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УДК 159.9 

Е. П. Качан88 
Белорусский государственный университет, Минск 

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ  
ВНУТРЕННЕЙ КАРТИНЫ БОЛЕЗНИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ  
ВТОРОГО ТИПА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Введение. Стремительные темпы распространения сахарного диабета второго типа во всём мире заставили 
специалистов признать его одной из актуальнейших проблем здравоохранения. Влияние психологических характе-
ристик личности пациента на возникновение и течение сахарного диабета доказано многими исследователями 
(В. Т. Волков, А. В. Иванов, М. В. Коркина, В. Д. Менделевич, В. В. Николаева). Однако для оказания полноценной 
и адекватной помощи пациентам в достижении психической адаптации к жизни с сахарным диабетом необходимо 
всестороннее изучение личности больного, а также рассмотрение, по возможности, всех аспектов психической дея-
тельности субъекта [1]. 

Основная часть. Одной из важнейших психологических характеристик пациента, влияющих на течение лю-
бого заболевания, является внутренняя картина болезни (далее — ВКБ), которая традиционно рассматривается как 
представление больного о своём заболевании и совокупность переживаний, возникающих в связи с заболеванием, 
«сознание болезни» [2].  

Опираясь на модель ВКБ, предложенную В. В. Николаевой (ВКБ включает в себя четыре уровня психиче-
ского отражения болезни: 1) чувственный — обусловленные болезнью ощущения и состояния; 2) эмоциональный — 
различные виды реагирования на заболевание и его последствия; 3) интеллектуальный — знания о болезни  
и рациональная оценка заболевания; 4) мотивационный — определённое отношение больного к своему заболеванию, 
изменение образа жизни и поведения в условиях болезни, актуализация деятельности по возвращению и сохранению 
здоровья [3]), мы получили возможность рассмотреть интересующий нас эмоциональный уровень, не затрагивая 
чувственного, мотивационного и интеллектуального. Такая модель также даёт возможность выявить особенности 
эмоционального уровня ВКБ в динамике. 

Исследование проводилось на базе учреждения здравоохранения «Городской эндокринологический диспан-
сер» Минска. Эмоциональный уровень ВКБ мы изучали с помощью методики К. Изарда «Шкала дифференциаль-
ных эмоций». Выборку составили 96 человек в возрасте от 49 до 73 лет. Респонденты были разделены на три 
группы в зависимости от стажа заболевания — до 1 года (39 человек), от 1 года до 5 лет (31) и от 5 до 10 лет (26). 
Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью H-критерия Крускала—Уолиса и критерия Манна—
Уитни (программа SPSS, версия 13.0). 

Анализ полученных результатов показал, что в экспериментальных группах интенсивность переживания 
эмоций по отношению к своему заболеванию (сахарному диабету второго типа) различается в зависимости от дли-
тельности (стажа) заболевания. Достоверные различия по трём исследуемым группам были выявлены по таким 
эмоциям, как интерес, горе, страх, стыд и вина. Статистическая достоверность различий подтверждается по крите-
рию Крускала—Уоллиса на уровне значимости р = 0,05. Дальнейший анализ по критерию Манна—Уитни (таб-
лица 1) уточнил предыдущий вывод, показав, что значимые различия по эмоциям «интерес», «горе», «страх», 
«стыд», «вина» и «удивление» выявлены между первой группой (пациенты со стажем заболевания до одного года) 
и третей (пациенты со стажем от 5 до 10 лет); между первой (пациенты со стажем заболевания до года) и второй 
(пациенты со стажем заболевания от 1 года до 5 лет).  

У пациентов такие эмоции, как интерес, горе, страх, стыд, вина и удивление наиболее выражены на начальных 
этапах заболевания, с увеличением длительности заболевания их интенсивность постепенно снижается. Повышенный 
негативный эмоциональный фон на начальных этапах течения заболевания главным образом связан с изменением  

Т а б л и ц а  1 — Значимые различия интенсивности эмоциональных переживаний по трём группам (U-критерий Манна—Уитни) 

