
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 7 (197). 

 455

мо учитывать при построении процесса общения и взаимодействия. Как показывает 
практика, корректный учет гендерных аспектов в работе с женской командой в хоккее 
позволяет достичь высоких результатов как с точки зрения психологии спорта, так и по 
итогам выступления в Чемпионате. 
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Аннотация 
В статье приведены результаты особенности совладающего поведения и детско-

родительских отношений у подростков с головной болью напряжения. Под совладающим поведе-
нием в статье раскрываются особенности когнитивных, эмоциональных и поведенческих страте-
гий, которые используются, чтобы совладать с психологическими трудными ситуациями. При ис-
следовании детско-родительских отношений внимание уделяется определению установок, 
поведения и методов воспитания родителей так, как видят их дети в подростковом возрасте. В ка-
честве методик исследования используются следующие методики: анкетирование; Опросник «Под-
ростки о родителях» Л.И. Вассермана; Опросник «Способы совладающего поведения» (Р. Лазару-
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са). В основу научного исследования легло предположение о том, что подростки с головными боля-
ми напряжения будут испытывать трудности в детско-родительских отношениях, при этом в стрес-
совых ситуациях использовать совладающее поведение как дистанцирование. В ходе исследования 
было доказано, что 20% опрошенных подростков с головными болями напряжения испытывают 
трудности в семейных отношениях, описывая такое взаимодействия по типу «плохие отноше-
ния/постоянно ругаемся/частая агрессия». Также, подростки с головными болями напряжения при 
травматических событиях чаще субъективно занижают значимость и степень эмоциональной во-
влеченности в эти события либо признают свою роль в возникновении проблемы и ответственно-
сти за ее решение. 

Ключевые слова: совладающее поведение, копинг-стратегии, детско-родительские отно-
шения, подростки, головные боли напряжения. 
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Abstract 
The article presents the results of the peculiarities of coping behavior and parent-child relation-

ships in adolescents with tension headaches. Under coping behavior, the article reveals the characteristics 
of the cognitive, emotional and behavioral strategies that are used to cope with psychological difficult sit-
uations. In the study of parent-child relationships, attention is paid to determining the attitudes, behavior 
and methods of parenting the way their children see them in adolescence. The following methods are used 
as research methods: questioning; Questionnaire "Teenagers about their parents" L.I. Wasserman; Ques-
tionnaire "Methods of coping behavior" (R. Lazarus). The scientific study was based on the assumption 
that adolescents with tension headaches will experience difficulties in parent-child relationships, while in 
stressful situations they will use coping behavior as distancing. In the course of the study, it was proved 
that 20% of the interviewed adolescents with tension headaches experience difficulties in family relation-
ships, describing such interactions as “bad relationships / constantly swearing / frequent aggression”. Also, 
adolescents with tension headaches during traumatic events more often subjectively underestimate the sig-
nificance and degree of emotional involvement in these events, or admit their role in the occurrence of a 
problem and responsibility for its solution. 

Keywords: coping behavior, coping strategies, parent-child relationships, adolescents, tension 
headaches. 

ВВЕДЕНИЕ 

В жизни человек переживает ряд важных жизненных событий, в том числе травма-
тичных, которые служат толчком для процесса адаптации и самоактуализации. Совлада-
ющее поведение реализуется посредством применения копинг-стратегий на основе лич-
ностных ресурсов и ресурсов среды. Проявление стрессовой реакции на физическом и 
умственном уровне наблюдается уже в раннем детстве. Многочисленные исследования 
продемонстрировали возрастные и гендерные различия в переживании стресса и управ-
лении им [2]. В переходный период подросткового возраста молодые люди часто испыты-
вают более высокий уровень стресса. Это может привести к более высокой уязвимости 
для дезадаптивных реакций на стресс. Другими словами, подростки, у которых нет адек-
ватных стратегий совладания с проблемами развития в период полового созревания, мо-
гут подвергаться риску более поздних физических и психических симптомов. С другой 
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стороны, адекватные стратегии выживания представляют собой защитный фактор. Таким 
образом, просвещение и профилактика имеют особое значение для возрастных групп 
подростков [9]. 

Головная боль является одним из наиболее часто предъявляемых жалоб у детей и 
подростков. Во всем мире наблюдается тенденция к увеличению распространённости го-
ловных болей, что во многом негативно сказывается как на психологических, так и соци-
альных аспектах. Отмечается, что в подростковом возрасте преобладание головной боли 
напряжения достигает 73%. Головная боль напряжения составляет подавляющее боль-
шинство головных болей, что оказывает негативное влияние на функционирование ре-
бенка в социуме, а также становится значительным фактором затрат, связанных со здоро-
вьем [1]. Обнаружено, что подростки с головными болями подвергаются повышенному 
риску развития повторяющейся головной боли хронического характера во взрослом воз-
расте, а также развитие соматических патологий и психиатрических симптомов в виде 
депрессивных эпизодов, тревожно-фобических расстройств и нарушения адаптации [5]. 

