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носящийся ко всему окружению. Каждый из представленных образов 

формирует свою особенную личность, но нужно помнить, что все пред-

ставленные образы имеют определенные стереотипные показатели, ведь 

у студентов других специальностей в большинстве все строится на том, 

что они где–то слышали, но явно ни на тех специальных знаниях об осо-

бенных детях. 

Из этого следует то, что образ ребенка с отклонениями психофизиче-

ского развития у будущих медицинских психологов, отличается от обра-

за студентов других специальностей. Так 3 из 4 образов, имели стати-

стически значимые различия, но при этом наибольший показатель по их 

выбору оказался у студентов специальностей, не относящихся к работе, 

как с обычными детьми, так и особенными. Данную особенность можно 

соотнести с тем, что те четыре образа, которые были выделены здесь: 

благоприятный, независимый, неунывающий, не конфликтный, имеют 

одну направленность – положительную, что для будущих медицинских 

психологов, оказалось не совместимым. Это позволяет сделать вывод о 

том, что для них существует более глубокий взгляд на особенных детей. 

Все это, мы можем наблюдать в тех образах, которые были созданы от-

дельно для каждой из групп, как для будущих медицинских психологов 

(образ «положительного» ребенка, образ «эгоистичного» ребенка, образ 

«несамостоятельного» ребенка, образ «порядочного» ребенка), так и для 

студентов других специальностей (образ «порядочного» ребенка, образ 

«активно–негативного» ребенка, образ «ребяческого» ребенка, и образ 

«застенчивого» ребенка). Рассмотрев данную особенность, мы также 

можем наблюдать, что у главной группы респондентов, образы являются 

более многообразными по содержанию, что и может служить основани-

ем того, что различия по четырем основным образам больше проявились 

у студентов других специальностей. 
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На сегодняшний день проблематика копинг–стратегий активно ис-

следуется в самых разных сферах и на примере самых разных типов дея-

тельности. Серьёзное внимание уделяется изучению связи копинг–

стратегий, которые применяет индивид, с его эмоциональным состояни-

ем, успешностью в социальной сфере и т. д. Особый интерес также вы-
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зывает исследование стратегий совладающего поведения в процессе пе-

реживания боли, поскольку любое заболевание, будь то острое или хро-

ническое, представляет для человека стрессовую ситуацию и, следова-

тельно, требует ее преодоления.  

Среди заболеваний, связанных с переживанием болевых ощущений, 

стоят и стоматологические, которым человек подвержен еще с раннего 

детства. Среди основных факторов, влияющих на процесс выбора стра-

тегий совладания с зубной болью, особое место занимает гендерная при-

надлежность пациента.  

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 оцен-

ки человеком ситуации зависит от его прошлого опыта, мышления, па-

мяти и личностных особенностей [3]. 

При проведении исследования использовались следующие методики: 

цифровая шкала оценки боли (ЦРШ) [1], анкета боли МакГилл [1], 

опросник совладания с болью (VPMI) [2]. Исследование проводилось на 

базе частной стоматологической клиники «Три дантиста». В исследова-

нии приняли участие 60 пациентов в возрасте от 16 до 66 лет на момент 

проведения исследования (средний возраст – 36 лет). Среди пациентов – 

28 мужчин и 32 женщины. Жалобы пациентов носили терапевтический 

характер и не являлись областью стоматологической хирургии или орто-

донтии.  

По результатам исследования обнаружились различия (применялся 

U–критерий Манна–Уитни) между выбором стратегий совладания с зуб-

ной болью у мужчин и женщин. Женщины чаще, нежели мужчины, при-

бегают к стратегиям катастрофизации (среднее значение – 39,81 и 19,86 

соответственно) и поиска социальной поддержки (среднее значение – 

36,70 и 23,41 соответственно) для преодоления зубной боли. Мужчины, в 

свою очередь, чаще, чем женщины, прибегают к поведенческому копин-

гу в качестве стратегии совладания с зубной болью (среднее значение – 

36,30 и 25,42 соответственно). Таким образом, можно говорить о разли-

чиях в переживании и совладании с болью у мужчин и женщин, что мо-

жет быть обусловлено спецификой реакции на болевое воздействие у 

женщин; социальными ожиданиями в отношении реагирования мужчин 

и женщин на боль (в том числе в детстве), влиянием опыта переживания 

боли в семье, поведением врача. Тенденция женщин применять страте-

гию катастрофизации для совладания с зубной болью также может объ-

ясняться их повышенной тревожностью во время посещения стоматоло-

га. Повышенная тревожность женщин относительно боли в целом также 

является фактором выбора стратегии поиска социальной поддержки.  

Боль является уникальным явлением физического мира – она зача-

стую ненаблюдаема, поэтому единственным способом верификации бо-
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левого ощущения является его вербальное описание. Одним из новых 

подходов к исследованию данной проблемы является изучение гендер-

ных различий в восприятии болевого стимула. В результате нашего ис-

следования выявилась частота выбора дескрипторов у мужчин и женщин 

для описания боли на сенсорном уровне и на психоэмоциональном 

уровне. Материалом для исследования описания испытуемых служила 

анкета боли МакГилла, которая содержит 78 прилагательных, описыва-

ющих боль [1].  

По результатам исследования можно проследить, что на психоэмоци-

ональном уровне мужчины описывают свою боль как утомляющую, раз-

дражающую и выступающую в качестве помехи. Женщины описывают 

свою боль в первую очередь как тревожащую, затем как утомляющую и 

выступающую как помеха. Следовательно, даже на уровне вербального 

описания болевых ощущений прослеживается тенденция мужчин совла-

дать с болью как с проблемой, которая доставляет дискомфорт. В то вре-

мя как женщины в первую очередь связывают боль с чувством тревоги, 

что является составляющей стратегии катастрофизации.  

Как отмечает А. Унрух [4], особенности выбора копинг–стратегий у 

мужчин и женщин связаны и с оказанием дальнейшей медицинской по-

мощи: женщинам предлагается объяснение их боли в контексте их пси-

хологического состояния, выписывается меньше анальгетиков, но боль-

ше седативных средств. Лечение же мужчин основывается исключитель-

но на медицинских вмешательствах, не учитывая необходимость инфор-

мирования о психологических особенностях их состояния. 

Полученные результаты представляются, на наш взгляд, практиче-

ски–значимыми как для врача–стоматолога, так и для пациента. Если 

специалист знает об особенностях совладания с болью у разных полов, 

он сможет предвидеть, какие стратегии совладания больной будет при-

менять для того, чтобы справиться с ней. Можно также предвидеть, что 

пациенты женского пола будут хуже справляться с болью, поскольку 

предпочитают катастрофизировать свои болевые ощущения. Также 

женщины активнее ищут поддержки со стороны окружающих их людей, 

что также немаловажно для врача.  
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