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Современная социально-экономическая и политическая ситуация в стране 

характеризуется возникновением общественно-исторических условий, которые 

порождают широкий спектр принципиально новых стрессовых обстоятельств в 

профессиональной деятельности личности в различных областях [1]. 

Все больший интерес у исследователей возникает к проблеме изучения спо-

собов реагирования в экстремальных ситуациях. Р. Лазарусом и С. Фолкманом 

было введено понятие «поведение преодоления», которое использовалось для 

описания характерных способов поведения человека в разных ситуациях. Мно-

гие ученные обращают внимание на такой аспект что для сотрудника – опреде-

ленной профессии, свойственно та или иная копинг-стратегия [2]. 

Для изучения нами доминирующихкопинг стратегий в педагогической дея-

тельности использовалась анкета-опросник «Копинг тест» (Р. Лазарус, С. Фолк-

ман). В данном экспериментальном исследовании приняли участие 87 педагоги-

ческих работников, среди которых 7 руководителей и 80 специалистов 
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(учителей, педагогов дополнительного образования). Возраст испытуемых от 

24 лет до 65 лет, из них 10 мужчин и 77 женщин. Высшее образование имеют 

77 человек и 10 человек – среднее профессиональное образование. Педагогиче-

ский стаж испытуемых варьируется от 0 до 46 лет. Педагогов с вышей катего-

рией – 37 человек, с первой категорией – 32 человека и специалистов без катего-

рии – 18 человек. 

Анализируя результаты можно сказать, что наиболее актуальными стали 

следующие копинг – стратегии поведения: стратегия планирования решения 

проблемы – 24 чел. (27%). Данная копинг-стратегия предполагает анализ ситуа-

ции, планирование собственных действий с учетом прошлого опыта и имею-

щихся ресурсов. 

Вторая по значимости стала копинг-стратегия – принятия ответственности, 

которая предполагает признание своей роли в сложившейся ситуации путем са-

мокритики и самообвинения – 22 чел. – 25%. 

У 20 чел. (22%) выявлена стратегия самоконтроля, она предполагает сдер-

живание и подавление эмоций, контроль поведения. Обычно эта стратегия со-

владания со стрессом связана со стремлением скрывать от окружающих свои 

чувства. Одной из актуальных является стратегия положительной переоценки, 

направленная на переоценку негативных переживаний, рассмотрение их в каче-

стве ресурса для личностного роста, которая выявлена у 18 чел. (20%). 

Наименее актуальными для данных коллективов являются такие стратегии 

как: стратегия бегство-избегание – уклонение от проблемы в виде ее отрицания, 

фантазирования, выявлена у 13 чел. (14%). Стратегия поиск социальной под-

держки, выявлена у 12 чел. (13%), данная стратегия предполагает совладание со 

стрессом и направленная на поиск информационной (обращение к экспертам и 

знакомым) и эмоциональной (эмпатия, стремление поделиться, выговориться) 

поддержки. Копинг – стратегия поведения как конфронтация, она предполагает 

активную деятельность, направленную на изменение ситуации или на отреаги-

рование негативных эмоций, с ней связанных, выявлено лишь у 10 чел. (11%). 

Предпочтение этой стратегии часто подразумевает импульсивное поведение, 
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враждебность, конфликтность, трудности прогнозирования результатов дей-

ствий, направленность преимущественно на разрядку эмоционального напряже-

ния.В исследуемых нами коллективах у наименьшего количества испытуе-

мых – 7 чел. (8%), выявлена копинг-стратегия  дистанцирования, которая пред-

полагает эмоциональное выключение из ситуации, снижение ее субъективной 

значимости путем рационализации, юмора, переключения внимания и т. п. Но 

стоит отметить, что данные копинг – стратегии редко встречаются в ярко выра-

женном виде у одного человека. Так как обычно каждый человек обладает не-

сколькими копинг – стратегиями одновременно. Рассмотрим наиболее встреча-

ющиеся смешанные типы выраженности копинг-стратеги у исследуемых нами 

коллективов на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Результаты по диагностической методике «Копинг тест Лазариуса», 

у сотрудников педагогического коллектива  

(смешанные типы копинг-стратегий) 

 

Анализируя данный рисунок, можно сделать вывод, что полученные резуль-

таты, сгруппированы между собой, по схожим признакам. Например, наиболее 

актуальным среди исследуемых коллективов выявлена смешанная копинг-
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стратегия «планирование решения проблемы/положительная переоценка» – обе 

эти стратегии по отдельности, направлены на то что человек самостоятельно об-

думывает и принимает решение (действует) в стрессовой ситуации. Обратным 

по своим характеристикам выявлен следующий тип смешанный тип копинг-

стратеги – «дистанцирование / избегание», обе стратегии направлены на уклоне-

ние от проблемы в виде ее отрицания или фантазирования. Стоит отметить, что 

были выявлены и «чистые» типы копинг-стратегий у сотрудников, наиболее рас-

пространенные: «самоконтроль», «принятие ответственности», «бегство-избега-

ние» и «планирование решения проблемы». 
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