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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СТРАТЕГИЙ СОВЛАДАНИЯ С БОЛЬЮ 
У СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ

ASSSEMENT OF COPING WITH PAIN IN DENTAL PATIENTS
В статье описаны процедуры адаптации к использованию на русском языке Опрос-

ника стратегий совладания с болью (The Vanderbilt Pain Management Inventory – VPMI) 
и Шкалы тревожности при посещении стоматолога (Modified Dental Anxiety Scale – 
MDAS), а также приводятся данные о связи показателей по этим методикам с эмоцио-
нальными и физическим благополучием стоматологических пациентов.

Ключевые слова: совладающее поведение; копинг-стратегии; тревожность, боль; 
Опросник совладания с болью.

The article focuses on the procedures of adaptation of The Vanderbilt Pain Management 
Inventory (VPMI) and The Modified Dental Anxiety Scale (MDAS). Also the article presents the 
results of a study establishing the correlation between these scales and emotional and physical 
well-being of dental patients.

Key words: coping; coping strategies; anxiety; pain; Pain Management questionnaire.

Переживание боли человеком связано с действием большого количества 
психосоциальных и биологических факторов. Поскольку любое болевое 
воздействие создает условия для запуска реакции стресса, немаловажную 
роль в процессе переживания боли играет совладающее поведение (копинг-
поведение). В контексте данной статьи под совладающим поведением в 
ситуации боли будет пониматься как совокупность осознанных реакций на 
болевое воздействие, позволяющих индивиду влиять на интенсивность бо-
левых ощущений и собственное психологическое благополучие. 

Можно выделить две группы копинг-стратегий преодоления боли – пас-
сивные и активные [1]. К пассивным копинг-стратегиям относятся:

• избегание деятельности;
• изменение характера социального взаимодействия (как поиск сочув-

ствия, эмоциональной поддержки со стороны окружающих, так и ограниче-
ние социальных контактов);

• невербальное выражение боли (стоны, стискивание зубов, замедлен-
ность движений);

• реакция дистанцирования от ситуации боли (уменьшение значимости 
ситуации, молитвы, надежды) и т. п.;

• катастрофизация (фиксация на болевых ощущениях, переоценка  
их силы).
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Активные копинг-стратегии делятся на эмоционально и когнитивно 
ориентированные. Активные эмоционально-ориентированные стратегии 
совладающего поведения направлены на поддержание у больного чувства 
оптимизма, уверенности в возможности устранения боли, а активные ког-
нитивные – на адекватный анализ ситуации и возможных путей выхода из 
нее, на повышение субъективного чувства контроля над болью. Н. Л. Стари-
кова отмечает, что преобладание пассивных копинг-стратегий способствует 
снижению эмоционального благополучия и затрудняет процесс лечения [2].

Эмпирические исследования позволили подтвердить наличие взаимос-
вязи между видом используемых стратегий преодоления боли, ее выражен-
ностью, уровнем активности, эмоциональным состоянием пациента. Так, 
для больных мигренью, которую можно отнести к хроническим, трудноиз-
лечимым психосоматическим расстройствам, типично использование ме-
ханизмов подавления негативных эмоций, избегание активности, катастро-
физация болевых ощущений [3]. И. Г. Измайловой было установлено, что 
коррекция неадаптивных копинг-стратегий у детей и подростков с головной 
болью напряжения предотвращает стабилизацию данной проблемы и об-
легчают процесс реабилитации. Автор указывает на когнитивно-бихевио-
ральную терапию как на наиболее эффективный вид помощи для данной 
категории больных [4].

Заметим, что при высоком интересе исследователей к стратегиям совла-
дания с болью практически отсутствуют русскоязычные методики для их 
оценки и для выявления возможных факторов, влияющих на индивидуаль-
ные различия в предпочтении данных стратегий. Более того, чрезвычайно 
ограничен и набор психодиагностических методик, относящихся к спец-
ифическим ситуациям переживания боли. Это определяет актуальность вы-
бранной темы исследования. 

