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Аннотация: На сегодняшний день  проблема изучения совладающего 

поведения педагогов при осуществлении ими профессиональной 

деятельности обозначена особенно остро и обусловлена возрастающими 

требованиями со стороны общества к личности преподавателя и его роли в 

учебном процессе. Для развития способности совладающего поведения нами 

была определена структура компетенции копинг – поведения учителя, 

создана модель научно – методического семинара по формированию копинг 

– поведения субъектов образования. 
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Annotation: Today, the problem of studying the cooping behavior of 

teachers in the exercise of professional activities is designated particularly acute 

and is due to the increasing demands on the part of the Company to the Personality 

of the teacher and its role in the educational process.  For the development of the 



 

 

ability of coping behavior, we have defined the structure of the competence of 

Koping - the behavior of the teacher, a model of a scientific and methodological 

seminar was created on the formation of coping - behavior of entities of education. 

Keywords: coping - behavior, scientific - methodical seminar. 

Стрессы в нашей жизни довольно частое явление. Сталкиваются с 

ними, ощущают, переносят и пытаются справиться практически все люди. 

Причиной этого является всё, с чем ежедневно встречается человек, начиная 

с работы и семейных отношений и заканчивая обстановкой в стране и в мире 

вообще. Стоит обратить внимание, что человек в состоянии  справляться со 

стрессом практически любой тяжести, нейтрализуя давление, оказываемое на 

него внешними обстоятельствами, главное – научить его этому. Именно этим 

и занимается наш лицей в рамках Краевой инновационной площадки 

«Развитие копинг - стратегии поведения школьников как основы 

самовоспитания личности». 

На сегодняшний день  проблема изучения совладающего поведения 

педагогов при осуществлении ими профессиональной деятельности 

обозначена особенно остро и обусловлена возрастающими требованиями со 

стороны общества к личности преподавателя и его роли в учебном процессе. 

При этом сфера изучения профессионального стресса наиболее востребована 

практикой, поскольку непосредственно связана с сохранностью 

трудоспособности и психического здоровья квалифицированной части 

населения.  Анализ поведенных источников показал, что копинг – поведение 

раскрывается как совладающее поведение в сложных жизненных ситуациях, 

к которым отнесены стресс, конфликт, депрессивное состояние. 

Следует помнить, что корректно решить проблему динамики копинга 

можно только использованием нескольких методов формирования 

совладающего поведения, копинг - модели, приобретенные во время 

тренингов могут значительно отличаться оттого, как стресс будет 

преодолеваться в реальной жизни. 



 

 

Для развития способности совладающего поведения нами была 

определена структура компетенции копинг – поведения учителя. В нее были 

включены следующие элементы: 

 
Структура модели компетенции копинг – поведения учителя школы 

  Компентенции  
копинг – поведения учителя 

  

   
 

  

Проблемы семьи: 
 
- проблемы детей; 
- проблемы родительских 
отношений; 
- неэффективные методы 
воспитания; 
- асоциальное поведение 
родителей; 
- отсутствие позитивного 
психологического климата; 
- отсутствие комфортной среды 
проживания ребенка 

 

 мотивационный компонент  Проблемы школьника в 
образовательном учреждении: 

 
- перегрузки в учебной 
деятельности; 
- постоянные испытывания сраха, 
тревоги; 
- агрессия в детском коллективе; 
- буллинг; 
- влияние криминогенной среды; 
- отсутствие психологически 
комфортной безопасной среды 

  
 

 когнитивно - 
содержательный компонент 

  
 

 деятельностно - 
технологический компонент 

  
 

 рефлексивно - 
аналитический компонент 

  
  Проблемы  

в педагогическом 
коллективе 

  

 
Одной из наиболее эффективных  форм работы нашего лицея, 

позволяющих добиться прекрасных результатов,  являются уже 

традиционные для нас научно – методические семинары, на которых  

используются психологические механизмы интериоризации продуктивных 

новаций.  Каждые каникулы в лицее проводятся марафоны, во время которых 

преподаватели получают новые знания как теоретические, так и 

практические.  Наиболее перспективные направления  деятельности 

являются такие направления: обеспечение информирование персонала о 

существе инновационных проблем и решений, предварительное 

информирование о возможных трудностях и проблемах инновационных 

изменений; обеспечения правильной постановки инновационной проблемы, 

оптимального распределение ресурсов и адекватной оценки инновационных 

изменений; проведения инновационных игр, групповых тренингов, 



 

 

инновационных экспериментов; повышение организационной и 

конвенциональной культуры участников инновационных изменений. 