Цель исследования. Изучить особенности совладающего поведения и детско-
родительских отношений у подростков с головной болью напряжения. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основными методами исследования были клинико-психологический, эксперимен-
тально-психологический и метод математико-статистической обработки данных. Первую 
группу составили пациенты детской больницы с диагнозом головных болей напряжения в 
общем количестве 117 человек, среди которых 54 мальчика и 63 девочки, средний возраст 
группы – 15,9 лет. Вторая группа – пациенты детской больницы прошедшие сеансы пси-
хотерапии, группа состоит из 17 пациентов мужского пола и 33 пациентов женского пола, 
средний возраст группы – 14,6 лет. Исследование проводилось на базе ГБУЗ НСО «Го-
родская детская клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Новосибирска. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Первый этап исследования включал изучение особенности детско-родительских 
отношений. На данном этапе использовался метод анкетирование и Опросник «Подрост-
ки о родителях» Л.И. Вассермана. Семья в жизни подростка играет важную роль, а отсут-
ствие базовой безопасности, которая складывается в детско-родительских отношениях, 
увеличивает индивидуальную значимость стрессовых событий для подростков с голов-
ной болью напряжения и влияет на формирование неадекватных и ограниченных страте-
гий поведения [8]. Анкетирование включает в себя вопросы о составе семьи и об отно-
шениях с родными. По итогам анкетирования о родительской семье были получены 
следующие результаты. В общей выборке полную семью имеют 70% (83 человек) иссле-
дуемых, неполная семья – у 10% (11) респондентов. Так же 20% (23 человек) имеют пол-
ную семью с неродным родителем – с отчимом проживают 15% респондентов (17), с ма-
чехой – 6 респондентов (5%). 

Следующим в анкете стоял вопрос об отношениях в семье. Описали свои отноше-
ния с родителями как положительные, отличные или хорошие без ссор 50% респондентов 
(59 человек). В категорию удовлетворительных отношений входят подростки (30% – 35 
респондентов), которые, описывая отношения с родителями, упоминали периодические 
ссоры в семье. Категория сложных отношений включает в себя ответы респондентов по 
типу «плохие отношения/постоянно ругаемся/частая агрессия», которые составили 20% 
(23 человека) от общей группы ответов. На развитие ребенка, безусловно, влияет психо-
логический микроклимат семьи. Семейные отношения играют важную роль в формиро-
вании психологического статуса и психического здоровья подростков [7]. Изучение под-
ростков с головной болью напряжения выявило, что в неполной семье проживают 11 
ребенка (10%). Для исследования детско-родительских отношений был использован 
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Опросник «Подростки о родителях» Л.И. Вассермана.  
При оценке отношений ребенка с матерью наибольшую выраженность показали 

шкалы враждебность – 29 ребенка (25%), автономность – 29 ребенка (25%) и непоследо-
вательность – 40 ребенка (34%). Средний балл по шкалам составил 3±1,19, 3,25±0,92 и 
3,5±0,53 соответственно (выраженность качества определяется авторами 4-5 баллов). 
Таблица 1 – Средние значения шкал родительского отношения 

 
Шкалы 

Материнское отношение Отцовское отношение 
POZ DIR HOS AUT NED POZ DIR HOS AUT NED 

Среднее значение (M) 2,75 2,75 3 3,25 3,5 2,66 3 2,83 2,83 3,33 
Стандартное отклонение (SD) 1,16 0,71 1,19 0,92 0,53 1,5 1,26 1,16 0,98 0,81 

При оценке отношений ребенка с отцом наибольшая выраженность выявлена по 
шкале непоследовательность – 33 ребенка (28%). Средний балл по шкале 3,33±0,81 (вы-
раженность качества определяется авторами 4-5 баллов). Приведенные данные представ-
лены в таблице 1. Согласно полученным данным, можно сделать вывод, что у подростков 
с головной болью напряжения родители прибегают к такому типу поведения, как непо-
следовательность. Данное понятие подразумевает, что родители не могут выбрать систе-
му принципов и правил в воспитания ребенка. Они действуют в одних и тех же ситуациях 
по-разному – то наказывая, то поощряя. Такой тип поведения родителей может вызывать 
проблемы в психическом развитии ребенка, что может способствовать развитию голов-
ной боли напряжения [3]. 