Общее описание процедуры адаптации методик
Шкала MDAS (Шкала тревожности при посещении стоматолога [5]) и 

опросник VPMI (Vanderbilt Pain Management Inventory, Опросник совлада-
ния с болью, [6]) были переведены на русский, а затем снова на английский 
язык профессиональным переводчиком. По результатам перевода можно 
констатировать, что существенных смысловых различий в формулировках 
утверждений обеих методик не было выявлено. Затем проводилось когни-
тивное интервью на выборке из 15 человек для определения и устранения 
синтаксических, грамматических и смысловых неточностей. Респонден-
там предлагалось вслух размышлять над утверждениями шкалы MDAS и 
опросника VPMI и вносить коррективы в формулировки вопросов. Если 
какой-либо пункт вызывал затруднения или недопонимание со стороны не-
скольких респондентов, то он подвергался переформулировке. В процеду-
ре адаптации методик приняли участие 137 испытуемых в возрасте от 18 
до 65 лет. Проверка ретестовой надежности осуществлялась на выборке из 
60 испытуемых. Промежуток между первым и повторным предъявлением 
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опросника составил три недели. Использовался коэффициент корреляции rs 
Спирмена. Рассмотрим более подробно каждую из методик.

Шкала оценки тревожности при посещении стоматолога
Для анализа надежности вычислялся коэффициент α-Кронбаха, его зна-

чение свидетельствует о высокой согласованности пунктов шкалы (0,874). 
Шкала показала высокую устойчивость к ретестированию, rs = 0,878** 
(здесь и далее rs – коэффииент корреляции Спирмена, r – коэффициент кор-
реляции Пирсона, **соответствует p ≤ 0,01, * -р ≤ 0,05). Ниже приводятся 
содержание шкалы и таблица для перевода сырых баллов в стенайны.

Инструкция. Пожалуйста, оцените степень Вашего волнения (если оно 
присутствует) при посещении стоматолога (1 – не волнуюсь, 2 – слегка вол-
нуюсь, 3 – достаточно волнуюсь, 4 – очень волнуюсь, 5 – чрезвычайно вол-
нуюсь).

1. Представьте себе, что завтра Вам предстоит визит к стоматологу, как 
бы Вы себя чувствовали?

2. Представьте себе, что Вы сидите перед кабинетом стоматолога в ожи-
дании приёма, как бы Вы себя чувствовали?

3. Представьте себе, что Вам нужно заходить в кабинет к стоматологу, 
чтобы сверлить зуб, как бы Вы себя чувствовали?

4. Представьте себе, что вам нужно заходить в кабинет к стоматологу, 
чтобы удалить зубной камень и отбелить зубы, как бы Вы себя чувствовали?

5. Если бы Вам нужно было заходить в кабинет к стоматологу, чтобы 
сделать укол местной анестезии в десну над верхним задним зубом, как бы 
Вы себя чувствовали?

Таблица 1
Перевод сырых баллов в стенайны для Шкалы оценки уровня  

тревожности при посещении стоматолога

Стенайн Показатель по шкале тревожности

1 ≤ 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6–8

7 9–10

8 11–12

9 ≥ 13
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Шкала оценки совладания с болью
Учитывая четкое теоретическое обоснование шкал Опросника совлада-

ния с болью, разработанное М. Эстивом и С. Рамирезом, нами было при-
нято решение сохранить первоначальную структуру данной методики, со-
стоящую из четырех шкал – поведенческий копинг, подавление, изменение 
соиальной активности и катастрофизация. Полученные данные свидетель-
ствуют о высокой устойчивости показателей опросника VPMI к ретестиро-
ванию (табл. 2).