Основная эмоция 

Значимые различия по 
1-й и 2-й группе по стажу 

Значимые различия по  
1-й и 3-й группе по стажу 

U p U p

Интерес 288,000 0,000 263,500 0,001

Горе 405,000 0,014 340,500 0,021

Страх 296,500 0,000 632,500 0,002

Стыд 376,500 0,002 316,000 0,004

Вина 190,500 0,000 174,000 0,000

Удивление 201,000 0,000 183,500 0,000
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физического состояния и глубоким личностным кризисом, связанным с неожиданным и внезапным для человека 
диагнозом и, как следствие, переоценкой жизненных ценностей. У больных неизбежно на начальных этапах 
возникает психологическое напряжение из-за невозможности следования принятому ранее образу жизни, ощу-
щение ущербности, резкое сокращение социальной активности в связи с развитием осложнений, выраженная зави-
симость от необходимости строгого соблюдения режима дня, физических нагрузок, питания, инъекций инсулина  
и приёма таблеток. Больные впервые сталкиваются с такими социальными проблемами, к которым можно отнести 
исключение из определённых сфер социальной жизни, профессиональные ограничения, низкую социальную защи-
щённость и недостаточную обеспеченность бесплатными сахароснижающими таблетками, инсулинами и сред-
ствами самоконтроля для лечения сахарного диабета и его осложнений. Всё это способствует повышенному эмоци-
ональному переживанию болезни на начальных этапах формирования ВКБ.  

Таким образом, на эмоциональном уровне ВКБ с увеличением стажа заболевания интенсивность проявления 
негативных эмоций снижается.  

Заключение. Эмоциональный уровень ВКБ характеризуется повышенным негативным эмоциональным то-
ном на начальных этапах болезни, с увеличением стажа заболевания интенсивность проявления негативных эмоций 
снижается. Следовательно, можно говорить о том, что с увеличением стажа заболевания наблюдается положитель-
ная динамика. 

На наш взгляд, полученные данные могут способствовать оптимизации системы клинико-психологической 
помощи пациентам с сахарным диабетом второго типа, поскольку клинико-психологическое изучение особенно-
стей ВКБ, реакций личности на болезнь необходимо для правильной целостной оценки состояния больного, 
комплексного лечения и профилактики негативного психосоматического эффекта и деформации личности. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ  
К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У УЧАЩИХСЯ 1-ГО КЛАССА 

Введение. Формирование учебной мотивации у учащихся без преувеличения можно назвать одной из 
центральных проблем современной школы. Её актуальность обусловлена обновлением содержания обучения, 
постановкой задач формирования у школьников приёмов самостоятельного приобретения знаний и развития 
активной жизненной позиции. Поскольку наиболее острые проблемы в области обучения и воспитания связаны  
с отсутствием мотивов к получению образования у основной массы учащихся, следствием чего является снижение 
базовых показателей образованности и воспитанности выпускников всех учебных заведений, то важность 
названного критерия становится очевидной. Учебная деятельность имеет для разных школьников различный 
смысл. Выявление характера учебной мотивации и смысла учения для школьника в каждом конкретном случае 
играет решающую роль в определении учителем мер педагогического воздействия (влияния). 

Особенно важно формирование побуждений к учению в начальной школе, поскольку, как свидетельствуют пси-
хологи, именно в младшем школьном возрасте наблюдается тенденция к падению добросовестного отношения к уче-
нию. Отсюда очень важно, чтобы ученик уже в начальных классах осознавал важность учения, так как от этого зависит 
проявление его интеллектуальной и волевой активности, формирование его отношения к учебному процессу в целом. 

Младший школьный возраст благоприятен для того, чтобы заложить основу умения, желания учиться. 
Мотивация оказывает самое большое влияние на продуктивность учебного процесса и определяет успешность 
учащихся в дальнейшем. Одной из задач нашего исследования явилось теоретическое обоснование механизмов 
развития мотивации к учебной деятельности у учащихся 1-го класса. Изучение теоретических оснований данной 
проблемы позволит выстроить программу эмпирического исследования и определить способы развития мотивации 
к учебной деятельности у учащихся 1-го класса. 

Основная часть. Поступление вчерашнего дошкольника в школу является одним из переломных моментов. 
«Младший школьный возраст называют вершиной детства. Ребёнок сохраняет много детских качеств — легкомыслие, 
наивность, взгляд на взрослого снизу вверх. Но уже начинает утрачивать детскую непосредственность, в поведении  
у него появляется другая логика мышления. Учение для него — значимая деятельность. В школе он не только 
приобретает новые знания и умения, но и определённый социальный статус. Меняются интересы, ценности ребёнка, 
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