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Аннотация. В работе рассматриваются особенности означений первого 

и второго уровней (мифа) в структуре внутренней картины болезни с точки 

зрения психологии телесности (А.Ш. Тхостов, Г.А. Арина) в зависимости от 

направления подготовки в системе высшего образования (на примере 

студентов психологических и медицинских специальностей). 
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Введение. Внутренняя картина болезни (ВКБ) в психологии телесности 

рассматривается как некоторый образ сознания. ВКБ представлена 

следующими уровнями: чувственная ткань, означение первого уровня 

(уровень восприятия интрацептивных ощущений), означение второго уровня 

(миф болезни) и личностный смысл болезни [1, 2]. 
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Формулировка цели статьи: целью данной работы является 

исследование особенностей означения первого уровня и мифа болезни у 

студентов психологических и медицинских специальностей. 

Объект исследования: означение первого уровня и миф болезни. 

Предмет исследования: означение первого уровня и миф болезни у 

студентов психологических и медицинских специальностей. 

Гипотеза исследования: означение первого уровня у студентов-медиков 

будет более детально, конкретизировано и развернуто в значениях, чем у 

студентов-психологов; миф болезни у студентов-медиков будет иметь 

преимущественно «медицинский» характер, а у студентов-психологов – 

преимущественно «бытийный». 

Основное изложение материала: Личность пристрастна к одним 

частям тела и игнорирует другие. При заболевании такая установка приводит 

к тому, что больной может фиксировать внимание на значимых для себя 

локальных симптомах и не замечать серьёзных признаков заболевания, в 

результате чего может упускаться важный момент для лечения. На 

основании особенностей означения первого уровня (особенностей 

восприятия симптоматики болезни), у больного формируется его 

индивидуальное представление, миф болезни, при этом используется запас 

как медицинских, так и психологических знаний, а также обыденных 

житейских представлений о болезни. Означение первого уровня и миф 

болезни у каждого индивидуальны, формируются в зависимости от нашего 

опыта, уровня и специфики образования, специальности, деятельности и 

других факторов, связанных с нашей жизнедеятельностью. Если мы знаем и 

понимаем, как больной чувствует и как понимает свою болезнь, становится 

возможным скорректировать восприятие болезненной симптоматики и миф 

болезни таким образом, чтобы ВКБ максимально соответствовала реальной, 

внешней картине болезни, что в дальнейшем позволит более точно понять, 
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что конкретно происходит с больным, определить наиболее эффективные 

способы и пути терапии и реабилитации больного [1, 2]. 

Целью данной работы было определение того, какую роль в 

формировании ВКБ может играть специфика направления подготовки в 

системе высшего образования, а именно медицинское и психологическое 

направления подготовки. 

Начиная с первого курса, студенты Медицинской академии изучают, а 

в дальнейшем лечат болезнь, а не самого больного. Это связано с тем, что 

студенты медицинских специальностей на протяжении всего обучения 

пытаются всякому заболеванию найти рациональное, объективное 

объяснение. 

Психологи, в свою очередь, ориентированы на работу с личностью 

больного. Для них актуально суждение о том, что необходимо лечить 

больного, а не болезнь. С точки зрения психологии важна не болезнь сама по 

себе, а именно личность больного – необходимо изучать больного в целом: 

психологические предпосылки заболевания, преморбидные особенности 

личности, социальное окружение и социальную ситуацию развития в целом. 

Для достижения цели исследования решались следующие задачи: 

1. Изучить теоретические данные по теме исследования; 

2. Составить план экспериментально-психологического исследования 

означения первого уровня и мифа болезни студентов медицинского и 

психологического направлений подготовки; 

3. Провести экспериментально-психологическое исследование означения 

первого уровня и мифа болезни студентов медицинского и психологического 

направлений подготовки; 

4. Оценить результаты экспериментально-психологического 

исследования, сделать выводы по данным экспериментально-

психологического исследования. 
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В экспериментально-психологическом исследовании использовались 

следующие методы и методики: клиническая беседа; опросник Сердюка; 

рисуночные методики на темы «Болезнь» и «Здоровье»; тест «Цветоуказания 

неудовлетворенности телом». 