Таблица 2
Корреляция между показателями шкал при первом и повторном тестировании  

для Опросника совладания с болью (VPMI)

Шкала Коэффициент корреляции Спирмена

Шкала катастрофизации 0,793**

Шкала изменения социальной активности 0,724**

Шкала поведенческого копинга 0,730**

Шкала подавления 0,834**

Далее сырые баллы по шкале тревожности и опроснику совладания с 
болью были переведены в стенайны (табл. 3).

Таблица 3
Перевод сырых баллов Опросника совладания с болью в стенайны

Стенай-
ны Катастрофизация Поведенческий 

копинг

Изменение 
социальной 
активности

Подавление

1 < 6 < 6 < 4 < 6

2 6 6–7 4 6–7

3 7 8–9 5 8

4 8 10 6 9

5 9 11–12 7 10

6 10–12 13-14 8–9 –

7 13–14 15–16 10 12

8 15 17 11–12 13–14

9 ≥ 16 ≥ 18 ≥ 13 ≥ 15

В таблице 4 представлены ключи для обработки Опросника совладания 
с болью.



402

Таблица 4 
Опросник совладания с болью (VPMI)

Инструкция: постарайтесь вспомнить, каким образом Вы ведете себя, когда чувствуете 
боль, и оцените каждый из вариантов поведения по следующей шкале: почти никогда – 1, 
иногда – 2, часто – 3, почти всегда – 4.

Когда я чувствую боль, я…
Ката- 

строфи- 
зация

Поведен-
ческий 
копинг

Изменение 
социальной 
активности

Подавление

1 2 3 4 5

1. Хочу, чтобы доктор выписал 
мне сильное лекарство. +

2. Думаю, что устал(-а) и 
сыт(-а) по горло болью, что это 
слишком тяжело для меня.

+

3. Рассказываю другим, что 
мне очень больно. +

4. Молюсь, чтобы боль стала 
меньше, утихла. +

5. Снижаю свою социальную 
активность (реже выхожу из 
дома, меньше взаимодействую 
с другими людьми и т. п.).

+

6. Становлюсь более 
зависимым(-ой) от других в 
повседневной жизни. 

+

7. Начинаю думать, что нельзя 
ничего сделать, чтобы облег-
чить мою боль. 

+

8. принимаю лекарство, чтобы 
посмотреть, отступит ли боль. +

9. звоню доктору или медсе-
стре. +

10. Прислушиваюсь к тому, 
насколько сильна боль и где 
именно у меня болит. 

+

11. Стараюсь не злиться, не 
впадать в депрессию, не вол-
новаться. 

+

12. Даю себе физическую на-
грузку. +

13. Стараюсь забыть о боли. +

14. Занимаю себя многочис-
ленными делами. +
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1 2 3 4 5

15. Прогоняю из своей головы 
мысли о боли, угнетающие 
меня. 

+

16. Прибегаю к чтению. +

17. Делаю что-то, что прино-
сит мне удовольствие. +

18. Стараюсь отвлечь себя от 
боли. +

Дополнительно авторы методики предлагают определять выраженность 
активного (пункты 1–11) и пассивного копинга (пункты 12–18).

Эмпирическое исследование взаимосвязи уровня тревожности при посе-
щении стоматолога, интенсивности болевых ощущений и стратегий совла-
дания с болью осуществлялось на базе частной стоматологической клиники 
«Три дантиста». В исследовании приняли участие 60 пациентов в возрасте 
от 11 до 67 лет (средний возраст – 38,8 лет, 21 мужчина и 39 женщин). Для 
определения субъективного ощущения боли в момент исследования при-
менялась цифровая Рейтинговая шкала оценки боли (ЦРШ), где 0 означает 
отсутствие боли, а невыносимая боль соответствует 10 баллам [7]. 

