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ВВЕДЕНИЕ 

 В условиях преобразования в российском обществе особую 

актуальность приобретает эффективность профессиональной деятельности, в 

том числе в сфере образования. Педагог образовательного учреждения несет 

ответственность за здоровье, развитие и формирование личности ребенка, 

что ведет к высокому напряжению в работе и сказывается на эмоциональной 

сфере.  С введением федеральных государственных стандартов в 

профессиональной деятельности педагогов происходят системные 

изменения, предъявляются новые требования, которые отражают социальные 

ожидания, сформулированные в профессиональном стандарте педагога. В 

настоящее время очень важным становится вопрос: как именно должна 

измениться профессионально-педагогическая деятельность, чтобы 

обеспечить новое качество образования, которое отвечает вызовам времени? 

Профессиональный труд педагога отличает высокая эмоциональная 

загруженность, и поэтому в изменяющихся условиях деятельности многие 

педагоги испытывают «профессиональный кризис». 

Активно противостоять негативному воздействию стрессов на 

сегодняшний день невозможно без учета социально–психологических 

характеристик адаптации личности, ее готовности к межличностному 

взаимодействию  в изменяющихся условиях деятельности, а также без 

изучения совладающего поведения, связанного с выработкой личностью 

эффективных стратегий преодоления стрессовых ситуаций. Но восприятие и 

оценка меняющейся ситуации как стрессовой во многом зависит от 

изначальных ожиданий человека; таким образом, ожидания педагогов стали 

ещѐ одним направлением нашего исследовательского поиска. 

Актуальность проблемы социально-психологической адаптации 

педагогов и их ожиданий в связи с изменениями условий деятельности и 

выбора личностью наиболее эффективных копинг-стратегий определяет 

цель, объект и предмет нашего исследования. 



Объект исследования – адаптационные характеристики личности педагогов 

и их ожидания. 

Предмет исследования – адаптационные возможности личности педагога и 

предпочитаемые копинг-стратегии в связи с ожиданиями в изменяющихся 

условиях профессиональной деятельности. 

Цель исследования – изучить адаптационные возможности личности и 

ожидания в изменяющихся условиях деятельности педагогов. 

 Задачи исследования: 

1. Проанализировать научные подходы к проблеме социально-

психологической адаптации личности, проблеме стресса в условиях 

профессиональной деятельности педагогов и известные представления о 

копинг-стратегиях в психологической науке. 

2. Определить степень выраженности эмоциональной реакции на  

стрессовую ситуацию. Дать характеристику социально-психологической 

адаптации и стратегиям преодолевающего поведения  личности. 

Выявить ожидания педагогов в  связи с изменением условий 

деятельности. 

3. Проанализировать взаимосвязь параметров социально-психологической 

адаптации, эмоциональной реакции на  стрессовую ситуацию и 

основных копинг–стратегий  в зависимости от ожиданий педагогов.  

4. Подготовить рекомендации, направленные на профилактику и снижение 

стресса у педагогов. 

Гипотеза 

В нестабильных, и вследствие этого – стрессогенных, условиях 

профессиональной педагогической деятельности происходят изменения 

адаптационных составляющих личности в зависимости от выраженности 

эмоциональной реакции на стрессовую ситуацию.  Характеристики 

эмоциональной реакции на стрессовую ситуацию связаны с ожиданиями 

педагогов и выбором ими определенных копинг-стратегий.  



Для реализации выше обозначенной цели и задач могут быть 

использованы следующие методы психолого-педагогического исследования: 

1. Теоретический анализ психологической литературы по проблеме 

стресса, адаптации личности и совладающего поведения в стрессовых  

ситуациях. 

2. Теоретический анализ совокупности методов, направленных на 

решение поставленных задач: наблюдение, индивидуальная  беседа, 

психодиагностическое тестирование, анкетирование. В качестве 

диагностических методов рассмотрим: методику диагностики социально-

психологической адаптации Роджерса – Даймонд (методика СПА), Методика 

диагностики самооценки Ч.Д. Спилбергера, Л. Ханина (оценка ситуационной 

и личностной тревожности), анкета ожиданий в связи с изменениями условий 

деятельности педагогов, опросник копинг-поведения в стрессовых ситуациях 

С. Нормана, Д.Ф. Эндлера, Д.А. Джеймса, М.И. Паркера (в адаптации Т.А. 

Крюковой).  

3. Для статистической обработки данных применен метод определения 

средних, параметрический метод (t-критерий Стьюдента), для сравнения двух 

независимых выборок. Исследования взаимосвязи эмоциональной реакции на  

стрессовую ситуацию, социально-психологической адаптации и  копинг-

стратегий  педагогов детских садов проводилось посредством 

корреляционного анализа с последующим психологическим осмыслением 

данных. Компьютерная обработка результатов выполнена с помощью пакета 

SPSS-13.  