Были проведены следующие марафоны: 

 «Невозможно - это не навсегда…», «Должна быть основа – тогда все 

возможно», «Развитие копинг - стратегии поведения участников 

образовательного процесса»,  «Теория и практика копинга»,  «Копинг – 

стратегии как один из способов борьбы со стрессом»,  «Саморазвитие 

личности педагога как условие определения копинг – стратегий поведения»,  

 «Психолого – педагогическая среда школы и ее влияние на эффективность 

развития совладающего поведения учителей ». 

Модель представлена в следующем виде: 

Модель научно – методического семинара 

по формированию копинг – поведения субъектов образования 

 
Научно – теоретический блок: 
обоснование теоретических подходов к 
созданию условий развития копинг – 
поведения субъектов  образовательного 
процесса 

 Научно – 
методический семинар 
Цель: формирование копинг –
поведения субъектов 
образовательного процесса 

 Экспериментально- эмпирический 
блок:  
Организация и внедрение методов и 
технологий развития копинг – 
поведения субъектов образовательного 
процесса 

 
 
 
 
Развитие копинг – 
поведения в учебном 
процессе: 
- внедрение технологий 
снятия тревоги; 
-предотвращение 
стрессов; 
- выявление причин 
агрессии; 
- предупреждение 
конфликта на почве 
слабой успеваемости; 
- умение снимать 
диффузные состояния 
у одаренных 
школьников; 
- создание комфортной 
учебной среды 

  
 
 

 Социальный блок: создание 
гуманных позитивных 
отношений между педагогом и 
учениками в педагогическом 
коллективе 

   Развитие копинг – 
поведения в 
воспитательном 
процессе: 
-снижение 
межличностных 
конфликтов; 
-  преодоление 
булинга; 
- преодоление 
адикции разных 
видов; 
- предотвращение 
асоциального 
поведения; 
- развитие 
способностей 
конструктивно 
решать конфликты; 
- создание 
психологически 
благоприятной среды 

  
Педагогический 
блок: 
развитие копинг – 
поведения 
педагогов и 
школьников в 
учебном и 
воспитательном 
процессе 

  
 

  
Психологический 
блок: 
Создание 
психологически 
комфортной и 
безопасной 
образовательной 
среды  в школе 

 

  Личностно – 
профессиональный 

блок  
(компетенции копинг – 

поведения) учителя: 
- мотивационный 
компонент; 
- когнитивно – 
содержательный 
компонент; 
- деятельностно – 
технологический 
компонент; 
- аналитико – 
рефлексивный 
компонент 

  

 
 

 
 

 
 



 

 

Консультационный блок: 
Оказание помощи педагогам, ученикам, 
родителям по проблемам развития 
копинг - поведения 

 Культурно- развивающий 
блок: 

развитие образовательной среды 
и психологической атмосферы 
средствами творческой 
деятельности  

 Просветительный блок: 
Организация и проведение 
мероприятий по ознакомлению и 
формированию копинг – поведения 
в семье и школе 
 

 
 
 Работа с родителями: 

- выявление  неблагополучных семей; 
- предупреждение проблем детско – родительских 
отношений; 
- выявление фактов асоциального поведения членов 
семьи; 
- диагностирование рои матери и отца в развитии 
стресса, конфликта и др. у школьников 

 

Таким образом, разработанная модель научно – методического 

семинара способствовала определению содержания, функции, технологии и 

структуры в осуществлении развития копинг – поведения педагогов в 

широком профессиональном, социальном  и личностном контексте и 

представляет целостную систему организационно – педагогических условий, 

обеспечивающих создание и развитие копин – стратегий участников 

образовательного процесса, в центре которой находится учитель. 

