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Актуальность темы исследования. Профессиональная деятельность 

специалистов экстремального профиля характеризуется воздействием 

значительного числа стрессогенных факторов и предъявляет повышенные 

требования к стрессоустойчивости и психологическим качествам личности, 

обеспечивающим стресс-преодолевающее поведение и эффективность 

деятельности в экстремальных условиях.  

 На данный момент изучение специфики копинг-стратегий в стресс-

преодолевающем поведении сотрудников правоохранительных органов, а 

также других специалистов экстремального профиля, становится одним из 

важных направлений в психологии служебной деятельности. Успешность 

осуществления профессиональной деятельности повышается в том случае, 

если сотрудник обладает высоким уровнем стрессоустойчивости и 

расширенным репертуаром копинг-стратегий.  

Рассмотрение особенностей копинг-поведения у специалистов 

экстремальных профессий позволит определить наиболее характерные 

сложности при решении проблем, возникающих в их профессиональной 

деятельности, а также выявить типичные стратегии выхода из трудных 

ситуаций, чтобы в дальнейшем снизить отрицательное влияние негативных 

обстоятельств на личностное развитие сотрудников.  



Цель работы: выявление наиболее распространенных среди 

сотрудников стратегий совладающего поведения (копинг-стратегий) и их 

взаимосвязи с уровнем стрессоустойчивости. 

Задачи работы:  

1) теоретический анализ проблемы совладающего поведения и 

стрессоустойчивости; 

2) выявление преобладающих у сотрудников копинг-стратегий; 

3) определение уровня стрессоустойчивости; 

4) нахождение взаимосвязи между копинг-стратегиями и уровнем 

стрессоустойчивости; 

5) разработка программы групповой работы, направленной на 

повышение эффективности применения копинг-стратегий и устойчивости к 

стрессовым воздействиям.  

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

Теоретическая значимость состоит в том, что материалы данного 

исследования, раскрывающие проблему копинг-поведения и 

стрессоустойчивости, могут дать более полное представление о специфике 

этих явлений, а также продемонстрировать актуальность дальнейшего 

теоретического рассмотрения совладающего поведения и 

стрессоустойчивости в их взаимосвязи.  

Практическая значимость заключается в том, что полученные в 

результате исследования данные можно использовать в качестве материала 

для сравнительного анализа при проведении других исследований по данной 

проблеме. Программа, направленная на повышение устойчивости к стрессу и 

расширения репертуара адаптивных копинг-стратегий, может быть 

использована в работе психологов служебной деятельности для повышения 

эффективности выполнения сотрудниками служебных задач.  

Результаты исследования. 

В ходе исследования было выявлено, что: 



- сотрудники предпочитают использовать активные виды копинг-

механизмов, направленные на разрешение проблемы и положительную 

переоценку ситуации; 

- сотрудники обладают достаточно высоким уровнем 

стрессоустойчивости и толерантности к организационному стрессу, но в 

условиях чрезмерных психологических и физических нагрузок могут 

проявлять кратковременные поведенческие нарушения; 

- более адаптивные варианты копинг-поведения (такие как проблемно-

ориентированный копинг, стратегии положительной переоценки и 

самоконтроля) обусловливают наличие высокого уровня 

стрессоустойчивости; 

- менее адаптивные варианты копинг-поведения (такие как 

конфронтационный копинг и копинг-избегание) обусловливают наличие 

более низкой устойчивости к стрессовым воздействиям.  

Рекомендации: 

Для повышения эффективности применения копинг-стратегий и уровня 

устойчивости к стрессовым воздействиям была составлена программа из пяти 

занятий.  

Цель программы: расширение у специалистов экстремального профиля 

знаний об адаптивных копинг-механизмах и повышение уровня 

стрессоустойчивости посредством изучения приемов саморегуляции, 

способов снятия психоэмоционального напряжения и актуализации 

личностных ресурсов.   

Задачи программы: 

1) отработка навыков саморегуляции; 

2) обучение приемам снятия психоэмоционального напряжения; 

3) актуализация личностных ресурсов; 

4) расширение репертуара применяемых копинг-стратегий. 

 