Выборку исследования составили педагоги детских садов г. Ртищево 

Саратовской области. Всего в исследованиях участвовали  55 человек в 

возрасте от 22 до 45 лет.  

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В главе 1 Теоретическое обоснование проблем адаптации личности и 

ожидания педагогов в связи с изменениями условий деятельности 

педагогов представлены результаты теоретического исследования согласно 

теме выпускной квалификационной работы.  

   1. Параграф 1.1 Адаптация личности специалистов: индивидуальные и 

социально-психологические особенности адаптации Адаптация 

социально-психологического характера в системе профессиональной 

идентичности личности проявляется в трех аспектах: адаптация путем 

мотивационно-потребностного блока, обеспечивающего динамику системы 

профидентичности относительно стадий профессионализации индивида, 

проявляющихся как механизм формирования профессиональной 

идентичности; в соответствии с транзитивностью, критериальная суть 

которой в личностной адаптации отражается благодаря самоактуализации 

индивида; а также функциональный аспект, заключающийся в том, что 

адаптация подобного рода поддерживает системообразующую позицию Я-

образа, обеспечивая таким образом организацию опыта в Я-индивидуальное 

у личности. 

   2. В параграфе  1.2 Основные концепции в изучении проблемы стресса. 

В сфере профессиональной деятельности педагоги ощущают влияние 

большого количества стрессовых факторов, в которые включены: 

постоянные коммуникации с индивидами различных категорий, которые 

требуют интенсивной рефлексии, значительные учебные нагрузки, 

невозможность своевременного отреагирования стресса, а также часто 

появляющиеся аффективные реакции, обусловленные затянувшимися и 

каждодневными сложными контекстами. Вместе с тем педагогический стресс 

обладает накопительными свойствами, в случае длительности либо 

неоднократного повторения стрессового влияния эмоциональное 

возбуждение принимает зачастую застойную форму. 



   3.  В параграфе 1.3. Стрессоустойчивость педагогов в профессиональной 

деятельности Увеличение стрессоустойчивости личности зависит от 

реализации осознанного и активного поведения индивида, конструктивных 

методов поддержания самооценки и самоутверждения относительно 

стрессового влияния, внесения смысла в контекст и структурирования 

времени, а также адекватного эмоционального реагирования личности на 

стрессовые контексты. 

    4. В параграфе 1.4. Проблема преодолевающего поведения в трудах 

отечественных и зарубежных ученых рассматривается разная степень 

готовности преподавателей к инновационной активности, зачастую 

определяющая выбор стратегий совладающего поведения у личности.  

ГЛАВА 2.  Эмпирическое исследование адаптационных составляющих 

личности, эмоциональной реакции на стрессовую ситуацию, копинг-

стратегий и ожиданий педагогов в связи с изменениями условий 

деятельности педагогов представляет результаты эмпирического 

исследования  

Параграф 2.1 Организация и методы исследования раскрывает процесс и 

процедуры проведения эмпирического исследования.  

В параграфе 2.2 приводится Характеристика социально-

психологической адаптации, эмоциональной реакции на  стрессовую 

ситуацию  и копинг-стратегий личности в зависимости от ожиданий 

педагогов. Исходя из проведенной диагностики степени эмоциональной 

реакции на стрессовую ситуацию у  работников детских садов, выявлена 

группа, состоящая из 34% испытуемых от общего числа обследованных с 

высокой степенью ситуативной тревожности, 38% с высокой степенью 

личностной тревожности.  У 6% испытуемых выявлена низкая степень 

тревожности. Степень их выраженности предполагает начальные этапы 

формирования синдрома (фаза в стадии формирования). У 30% от общего 

числа обследованных работников произошли более глубокие, выраженные 

изменения, высокий уровень личностной и ситуативной тревожности. 



Далее изучались адаптационные возможности личности воспитателей 

детских садов с высоким и оптимальным уровнем тревожности.  Исходя из 

проведенной диагностики уровня социально-психологической адаптации, у 

15% высоко тревожных работников детских садов отмечается низкий 

уровень адаптивности, у остальных сотрудников она находится в пределах 

нормы (среднее арифметическое значение -110 баллов). Высокий уровень 

дезадаптивности характерен для 22 % воспитателей (ср., значение 105). У 

22% воспитателей выявлен низкий уровень приятия себя, у 8% - высокий, у 

остальных работников значения близки к нормативным (ср., значение 35). 

