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мопрезентации в электронной социальной сети может происходить реа-

лизация мотивационной сферы личности.  

Литература 

1. Войскунский, А. Е. Гуманитарные исследования в Интернете / под ред. А.Е. Вой-

скунского. – М. : ООО «Можайск -Терра», 2000. – 431 с. 

2.  Фриндте В., Келер Т. Публичное конструирование "Я" в опосредованном ком-

пьютером общении // Гуманитарные исследования в Интернете. / под ред. А.Е. 

Войскунского. М., 2000. 

3. Ларина, Е.А. Структура и динамика мотивационной сферы личности студентов 

разных направлений профессионального образования: дис. канд. психол. наук: 

19.00.01 / О.А. Пикулёва; Москва, 2010. – 221 с. 

4. Мильман В.Э. Мотивационный профиль личности // Практикум по психодиагно-

стике. Психодиагностика мотивации и мотивация саморегуляции. / под ред. 

B.C. Мерлин, B.C. Бабина и др.. М., 1990. 

5. Шевченко И.С. Вариативность самопрезентации личности в Интернет-общении: 

дис. Конд. псих. наук: 19.00.01/ Шевченко Ирина Сергеевна. – М., 2003. – 160 с.  

6. Нестеров, В. К. вопросу об эмоциональной насыщенности межличностных ком-

муникаций в Интернете / В. Нестеров // База данных: «Флогистон» [Электронный 

ресурс]. 1998-2010. – Режим доступа: http://flogiston.ru/articles/netpsy/netemotions. 

– Дата доступа: 29.02.2013. 

ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА СТРАТЕГИЙ 

СОВЛАДАНИЯ С ЗУБНОЙ БОЛЬЮ 

М. И. Мойсейчук 

В настоящее время особый интерес вызывают исследования стратегий 

совладающего поведения в процессе переживания боли, поскольку любое 

заболевание, будь то острое или хроническое, представляет для человека 

стрессовую ситуацию и, следовательно, требует ее преодоления. Следует 

признать, что современный уровень развития медицины привел к тому, 

что большое количество людей могут долго жить даже при тяжелых хро-

нических заболеваниях. Однако врачу необходимо располагать хотя бы 

минимальным объемом знаний о том, как самими больными психологи-

чески переживаются острые и особенно хронические болезни.  

Среди заболеваний, связанных с переживанием болевых ощущений, 

стоят и стоматологические, которым человек подвержен еще с раннего 

детства. Сегодня устойчивым стало понятие дентофобии – боязни лю-

бых стоматологических манипуляций. Как правило, пациенты этого 

профиля проявляют признаки беспокойства, тревоги и даже панический 

страх. Важная роль в регуляции психоэмоционального статуса пациента 

принадлежит, безусловно, врачу-стоматологу, которому по силе оптими-

зировать оказание врачебной помощи, сделать лечение эмоционально 

комфортным как для пациента, так и для врача. 
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Сегодня понятие «совладающее поведение» имеет широкий психоло-

гический контекст и под ним понимается индивидуальный способ взаи-

модействия личности с трудной жизненной ситуацией,  выбор которого 

зависит от ее субъективной значимости для человека. Ресурсная база сов-

ладающего поведения включает в себя индивидуальные, личностные (Я-

концепция, локус контроля, восприятие социальной поддержки, эмпатия) 

ресурсы и социальные, связанные с поддержкой социальной среды. 

Методологической основой исследования является когнитивно-

феноменологическая теория стресса Р. Лазаруса, рассматривающая пси-

хологический стресс как особое состояние личности, связанное с оцен-

кой ситуации, в которой находится человек. В то же время процесс 

оценки человеком ситуации зависит от его прошлого опыта, мышления, 

памяти и личностных особенностей [4]. 

Исследование особенностей выбора стратегий совладания с зубной 

болью проводилось в 2 этапа, при этом на 1 этапе проводилась процеду-

ра адаптации методик на русский язык, а на 2 этапе – непосредственное 

изучение стратегий совладания с зубной болью при различных уровнях 

тревожности у стоматологических больных. При проведении исследова-

ния использовались следующие методики: модифицированная шкала 

тревожности при посещении стоматолога (MDAS) [3], опросник совла-

дания с болью (VPMI) [2], цифровая шкала оценки боли [1]. 

Процедура адаптации методик осуществлялась в несколько этапов. 

Методики были переведены на русский язык профессиональным перево-

дчиком, а также было проведено когнитивное интервью 15 испытуемых 

для корректировки утверждений методик. Процедура валидизации со-

стояла из вычисления надежности-согласованности пунктов методик, 

подтверждения факторной структуры и процедуры теста-ретеста. В про-

цедуре валидизации приняли участие 137 испытуемых: условно здоровые 

индивиды из общей популяции (взрослые и студенты непсихологических 

специальностей) в возрасте от 18 до 65 лет (средний возраст – 19, 9 лет). 

Из них 106 женщин, 23 мужчины и 8 испытуемых не назвали своего пола. 

Непосредственно, исследование стратегий совладания осуществля-

лось на базе частной стоматологической клиники «Доктор Почтаренко». 

