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Проблема исследования. В условиях современной социально-культурной 
действительности участники образовательного процесса  разных возрастов переживают 
стрессовые ситуации эмоционального и информационного характера. Научить каждого из 
них способности  к совладанию со сложными жизненными ситуациями при сохранении 
психического  здоровья через изучение  специфики копинг-поведения является одним из 
важных направлений в системе образования.  Овладение активными навыками по 
устранению воздействия источников стресса на личность повышает готовность к 
использованию ресурсов как личностных, так и среды, развиваются механизмы 
индивидуальной защиты от неблагоприятной ситуации, повышается адаптация. 
Разработка  системы освоения участниками образовательного процесса копинг – 
поведения, а также методов формирования совладающего поведения педагогов, 
школьников и их родителей становится актуальной целью образовательного процесса. 
Остаются неразрешенными противоречия: 1) между общей установкой психологической 
науки на изучение психического здоровья и малой разработанностью проблем сохранения 
и поддержания психического здоровья педагогов, уровень признанной в науке 
актуальности проблемы не соответствует уровню ее разработанности; 2) между 
потребностью современной школы в педагогах со здоровой психикой, то есть, стратегии 
поведения которых способствуют сохранению и поддержанию их психического здоровья, 
и тем, что в современной психологической науке недостаточно четко определены 
средства, обеспечивающие сохранение и поддержание психического здоровья в сфере 
педагогической деятельности. 

Стремление найти пути решения этих противоречий и определило проблему 
нашего исследования. В теоретическом плане это проблема обоснования содержания 
саморегуяции, обеспечивающей формирование адаптивных копинг-стратегий поведения в 
профессиональной деятельности. В практическом плане - проблема обоснования способов 
формирования адаптивных копинг-стратегий поведения, способствующих сохранению и 
поддержанию психического здоровья всех участников образовательного процесса. 
Объект исследования – процесс развития копинг – поведения всех участников 
образовательного процесса школы. Предмет исследования - формирование адаптивных 
копинг-стратегий поведения участников образовательного процесса средствами 
индивидуально – коллективных тренингов в условиях общеобразовательной школы как 
фактор сохранения и поддержания их психического здоровья. Цель исследования – 
теоретически  обосновать модель копинг – поведения участников общеобразовательного 
процесса  и разработать экспериментальную программу формирование адаптивных 
копинг-стратегий поведения всех участников образовательного процесса. Методы 
исследования.  Для решения поставленных задач и проверки исходных предположений 
был использован комплекс взаимодополняющих методов исследования, адекватных 
предмету: анализ литературы по психологии, педагогике и другим смежным областям 
научного знания; системный анализ и синтез; психологические методы (беседа); 
наблюдение (прямое, косвенное, включенное); экспериментальный метод 
(констатирующий и естественный эксперимент формирующей направленности); 
диагностические методы (тестирование); методы математической статистики. 



Этапы исследования. 
Первый этап - Анализ научной литературы, передового практического опыта, 

исследований, тематически близких к нашему, позволил обосновать исходные позиции, 
определить проблему, объект, предмет и цель исследования, сформулировать его задачи. 
Результатом этого этапа явились формулировка гипотезы, выбор методологии и методов 
исследования, а также обоснование программы. 

Второй этап - В ходе экспериментальной работы, сочетавшейся с анализом 
научных положений о копинг - поведении, проверялась и уточнялась гипотеза 
исследования, изучались особенности влияния стресс-факторов на нарушение 
психического здоровья всех участников образовательного процесса, был сконструирован 
комплекс методов, позволяющий адекватно определять особенности конинг – поведения 
всех участников образовательного процесса. Результатом этого этапа стали разработка и 
внедрение экспериментальной программы по формированию адаптивных копинг-
стратегий поведения у педагогов, учащихся и родителей как средства сохранения и 
поддержания их психического здоровья. 