В исследовании приняли участие 78 человек (40 студентов-медиков и 

38 студентов-психологов) второго и третьего года обучения. 

Результаты исследования. 

При обработке данных по опроснику Сердюка, мы ставили задачу 

понять, насколько испытуемым может мешать болезнь. Для количественной 

оценки результатов мы оценивали в 0 баллов ответы «Наверняка нет (не 

мешает)» и «Скорее нет», в 0,5 баллов ответ «Не знаю», в 1 балл ответ 

«Пожалуй, да» и в 2 балла ответ «Безусловно, да (мешает)». 

В результате, из студентов-психологов 0 баллов набрали 39,5%, 1 балл 

– 26,3%, 2 балла – 23,7%, 2,5 баллов – 5,3%, 3 балла – 5,3%. Среди медиков 0 

баллов набрали 32,5%, 1 балл – 20%, 2 балла – 12,5%, 2,5 баллов – 7,5%, 3 

балла – 7,5%, 4 балла – 5%, 5 баллов – 10%, 9,5 баллов – 5%. 

Результаты теста «Цветоуказания неудовлетворенности телом» 

показали, что медики к раскрашиванию тела относятся более внимательно, 

чем психологи, более детально раскрашивают определённые части тела, 

зоны, органы, что может свидетельствовать о большей осведомленности об 

анатомии и физиологии собственного организма и, следовательно, 

способствовать более точному определению и восприятию, означению 

интрацептивных ощущений. 

Данный вывод также подтверждают пояснения испытуемыми рисунков 

на темы «Болезнь» и «Здоровье». Описывая свои интрацептивные телесные 

ощущения и эмоциональные переживания в связи с болезненным опытом 

(уровень первичного означения в структуре ВКБ), студенты-медики 

используют более точные клинические формулировки и определения, в 
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основном опираясь на значения, в то время как студенты-психологи дают 

менее развернутые описания болезненных ощущений, основанные 

преимущественно на собственном опыте, в основном опираясь на 

личностный смысл и чувственную ткань ощущений. 

Согласно результатам клинической беседы, студенты-психологи в 

основном мало знают о своих болезнях (60,5%), тогда как студенты-медики 

знают о своих болезнях достаточно много (66%). При этом бытийные 

представления о болезни наблюдаются в основном только у психологов. 

В ходе анализа рисунков на темы «Болезнь» и «Здоровье» стало 

возможным выделить 2 основных варианта мифа болезни, характерных для 

нашей выборки: «медицинские» мифы и «бытийные» мифы 

(необычные/нестандартные мифы, основанные на 

религиозных/мистических/фольклорных знаниях, наблюдались лишь в 3х 

случаях и не рассматривались в порядке исключения). При этом, практически 

у всех студентов-медиков (90%) миф болезни был определен, как 

«медицинский» – наполненный медицинской терминологией, детальным 

описанием этиологии, патогенеза, прогноза и терапии заболевания; тогда как 

у студентов-психологов миф болезни был определен в большинстве случаев 

(73,7%), как «бытийный» – основанный на обыденных житейских 

представлениях и собственном опыте переживания конкретного заболевания. 

Выводы. На данном этапе исследования обе выдвинутые гипотезы 

подтверждаются. У студентов-медиков означение первого уровня и миф 

болезни более детальны, конкретизированы и развернуты в значениях, 

наполнены медицинской тематикой и терминологией. Медицинское 

направление подготовки формирует соответствующую систему значений и 

предоставляет больше возможностей для означения собственных 

интрацептивных ощущений и формирования «медицинского» мифа болезни. 

При этом у студентов-психологов означение первого уровня и миф болезни 
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менее детальны и менее конкретизированы, опираются преимущественно на 

чувственную ткань и личностный смысл, имеют «бытийный» характер, в 

основе которого лежит общение с социальным окружением, личный 

жизненный опыт. 
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