В исследовании приняли участие 60 пациентов в возрасте от 11 до 67 лет 

на момент проведения исследования (средний возраст – 38,8). Среди па-

циентов был 21 мужчина и 39 женщин. Жалобы пациентов носили тера-

певтический характер и не являлись областью стоматологической хи-

рургии или ортодонтии.  

По результатам корреляционного анализа были сделаны следующие 

выводы. Существует связь между половозрастной принадлежностью па-

циента и выбираемыми им стратегиями совладания с зубной болью. 
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Женщины имеют тенденцию выбирать стратегии катастрофизации 

(r=0,287, p<0,05) и поиска социальной поддержки для совладания с зуб-

ной болью (r=0,4, p<0,01). Данная взаимосвязь может объясняться гос-

подствующими в обществе стереотипами о фокусировке женщин на 

межличностных и эмоциональных аспектах ситуации, что, в свою оче-

редь, побуждает женщин искать помощи в совладании с болью у близ-

ких, либо преувеличивать свои ощущения и симптомы. В то же время 

такая тенденция может быть вызвана уровнем тревожности женщин: они 

оказались более тревожны при посещении стоматолога (r = 0,361, p 

<0,01), вследствие чего могут преобладать такие стратегии совладания с 

болью, как катастрофизация и поиск социальной поддержки. Также бы-

ло обнаружено, что молодые пациенты имеют тенденцию катастрофизи-

ровать свои болевые ощущения (r=-0,276, p<0,05), что может объяснять-

ся недостаточностью опыта в преодолении боли. 

В ходе исследования также обнаружились различия (применялся U-

критерий Манна-Уитни) между выбором копинг-стратегий у групп па-

циентов с низким, средним и высоким уровнем тревожности. Пациенты, 

составляющие группу низкого уровня тревожности, реже (среднее зна-

чение – 7,05 и 9,05 соответственно) прибегают к стратегиям катастрофи-

зации и поиска социальной поддержки, нежели пациенты из группы вы-

сокого уровня тревожности (среднее значение – 16,97 и 15,63 соответст-

венно) при посещении стоматолога. Также пациенты, входящие в группу 

среднего уровня тревожности реже (среднее значение – 21,89 и 22,23 со-

ответственно), чем пациенты, входящие в группу высокого уровня 

(среднее значение – 33,93 и 33,13 соответственно), выбирают для совла-

дания с зубной болью катастрофизацию и поиск социальной поддержки. 

Полученные данные подтверждают выводы специалистов о том, что 

высокая тревожность пациента отрицательно влияет на выбор им страте-

гий преодоления боли. Под отрицательным влиянием тревожности подра-

зумевается выбор пациентами в пользу пассивных копинг-стратегий для 

совладания с болью (в число которых включается как катастрофизация, 

так и поиск социальной поддержки). Таким образом, общую тенденцию 

совладания с болевыми ощущениями при различных уровнях тревожно-

сти справедливо ожидать и в ситуации совладания с зубной болью.  

Результаты исследования актуализируют проблему обучения и ориен-

тации врачей в психологических особенностях пациентов, умении по 

объективным данным, как то пол и возраст, а также интенсивность боли, 

предугадать, какими копинг-стратегиями воспользуется пациент. А также 

по сообщаемому пациентом уровню тревожности, которую он испытыва-

ет, скорректировать и организовать лечение, чтобы снизить вероятность 

использования стратегии катастрофизации для совладания с болью. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ  

В ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Е. В. Овсейчик 

Сегодня с уверенностью можно заявить, что экологическая проблематика 

является устоявшимся трендом уже не только в профессиональных кругах, 

но и в современной культуре в целом. Такая тенденция задается в первую 

очередь экологическими вызовами современности и необходимостью поис-

ка конструктивных выходов человечества из техногенной западни.  

В свете осмысления оснований глобального экологического кризиса и 

возможности выхода из него наиболее привлекательной сегодня пред-

стает концепция экологической этики. Главный тезис экологической 

этики «единство человека и биосферы» направлен на выявление тех 

противоречий, которые существуют сегодня в отношениях человека с 

природой. Лапидарно суть экологической этики можно выразить сле-

дующим образом: человек не хозяин природы, а ее детище и хранитель, 

отказавшись от бездумной эксплуатации нашей планеты, через стремле-

ние постичь ее сущность, человечество сможет выйти на качественно 

новую ступень развития. 

Возникновение экологической этики явилось закономерной ступенью 

эволюции культуры и сознательности человечества. «Отец» новой кон-

цепции А. Швейцер пошел по пути расширения классической этики, ко-

торая в своей усовершенствованной форме, по мнению философа, спо-

собна спасти «увядающий мир» и духовно ослабшее человечество. По-

трясенный культурным упадком Европы начала 20-го века, событиями 

Первой мировой войны, А.Швейцер критически отнесся к господство-

вавшему в то время технократизму. Он считал абсурдным отождествле-

ние достижений в науке и технике с духовным ростом, что наблюдалось 

в массовом сознании его современников. «Философ придерживался 

иной позиции: экспансия человеком природы, расточение ресурсов и 