Результаты не заставили себя ждать. Разработаны методические 

рекомендации для проведения учебных занятий по проекту «Развитие копинг 

- стратегии поведения школьников как основы самовоспитания личности» на 

основе которых  в рамках фестиваля  педагогических идей  проведены 

открытые уроки ( Дражина Л.А.  «У каждого человека должна быть своя 

звезда»; Нартова С.И. «Некоторые секреты невидимой математики»), показ 

уроков для педагогов города и края (Мелешко ЕА., Никитина Н.Б., Беляева 

А.Н.), для слушателей СКИРО ПК и ПРО (Баскакова И.О., Дражина Л.А.,  

Немичева Т.П., Радикова Е.А. Пилипенко О.В.). 

Преподаватели лицея стали участниками городского фестиваля 

педагогического мастерства (Копко Г.А. «Развитие эмоционального 

интеллекта на уроках биологии на примере форсайт-технологии»,  Катинян 

Л. А. «Применение игровых технологий для формирования адаптивных 

копинг - стратегий и проблемо – разрещающего поведения», Захаров А. В. 

«Формирование копинг – поведения учащегося как средство создания 

воспитательной среды юнармейского отряда»). 



 

 

Созданный банк данных по методическим разработкам, тренингам, 

упражнениям позволяет  каждому педагогу выбрать необходимый материал 

для подготовки и проведения различных мероприятий по формированию 

копинг – поведения всех участников образовательного процесса (для этого 

каждый педагог выбирает направление развития копинг –поведения и в этих 

рамках разрабатывает методические материалы закрытых и открытых 

контентов, чек – листы для педагогов и родителей, создан банк тестов для 

учащихся выпускных классов, позволяющий составлять индивидуальные 

программы для выработки стратегий копинг – поведения на период 

подготовки и во время экзаменов. 

 Инновация в образовании предполагает создание новых образцов 

деятельности, поднимающих работу учителя на принципиально новый 

уровень. Поэтому выступления педагогов для широкого круга  

общественности стали регулярными: «Секреты управления конфликтами в 

школе» (Никитина Н.Б.),  «Применение копинг – стратегий в 

педагогической практике» (Коваль А.В.), «Литотерапия как один из 

способов формирования копинг – поведения» (Черненко Л.Н.), 

«Либротерапия- техника борьбы со стрессом» (Катинян Л.А.), 

«Формирование копинг – стратегий педагогов в состоянии эмоционального 

выгорания» (Моисеенко А.Ю.) и вызывают неподдельный интерес у всех 

участников образовательного процесса. 

Значимым результатом деятельности лицея является не только 

повышение эффективности образовательного процесса и качества обучения 

учащихся на всех ступенях школьного образования; но и престижа лицея за 

счет внедрения в работу инновационных технологий образования, 

воспитания и государственно-общественного управления.  тех методических 

материалов, которые уже апробированы в нашем лицее. Печатные работы  

наших педагогов позволяют не только ознакомиться с теорией копинга, но и 

применить эти знания на практике: Нартова С.И.- «Тренинговые практики 

как один из эффективных методов преодоления сопротивления 



 

 

инновационным изменениям», «Формирование копинг - стратегий всех 

участников образовательного процесса»,  Немичева Т.П. - «Вектор успеха», 

Коваль А.В.- «Инновационные подходы в решении научных проблем», 

«Стимулирование развития научно – технического потенциала общества в 

стратегическом периоде»,  Азиз Л.В. «Адаптированная основная 

образовательная программа начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (интеллектуальными нарушениями)»,  

Дражина Л.А. - «Работа с обучающимися, проявившими выдающиеся 

способности», Черепанова Н.В. «Арт – терапия как способ формирования 

индивидуального копинг - поведения» . 

 Наши педагоги стали участника различных всероссийских научно – 

практических конференций с международным участием «Психологическое 

здоровье личности: теория и практика» (ноябрь 2020),  «Личность в культуре 

и образовании: психологическое сопровождение, развитие, социализация» 

(декабрь 2020). 

Копинг - поведение является неотъемлемым показателем к 

самоорганизации своей деятельности. Овладение методами формирования 

совладающего поведения обеспечивает возможность создания комфортных 

отношений всех участников образовательного процесса в условиях 

интенсивного обучения и научно – методические семинары являются одной 

из наиболее эффективных форм организации работы в данном направлении .  
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