Третий этап - теоретическое осмысление результатов экспериментальной работы 
послужило основой для определения психологических условий, способствующих 
формированию адаптивных копинг-стратегий поведения. Эмпирическое знание, 
полученное в результате сравнительного анализа данных, имевших место до проведения 
эксперимента, с данными на момент его окончания, было подвергнуто теоретическому 
анализу. Содержание этого этапа включало проведение исследовательской работы, 
позволяющей определить эффективность экспериментальной программы. Проводилось 
оформление результатов исследования. 
 Теоретическая значимость. Результаты исследования позволяют расширить научные 
представления о способах сохранения и поддержания психического здоровья учителя в 
части, относящейся к определению коррелятов психического здоровья. Обоснование 
содержания процесса сохранения и поддержания психического здоровья педагогов 
открывает новые возможности для разработки психодиагностических подходов в решении 
вопросов успешной деятельности учебно-воспитательных учреждений в сложившихся 
социально-экономических условиях. 
Практическая значимость исследования. Его результаты способствуют 
совершенствованию педагогической деятельности в аспекте сохранения и поддержания 
психического здоровья педагогов; создан психодиагностический комплекс методов, 
позволяющий определять составляющие психического здоровья педагогов и 
прогнозировать возможные его нарушения; разработан и апробирован социально-
психологический тренинг по формированию у педагогов адаптивных копинг-стратегий 
поведения.  
Результаты исследования могут быть использованы при разработке учебных планов, 
рабочих программ практик, реализуемых в рамках высшего образования, реализации 
сопоставительных исследований для разработки методологии практической подготовки 
педагога.  
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Development of a coping strategy for the behavior of participants in the educational 
process 
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The research problem. In the conditions of modern socio-cultural reality, participants of the 
educational process of different ages experience stressful situations of an emotional and 
informational nature. To teach each of them the ability to cope with difficult life situations while 
maintaining mental health through the study of the specifics of coping behavior is one of the 
important directions in the education system. Mastering active skills to eliminate the impact of 
sources of stress on the individual increases the willingness to use both personal and 
environmental resources, develops mechanisms of individual protection from an unfavorable 
situation, increases adaptation. The development of a system for learning coping behavior by 
participants in the educational process, as well as methods for forming coping behavior of 
teachers, schoolchildren and their parents, is becoming an actual goal of the educational process. 
Contradictions remain unresolved: 1) between the general attitude of psychological science to 
the study of mental health and the low level of development of the problems of preserving and 
maintaining the mental health of teachers, the level of relevance of the problem recognized in 
science does not correspond to the level of its development; 2) between the need of a modern 
school for teachers with a healthy mind, that is, whose behavioral strategies contribute to the 
preservation and maintenance of their mental health, and the fact that modern psychological 
science does not clearly define the means to ensure the preservation and maintenance of mental 
health in the field of pedagogical activity. 
The development of a system for learning coping behavior by participants in the educational 
process, as well as methods for forming coping behavior of teachers, schoolchildren and their 
parents, is becoming an actual goal of the educational process. 
The desire to find solutions to these contradictions has determined the problem of our research. 
In theoretical terms, this is the problem of substantiating the content of self-regulation, which 
ensures the formation of adaptive coping strategies of behavior in professional activity. In 
practical terms, this is the problem of substantiating ways to form adaptive coping strategies of 
behavior that contribute to the preservation and maintenance of mental health of all participants 
in the educational process. 
The object of the study is the process of developing the coping behavior of all participants in the 
educational process of the school. The subject of the study is the formation of adaptive coping 
strategies for the behavior of participants in the educational process by means of individual and 
collective training in a general education school as a factor in preserving and maintaining their 
mental health. The purpose of the study is to justify theoretically model the coping behavior of 
participants of educational process and to develop a pilot programme for the development of 
adaptive coping strategies of behavior of all participants of educational process. 
Research methods. To solve the set tasks and verify the initial assumptions, a set of 
complementary research methods was used, adequate to the subject: analysis of the literature on 
psychology, pedagogy and other related fields of scientific knowledge; system analysis and 
synthesis; psychological methods (conversation); observation (direct, indirect, included); 
experimental method (stating and natural experiment of a formative orientation); diagnostic 
methods (testing); methods of mathematical statistics. 
Stages of the study. 
The first stage-the analysis of scientific literature, best practices, and studies that are thematically 
close to our own - allowed us to justify the initial positions, determine the problem, object, 
subject, and purpose of the study, and formulate its tasks. The result of this stage was the 
formulation of the hypothesis, the choice of methodology and research methods, as well as the 
justification of the program. The second stage In the course of experimental work, combined 
with the analysis of scientific statements about coping behavior, were tested and refined the 
hypothesis of the research, studied the peculiarities of the influence of stress factors on the 
mental health of all participants of educational process, was designed complex methods to 
adequately determine the features Koning behavior of all participants of educational process. The 
result of this stage was the development and implementation of an experimental program for the 



formation of adaptive coping strategies of behavior among teachers, students and parents as a 
means of preserving and maintaining their mental health. 
The third stage-the theoretical understanding of the results of the experimental work served as 
the basis for determining the psychological conditions that contribute to the formation of 
adaptive coping strategies of behavior. The empirical knowledge gained from the comparative 
analysis of the data that took place before the experiment, with the data at the time of its 
completion, was subjected to a theoretical analysis. The content of this stage included conducting 
research work to determine the effectiveness of the pilot program. The design of the research 
results was carried out. The theoretical significance. The results of the study allow us to expand 
the scientific understanding of the ways to preserve and maintain the mental health of the teacher 
in terms of determining the correlates of mental health. The substantiation of the content of the 
process of preserving and maintaining the mental health of teachers opens up new opportunities 
for the development of psychodiagnostic approaches to solving the issues of successful activity 
of educational institutions in the current socio-economic conditions. 
Practical significance of the study. Its results contribute to the improvement of pedagogical 
activity in the aspect of preserving and maintaining the mental health of teachers; a 
psychodiagnostic set of methods has been created that allows determining the components of the 
mental health of teachers and predicting possible violations; a socio-psychological training has 
been developed and tested to form adaptive coping strategies for teachers. 
The results of the study can be used in the development of curricula, work programs of practices 
implemented in the framework of higher education, the implementation of comparative studies 
for the development of a methodology for practical teacher training. 
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