Второй этап исследования включал изучение копинг-стратегий у подростков с го-
ловной болью напряжения с помощью Опросника «Способы совладающего поведения» 
(Р. Лазаруса). Способы совладающего поведения у подростков напрямую связаны со 
стратегиями совладания в стрессовых ситуациях у родителей. Таким образом, как матери, 
так и отцы вносят уникальный вклад в формирование способности детей справляться с 
трудностями [6]. Полученные результаты представлены в таблице 2. 

У подростков с головной болью напряжения наибольшая выраженность выявлена 
по шкалам дистанцирование – 27 подростков (23%) и принятие ответственности – 34 де-
тей (29%). Средний балл по шкалам составил 61,25±12,56 и 57±10,14 соответственно 
(выраженное предпочтение стратегии определяется авторами от 60 баллов). 
Таблица 2 – Средние значение шкал копинг-стратегий у подростков с головной болью 
напряжения 

Шкалы Среднее значение (M) Стандартное отклонение (SD) 
Конфронтация 52,37 12,05 
Дистанцирование 61,25 12,56 
Самоконтроль 53,37 9,21 
Поиск социальной поддержки 45,12 8,74 
Принятие ответственности 57 10,14 
Бегство-избегание 56,37 8,56 
Планирование 50,12 4,22 
Положительная переоценка 55 8,08 

Согласно полученным данным, можно сделать вывод о том, что у подростков с го-
ловной болью напряжения наиболее выражены такие копинг-стратегии, как дистанциро-
вание и принятие ответственности. Можно предположить, что люди с такими стратегия-
ми легко принимают ответственность, потому что занижают значимость ситуации или 
проблемы. 

ВЫВОДЫ 

1. В общей выборке полную семью имеют 70% исследуемых, неполная семья – у 
10% респондентов, 20% имеют полную семью с неродным родителем: с отчимом прожи-
вают 15% респондентов, с мачехой – 5%. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 7 (197). 

 459

2. Отношения с родителями как положительные, отличные или хорошие без ссор 
имеют 50% респондентов. В категорию удовлетворительных отношений входят 30% под-
ростков, которые, описывая отношения с родителями, упоминали периодические ссоры в 
семье. Категория сложных отношений составили 20% от общей группы ответов. 

3. При оценке отношений ребенка с матерью наибольшую выраженность показа-
ли шкалы враждебность, автономность и непоследовательность. 

4. При оценке отношений ребенка с отцом наибольшая выраженность выявлена 
по шкале непоследовательность. 

5. У подростков с ГБН наиболее выражены такие копинг-стратегии, как дистан-
цирование и принятие ответственности. 

Головные боли напряжения как разновидность первичных цефалгий имеет распро-
странённый характер по представленности в общей популяции. Так же она затрагивает и 
подростков, оказывая своё влияние на повседневную деятельность ребенка. Особенно 
важной частью является помощь подростку и в так нелегкое для него время становления 
взрослой личности. Изучение психологических особенностей подростков с головными 
болями напряжения позволит разрабатывать индивидуальные программы психологиче-
ской помощи, а также создать базу научных материалов по данной теме для создания 
усредненных для групп пациентов психокоррекционных занятий [4]. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК КОМПОНЕНТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме эмоционального интеллекта. Авторами были проанализирова-

ны научные работы, посвященные различным аспектам эмоционального интеллекта, определены 
основные теоретические позиции по определению структуры эмоционального интеллекта. Цель 
работы: определить уровень эмоционального интеллекта студентов медицинского вуза. Для опреде-
ления уровня сформированности эмоционального интеллекта нами было проведено тестирование 
по методике Н. Холла. На основе полученных результатов сделан вывод о недостаточном уровне 
отдельных компонентов эмоционального интеллекта, что может быть препятствием к развитию 
коммуникативных навыков медицинских работников. Авторами были предложены педагогические 
пути развития эмоционального интеллекта студентов-медиков.  

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, студенты, коммуникативные компетенции, 
медицина. 
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Abstract 
The article is devoted to the problem of emotional intelligence. The authors analyzed the scientific 

works devoted to various aspects of emotional intelligence, they identified the main theoretical positions 
on the definition of the structure of emotional intelligence. Objective: to determine the level of emotional 
intelligence of medical university students. To determine the level of emotional intelligence formation, we 
conducted testing by using the method of N. Hall. Based on the results obtained, it is concluded that the 
level of individual components of emotional intelligence is insufficient, which may be an obstacle to the 
development of communication skills of medical professionals. The authors proposed pedagogical ways to 
develop the emotional intelligence of medical students. 
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