С интенсивностью болевых ощущений значимые положительные связи 
были установлены для шкалы катастрофизации (r = 0,286*) и для пассивно-
го копинга в целом (r = 0,282*). Что касается показателей по Модифициро-
ванной шкале тревожности при посещении стоматолога, то они оказались 
положительно связанными с полом испытуемых (r = 0,361**, женщины ис-
пытывают большую тревогу при посещении стоматолога), уровнем боли  
(r = 0,476**), а также с использованием стратегий катастрофизации и поис-
ка социальной поддержки (r = 0,463** и 0,334* соответственно). В целом 
женщины оказались более склонными к пассивному копингу (r = 0,411**). 
М. Дил утверждает, что различия между мужчинами и женщинами в пред-
почитаемых стратегиях совладания с болью связаны с различиями в соци-
альных ожиданиях относительно поведения мужчин и женщин. Считается, 
что женщины должны контролировать межличностные и эмоциональные 
аспекты ситуации, в то время как мужчинам следует активно решать про-
блемы [8].

Примечательно, что не было обнаружено статистически значимых свя-
зей между рекомендуемыми авторами опросника активными стратегиями 
совладания с болью и ее интенсивностью. Возможно, они связаны не столь-
ко с субъективным благополучием индивида, сколько с его более адаптив-
ным поведением.

Чем моложе пациенты, тем более они склонны прибегать к стратегии 
катастрофизации для совладания с зубной болью (r =- 0,276*) и к пассивно-

Окончание таблицы 4
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му копингу (r = -0,255*). М. Дил в исследовании здоровых людей обнару-
жил, чем старше индивид, тем более он склонен комбинировать различные 
копинг-стратегии, что позволяет ему успешнее контролировать стрессовые 
ситуации. Более молодые индивиды используют менее дифференцирован-
ные, и, соответственно, менее адаптивные стратегии совладания со стрес-
сом [8]. Вероятно, аналогичные механизмы действуют и в условиях преодо-
ления болевых ощущений, в частности, зубной боли. 

Учитывая полученные данные, можно предложить следующую модель, 
объясняющую взаимосвязь интенсивности стоматологической боли, тре-
вожности при посещении врача и копинга (рис. 1). 

Рис. 1. Модель взаимосвязи уровня тревоги, копинга и выраженности болевых 
ощущений

Во-первых, хорошо известен физиологический механизм, связывающий 
боль и тревогу: чем выше уровень тревоги, тем более интенсивна реакция 
наблюдается у индивида даже в ответ на минимальные физические воздей-
ствия. Во-вторых, в состоянии тревоги у индивида усиливается фокус телес- 
ного внимания, что, как показывают многочисленные исследования, приво-
дит к усилению интенсивности любых ощущений, в том числе и болевых 
[9]. В-третьих, могут изменяться предпочитаемые индивидом копинг-стра-
тегии. Чем сильнее уровень тревоги, тем меньше может оказаться способ-
ность пациента к выбору адаптивного копинга. При этом тревога, боль и 
склонность к неадаптивном копингу связаны реципрокными отношениями: 
так, чем сильнее боль, тем выше тревога пациента и тем слабее его способ-
ности к адаптивному копингу.

В целом можно констатировать, что адаптированные нами методики для 
оценки копинга и уровня тревожности при посещении стоматолога являют-
ся полезными клиническими инструментами, которые могут быть исполь-
зованы для выявления источников психологического и физического небла-
гополучия пациентов.
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КОНЦЕПТ «ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»  
В НАУЧНОМ ПОЛЕ ПСИХОПРОФИЛАКТИКИ  
ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ

CONCEPT «MENTAL HEALTH» IN THE SCIENTIFIC FIELD 
PSYCHO-DEPENDENT BEHAVIOR

Статья посвящена поиску решения проблемы категоризации понятия «психологиче-
ское здоровье» в области психопрофилактики зависимых форм поведения у подростков. 
Автор дает характеристику проблемного поля в области психологии общественного здо-
ровья, выделяет методологические принципы исследования, посвященного определению 
места психологического здоровья в системе психопрофилактики зависимого поведения. 
Опираясь на социально-когнитивную теорию, осуществляет попытку определения поня-
тия «психологическое здоровье» в континууме «психическое-психологическое», «здоровье-
благополучие-культура». 
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