Необходимо отметить, что высокий уровень неприятия себя характерен 

только для 8% испытуемых, у 29% воспитателей - он низкий (ср., значение 

16). Высокая степень приятия других наблюдается у 29% испытуемых, 

низкая – у 8% работников (ср., значение 23). Низкий уровень неприятия 

других характерен для 22% воспитателей, высокий – для 36% (ср., значение 

27). Высокие показатели эмоционального комфорта присутствуют только у 

8% испытуемых, низкие значения характерны для 29 % работников детских 

садов (ср., значение 29). И наоборот высокий уровень эмоционального 

дискомфорта выявлен у 36% испытуемых, низкий характерен только для 8% 

испытуемых, у остальных работников данный показатель находится на 

среднем уровне (ср., значение 20). Также существенно, что высокие значения 

внешнего контроля характерны для 58% испытуемых, у оставшихся 42% они 

находятся в пределах нормы (ср., значение 52). Высокие значения внешнего 

контроля выявлены у 8% испытуемых и низкие у 36 % испытуемых (ср., 

значение 23). Низкий уровень к доминированию выявлен у 29 % 

воспитателей, а высокий у 8% (ср., значение 7). Склонность к ведомости 

обнаружена у 36% испытуемых в виде высоких значений (ср., значение 20). 

Высокая степень склонности к избеганию обнаружена у 29 работников, 

низкий – только у 15% специалистов (ср., значение 15).  

Параграф 2.3 представляет Анализ корреляционных взаимосвязей 

социально-психологической адаптации эмоциональной реакции на  



стрессовую ситуацию и копинг-стратегий личности в зависимости от 

ожиданий педагогов. Корреляционный анализ, свидетельствует о 

взаимосвязи эмоциональной реакции на стрессовую ситуацию, ожиданий 

педагогов в стрессогенных условиях профессиональной деятельности и 

стратегий преодолевающего поведения,  позитивном или негативном 

влиянии копинг-стрессовых стратегий и ожиданий на формирование 

высокого уровня тревожности, его возникновения или предотвращения, 

профилактики.  Решающую роль в преодолении негативного воздействия 

стрессов и профилактики тревожности играют активные позитивные модели 

копинг-стратегий в стрессовых ситуациях. 

В параграфе 2.4 рассматриваются Рекомендации по профилактике и 

преодолению раннего проявления эмоционального выгорания личности 

у воспитателей детских садов решающее значение помимо 

организационных и социальных имеют социально-психологические и 

индивидуально- личностные факторы, оказывающие влияние на развитие 

тревожности. На основании полученных результатов сформулированы 

основные этапы профилактики тревожности и способы, направленные на его 

преодоление. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В сфере профессиональной деятельности педагоги ощущают влияние 

большого количества стрессовых факторов, в которые включены: 

постоянные коммуникации с индивидами различных категорий, которые 

требуют интенсивной рефлексии, значительные профессиональные нагрузки, 

невозможность своевременного отреагирования стресса, а также часто 

появляющиеся аффективные реакции, обусловленные затянувшимися и 

каждодневными сложными контекстами. Вместе с тем педагогический стресс 

обладает накопительными свойствами, в случае длительности либо 

неоднократного повторения стрессового влияния эмоциональное 



возбуждение принимает зачастую застойную форму. В результате 

проведѐнного исследования мы пришли к следующим ВЫВОДАМ: 

1. Устойчивые трансформации стрессоустойчивости учителей 

возможны при помощи активизации у них ресурсов преодоления, защиты и 

адаптации. Использование данных психологических ресурсов предоставляет 

личности возможность развития необходимых системных компонентов 

стрессоустойчивости, а также формирование необходимой степени 

поведения стрессоустойчивого характера. Увеличение стрессоустойчивости 

личности зависит от реализации осознанного и активного поведения 

индивида, конструктивных методов поддержания самооценки и 

самоутверждения относительно стрессового влияния, внесения смысла в 

контекст и структурирования времени, а также адекватного эмоционального 

реагирования личности на стрессовые контексты. 

2. Разная степень готовности преподавателей к инновационной 

активности зачастую определяет выбор стратегий совладающего поведения у 

личности. Например, у педагогов, обладающих высоким уровнем подобной 

готовности, зачастую доминирует стратегия разрешающего проблемы 

поведения, где присутствует использование переоценки контекста, 

мотивации и поиска решения, агрессивности, напористости и самоконтроля. 

Обладающие же низким уровнем готовности к инновационной 

активности преподаватели обычно пользуются стратегиями избегания, а 

педагоги со средней готовностью - поиском поддержки социального 

характера. 

3. Общая характеристика состояния воспитателей детских садов  по 

результатам  диагностики эмоциональной реакции на  стрессовую ситуацию  

скорее негативное (более 30% испытуемых с высоким уровнем тревожности). 

Так, у 16,3% испытуемых отмечается высокий уровень личностной и 

ситуативной тревожности. У других 13,7% испытуемых отмечается только 

высокий уровень ситуативной тревожности.  Так, у воспитателей детских 



садов на поведенческом уровне возможно проявление раздражительности и 

резкости при общении с субъектами профессиональной деятельности.   

