 ,666 ,872 

N 23   23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

 

Для всей выборки 

Корреляции 

  

        Субъек 
        тивное 
     благо 

         получие 

    Общий 
        уровень 

саморегу

ляции 

         Планиро  

     вание 

      Моделиро 

вание 

    Програ 
миро 

вание 

  
Оценивани
е 

результатов         гибкость 

      
Самостоятел

ьность 

гарм

онич
ный 

Корреляция 

Пирсона 

-,266* ,041 -,049 ,152 ,012 ,121 ,002 -,059 

Знач. 
(двухсторон
няя) 

,031 ,743 ,693 ,222 ,927 ,334 ,987 ,637 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 

эрго
пати

ческ
ий 

Корреляция 
Пирсона 

-,274* ,384** ,136 ,292* ,362** ,223 ,177 ,132 

Знач. 
(двухсторон

няя) 

,026 ,001 ,277 ,018 ,003 ,072 ,155 ,290 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 

аноз
огно
зиче

ский 

Корреляция 
Пирсона 

-,375** ,216 ,063 ,187 -,003 ,267* ,364** 

 
 
0

8
3 

Знач. 
(двухсторон
няя) 

,002 ,082 ,618 ,133 ,983 ,030 ,003 ,505 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 

трев
ожн
ый 

Корреляция 
Пирсона 

,510** -,276* -,145 -,233 -,059 -,162 -,329** -,133 
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Знач. 

(двухсторон
няя) 

,000 ,025 ,245 ,060 ,635 ,193 ,007 ,287 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 

ипох
онд

риче
ский 

Корреляция 
Пирсона 

,374** -,089 ,086 -,299* ,083 -,180 -,167 ,080 

Знач. 
(двухсторон

няя) 

,002 ,479 ,491 ,015 ,506 ,148 ,180 ,522 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 

невр
осте
ниче

ский 

Корреляция 
Пирсона 

,413** -,063 ,030 -,223 ,081 -,148 -,172 ,141 

Знач. 
(двухсторон
няя) 

,001 ,617 ,809 ,071 ,519 ,235 ,167 ,257 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 

мел

анхо
личе
ский 

Корреляция 

Пирсона 

,558** -,273* ,034 -,345** -,078 -,405** -,155 -,043 

Знач. 

(двухсторон
няя) 

,000 ,027 ,789 ,005 ,534 ,001 ,214 ,735 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 

апат
ичес

кий 

Корреляция 
Пирсона 

,383** -,225 -,110 -,168 -,021 -,335** -,167 -,058 

Знач. 

(двухсторон
няя) 

,001 ,069 ,377 ,178 ,867 ,006 ,180 ,644 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 
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сенс

етив
ный 

Корреляция 

Пирсона 

,125 -,039 -,032 -,072 -,002 -,089 -,086 ,105 

Знач. 

(двухсторон
няя) 

,315 ,758 ,799 ,563 ,990 ,476 ,493 ,400 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 

эгоц
ентр

ичес
кий 

Корреляция 
Пирсона 

,311* -,131 -,073 -,115 ,011 -,045 -,189 -,064 

Знач. 
(двухсторон

няя) 

,011 ,295 ,560 ,360 ,930 ,723 ,129 ,607 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 

пара
нойя
льн

ый 

Корреляция 
Пирсона 

,230 -,001 ,197 -,238 ,073 -,115 -,175 ,070 

Знач. 
(двухсторон
няя) 

,063 ,991 ,113 ,054 ,558 ,356 ,159 ,576 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 

дис

фор
ичес
кий 

Корреляция 

Пирсона 

,209 -,158 -,021 -,412** -,017 -,249* -,065 ,157 

Знач. 
(двухсторон
няя) 

,093 ,206 ,867 ,001 ,889 ,044 ,604 ,207 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 

когн

етив
ная 
шка

ла 

Корреляция 

Пирсона 

,067 ,129 ,173 -,169 ,182 ,281* -,044 ,115 
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Знач. 

(двухсторон
няя) 

,591 ,301 ,165 ,176 ,144 ,022 ,724 ,358 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 

эмо
цио

наль
ная 
шка

ла 

Корреляция 
Пирсона 

-,110 ,110 ,191 -,204 -,085 ,280* ,048 ,181 

Знач. 
(двухсторон

няя) 

,381 ,381 ,124 ,100 ,496 ,023 ,701 ,147 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 

пове
денч
еска

я 
шка
ла 

Корреляция 
Пирсона 

-,234 ,064 ,070 ,155 -,094 ,219 ,039 -,162 

Знач. 
(двухсторон
няя) 

,059 ,612 ,576 ,215 ,453 ,077 ,753 ,194 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 

цен

ност
о-
мот

ивац
ионн
ая 

Корреляция 

Пирсона 

-,044 ,014 ,097 -,197 ,109 ,072 ,018 ,089 

Знач. 

(двухсторон
няя) 

,727 ,913 ,436 ,112 ,384 ,568 ,884 ,475 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ (МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ)  

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«10» января 2020г. 

_______________________  _____________________________ 

           (подпись)                                  (Ф.И.О.) 
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