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В настоящее время проблема изучения копинг-поведения у руководителей 

и сотрудников образовательных организаций при осуществлении ими педагоги-

ческой деятельности обозначена особенно остро и обусловлена возрастающими 

требованиями со стороны общества к личности преподавателя и его роли в учеб-

ном процессе. По определению Г. Селье стресс – это неспецифическая стерео-

типная филогенетически древняя реакция организма в ответ на различные сти-

мулы среды подготавливающая его к физической активности. В условиях стресса 

психологическая адаптация человека происходит главным образом посредствам 

двух механизмов:  копинг-стратегий и механизмов психологической защиты. По-

этому, актуальным становится изучение взаимосвязи эмоциональной устойчиво-

сти с использованием определённых копинг стратегий у педагов. 

Поэтому нами было проведено экспериментальное исследование, в котором 

приняли участие 87 педагогических работников, среди которых 7 руководителей 
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и 80 специалистов (учителей, педагогов дополнительного образования). Возраст 

испытуемых от 24 лет до 65 лет, из них 10 мужчин и 77 женщин. 

Для изучения преобладающих копинг-стратегий у педагогического коллек-

тива нами использовалась методика «Индикатор копинг-стратегий» (Д. Амир-

хан). После проведения диагностической методики, были получены следующие 

данные: большинству сотрудников педагогических коллективов свойствен такой 

копинг поведения как «Решение проблем» – 46 человек (53%). Данная копинг-

стратегия поведения предполагает анализ ситуации, планирование собственных 

действий с учетом прошлого опыта и имеющихся ресурсов. Так же были выяв-

лены среди коллектива такие копинг-стратегии как: «Поиск социальной под-

держки» – 21 человек (25%) и «Избегание проблем» у 20 человек (22%). Данные 

копинг-стратегии характеризуются, тем что они направлены на поиск информа-

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

поддержки или совсем на отклонение возникших проблем. 

Для изучения эмоциональной устойчивости, нами был использован тест Ай-

зенка (характер, эмоциональная устойчивость, тип личности), разработанный Г. 

Айзенко и С. Айзенк. Входе чего нами было выявлено, что большинство сотруд-

ников педагогического коллектива обладают эмоциональной устойчивостью 

67 человек (77%). Эмоциональная неустойчивость, выявлена у 20 человек (23%). 

Под эмоциональной неустойчивостью понимается неустойчивое состояние нерв-

ной системы, характеризующееся повышенной возбудимостью, апатией, депрес-

сивными проявлениями. Эмоциональная неустойчивость, как правило, возни-

кает тогда, когда человеком владеют эмоции, он боится трудностей, встречаю-

щихся на жизненном пути. 

Для объективной оценки влияния эмоциональной устойчивости на копинг-

стратегии поведения определенного сотрудника. Нами использовался Коэффи-

циент ранговой корреляции Спирмена – это непараметрический метод, который 

используется с целью статистического изучения связи между явлениями. Резуль-

таты и заключения по данным значениям представлены в таблице 1. 
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Таблица 1  

Результаты расчёта коэффициента ранговой корреляции по Спирмену,  

значений – эмоциональной устойчивости (тест Айзенка)  

и значений – выраженности копинг-стратегии (опросник Д. Амирхана  

«Индикатор копинг-стратегий») 

Название копинг-стратегии Результат Значение 

«Решение проблемы» rs = –0.765 

Н0 отвергается. Корреляция 

между значением -эмоцио-

нальная устойчивость и дан-

ным значением копинг-стра-

тегии статистически значима 

«Поиск социальной  

поддержки» 
rs = 0.345 

Н0 отвергается. Корреляция 

между значением -эмоцио-

нальная устойчивость и дан-

ным значением копинг-стра-

тегии статистически значима 

«Избежание проблем» rs = 0.803 

Н0 отвергается. Корреляция 

между значением -эмоцио-

нальная устойчивость и дан-

ным значением копинг-стра-

тегии статистически значима 
 

По полученным показателям можно отметить, что величина коэффициента 

линейной корреляции Спирмена лежит в интервале +1 и –1. Коэффициент ли-

нейной корреляции Спирмена может быть положительным и отрицательным, ха-

рактеризуя направленность связи между двумя признаками, измеренными в ран-

говой шкале. Если же значения переменной будут распложены в порядке возрас-

тания, то значения будут варироватся со знаком «+». Из таблицы видно, что коп-

пинг-стратегии «Поиск социальной поддержки» и «Избежание проблем», свой-

ственны респондентам, набравшим высокие баллы по параметру эмоциональная 

устойчивостью. 

Испытуемым с неустойчивой эмоциональной сферой, свойственны копинг-

стратегии, направленные на избежание проблем и перекладывание их решения 

на других. А те же значения, которые расположены в порядке убывания (копинг-

стратегия «Решение проблем»), в этом случае корреляция между переменными 

будет равна точно –1. Такая величина коэффициента корреляции характеризует 
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обратно пропорциональную зависимость. Испытуемым с эмоциональной устой-

чивостью свойственно решение проблем самостоятельно. 

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза – что существует взаимосвязь 

между копинг-стратегиями поведения и эмоциональной устойчивостью у руко-

водителей и сотрудников педагогического коллектива доказана. Так как нами 

была выявлена статистически значимая положительная и отрицательная связь 

между уровнем эмоциональной устойчивости и определенной копинг-страте-

гией. 
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