4. Результаты сравнительного анализа свидетельствуют о том, что 

характеристики социально-психологической адаптации и в целом 

адаптационные возможности личности воспитателей с высоким уровнем 

тревожности имеют тенденцию к снижению в отличие от работников с 

оптимальным уровнем тревожности. Так, для большинства «высоко 

тревожных»  характерен эмоциональный дискомфорт, высокий уровень  

дезадаптивности и внутреннего контроля, а также другие негативные 

изменения в личности. При этом у специалистов  с оптимальным уровнем 

тревожности уровень социально-психологической адаптации находится в 

основном на высоком уровне по нескольким еѐ интегральным 

составляющим. Так, выявлены статистически значимые различия по таким 

характеристикам адаптации как:  «дезадаптивность», «приятие себя», 

«неприятие себя», «приятие других», «неприятие других»,  «эмоциональный 

дискомфорт», «внешний контроль», «ведомость» и «эскапизм». 

 5. Корреляционный анализ между данными явлениями 

свидетельствует о взаимосвязи социально-психологической адаптации  

личности и эмоциональной реакции на  стрессовую ситуацию, позитивном  

или  негативном влиянии большинства   ее  основных  составляющих  на  

формирование  высокого уровня тревожности.  Это подтверждают и 

представленные ранее результаты типологического анализа  показателей 

адаптации у групп воспитателей с высоким и оптимальным уровнем  

тревожности. 

6. Для значительной части  воспитателей с высоким уровнем 

тревожности  характерна следующая модель  копинг- стратегии: «избегание-

эмоции-решение задачи» и соответствующих ожиданий педагогов в 

стрессогенных условиях профессиональной деятельности. То есть ведущей 

стратегией преодолевающего поведения большинства  испытуемых с 

высокой степенью тревожности является ориентация на избегание и близкое 



по значению положение занимает стратегия поведения с ориентацией на 

эмоции.  Для работников с оптимальным уровнем тревожности характерно 

обратное положение копинг-стрессовых стратегий.   В результате  

количественного  и качественного анализа взаимосвязей эмоциональной 

реакции на  стрессовую ситуацию и стратегий преодолевающего поведения 

отмечено, что у более 80% испытуемых с высоким уровнем тревожности, 

ведущее положение занимает копинг-поведенческая стратегия, 

ориентированная на избегание или непродуктивные (пассивные или 

отрицательные) копинг-стратегии и ожидания педагогов в стрессогенных 

условиях профессиональной деятельности. Это в свою очередь 

свидетельствует об эффективности модели копинга, где первична ориентация 

на решение задачи и в выборе его испытуемыми с оптимальным уровнем 

тревожности, как адекватного способа преодоления жизненных ситуаций. 

Можно определенно сказать, что специалисты с высоким уровнем 

тревожности чаще всего предпочитают копинг-стратегию, ориентированную 

на избегание,  которая мало  приемлема и неадекватна в длительных стрессах 

и попытках их преодолеть.  

7. Корреляционный анализ, свидетельствует о взаимосвязи стратегий 

преодолевающего поведения, ожиданий педагогов в стрессогенных условиях 

профессиональной деятельности и высокого уровня тревожности, 

позитивном или негативном влиянии копинг-стрессовых стратегий на 

формирование высокого уровня тревожности, его возникновения или 

предотвращения, профилактики.  Это подтверждают и  представленные 

результаты типологического анализа групп воспитателей с высоким и 

оптимальным уровнем  тревожности. То есть решающую роль в преодолении 

негативного воздействия стрессов и профилактики играют активные 

позитивные модели копинг-стратегий и соответствующие ожидания 

педагогов в стрессогенных условиях профессиональной деятельности.  

8. Выбор оптимальных путей профилактики позволяет решить многие 

практические задачи диагностики и психокоррекции, направленные на 



снижение высокого уровня тревожности, повышение адаптационных 

составляющих личности воспитателей детских садов,  формирование 

позитивного настроя по отношению к окружающим и своей профессии и 

выработку эффективных копинг-стрессовых стратегий. 

Таким образом, полученные нами результаты подтвердили гипотезу в 

отношении взаимосвязей эмоциональной реакции на стрессовую ситуацию, 

составляющих социально-психологической адаптации  и   основных копинг- 

стратегий личности воспитателей в зависимости от ожиданий, что позволяет 

сформулировать направления дальнейших исследований. 

Полученные результаты целесообразно использовать в  

психологическом консультировании, в процессе психологического 

сопровождения молодых специалистов. В частности они могут быть полезны 

при создании психокоррекционных программ, реализуемых в рамках 

социально-психологического тренинга. Целью психокоррекционных занятий 

может быть: снижение риска дезадаптации личности путем воздействия на ее 

адаптационный потенциал (преодоление эмоциональных и когнитивных 

барьеров позитивного отношения к себе и жизненным ситуациям и т.д.).  
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