
Аналитическая справка 

по результатам психолого-педагогического обследования 

учителей МБОУ «Холмовская СШ» 

 

В МБОУ «Холмовская СШ» было проведено психолого-педагогическое 

обследование учителей. Всего в психолого-педагогическом обследовании 

приняли участие 23 педагога. 

Цель обследования: повышение качества образования в МБОУ 

«Холмовская СШ». 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) провести психологическую диагностику актуального уровня 

«профессионального (эмоционального) выгорания» учителей МБОУ 

«Холмовская СШ»; 

2) определить учителей МБОУ «Холмовская СШ», имеющих 

«профессиональное (эмоциональное) выгорание» (если есть 

педагоги с «профессиональным (эмоциональным) выгоранием»); 

3) разработать рекомендации по снижению уровня 

«профессионального (эмоционального) выгорания» учителей МБОУ 

«Холмовская» (при обнаружении высоких показателей). 

Сроки обследования: 15 – 22 января 2022 года. 

Методы обследования. Для обследования были использованы 

следующие инструменты: опросник «Определение психологического 

выгорания» А.А. Руковишникова; опросник «Профессиональное 

(эмоциональное) выгорание» К. Маслач и С. Джексон в адаптации Н.Е. 

Водопьяновой. Два опросника для диагностики «профессионального 

(эмоционального) выгорания» были использованы для получения надёжных 

результатов.  

Опросник «Профессиональное (эмоциональное) выгорание» К. 

Маслач и С. Джексон в адаптации Н.Е. Водопьяновой. В основе данного 

опросника лежит многофакторная модель эмоционального выгорания. 



Авторы данной модели К. Маслач и С. Джексон выявили три симптома 

эмоционального выгорания: «эмоциональное истощение», 

«деперсонализация», «редукция профессиональных достижений». 

«Эмоциональное истощение» предполагает сниженный эмоциональный фон, 

равнодушие, чувство опустошенности, отсутствие сил и желания работать, 

общаться с людьми. «Деперсонализация» предполагает яркое проявление 

отстранённости во взаимодействии (общении) с окружающими людьми, 

негативное, поверхностное общение. «Редукция профессиональных 

достижений» предполагает снижение чувства собственного 

профессионализма, компетентности.  

Опросник «Определение психологического выгорания» А.А. 

Рукавишникова направлен на интегральную диагностику психического 

«выгорания», включающую различные подструктуры личности. Опросник 

включает в себя следующие шкалы:  «психоэмоциональное истощение», 

«личностное отдаление», «профессиональная мотивация». 

«Психоэмоциональное истощение» – процесс исчерпания эмоциональных, 

физических, энергетических ресурсов профессионала, работающего с 

людьми, который проявляется в хроническом эмоциональном и физическом 

утомлении, равнодушии и холодности по отношению к окружающим с 

признаками депрессии и раздражительности. «Личностное отдаление» – 

специфическая форма социальной дезадаптации профессионала, 

работающего с людьми, которая проявляется в уменьшении количества 

контактов с окружающими, повышении раздражительности и нетерпимости в 

ситуациях общения, негативизме по отношению к другим людям. 

«Профессиональная мотивация» – уровень рабочей мотивации и энтузиазма 

по отношению к работе, который оценивается такими показателями, как 

продуктивность профессиональной деятельности, оптимизм и 

заинтересованность в работе. 

 

 



Результаты 

По результатам диагностики на «профессиональное (эмоциональное) 

выгорание» следует рассмотреть результаты по каждой шкале: 

«эмоциональное истощение», «личностное отдаление», «редукция 

профессиональных достижений», «профессиональная мотивация».1 

1) «Психоэмоциональное истощение» («эмоциональное 

истощение»), которое проявляется в ощущении эмоционального 

перенапряжения и в чувстве опустошенности, исчерпанности собственных 

эмоциональных ресурсов, наблюдаются у 83% педагогов, прошедших 

диагностику (19 человек). На графике №1 можно увидеть, что 17% педагогов 

имеют низкий уровень «эмоционального истощения» (4 человека), 48% 

имеют средний уровень «эмоционального истощения»  (11 человек), 35% – 

высокий (8 человек) (рис.1). 

 

Рисунок 1. Характер распределения уровня «психоэмоционального 

истощения» учителей МБОУ «Холмовская СШ». 

2) «Личностное отдаление» проявляется в уменьшении количества 

контактов с окружающими, повышении раздражительности и нетерпимости в 

ситуациях общения, негативизме по отношению к другим людям. Данный 

компонент наблюдаются у 18 педагогов из 23 опрощенных, что составляет 

                                                             
1 В связи с тем, что в использованных опросниках есть одинаковые шкалы 

«профессионального (эмоционального) выгорания» («эмоциональное истощение» и 

«психоэмоциональное истощение», «деперсонализация» и «личностное отдаление»), а также в 

связи с тем, что по ним получены тождественные результаты, то результаты по указанным шкалам 

будут объединены и отображены в описании один раз.  
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78%. На графике №2 можно увидеть, что среди опрошенных есть педагоги с 

низким (22%), средним (35%), высоким (13%) и крайне высоким (30%) 

уровнем «личностного отдаления» (рис.2).  

 

Рисунок 2. Характер распределения уровня «личностного отдаления» 

учителей МБОУ «Холмовская СШ». 

3) «Редукция профессиональных достижений» проявляется в виде 

снижения чувства компетентности в своей работе, уменьшения ценности 

своей деятельности, негативного самоотношения в профессиональном плане, 

чувства вины, чувства собственной несостоятельности. Данный компонент 

наблюдаются у 18 педагогов из 23 опрощенных, что составляет 78%. 

Согласно графику №3, низкий уровень «редукции профессиональных 

достижений» наблюдается у 22 % опрошенных (5 человек), средний – 35% 

опрошенных педагогов (8 человек), высокий – 43% опрошенных педагогов 

(10 человек) (рис.3). 

 

Рисунок 3. Характер распределения уровня «редукции профессиональных 

достижений» учителей МБОУ «Холмовская СШ». 
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4) «Профессиональная мотивация» представляет собой уровень 

рабочей мотивации и энтузиазма по отношению к работе, 

заинтересованность в работе. Высокий уровень «профессиональной 

мотивации» наблюдается  у 6 педагогов из 23 опрощенных, что составляет 

26%. Согласно графику №4, средний уровень «профессиональной 

мотивации» наблюдается у 39 % опрошенных (9 человек), низкий – 13% 

опрошенных педагогов (3 человека), крайне низкий – 22% опрошенных 

педагогов (5 человек) (рис.4). 

 

Рисунок 4. Характер распределения уровня «профессиональной мотивации» 

учителей МБОУ «Холмовская СШ». 

Итак, согласно полученным данным можно определить общий уровень 

«профессионального (эмоционального) выгорания» педагогов МБОУ 

«Холмовская СШ» (рис.5). «Профессиональное (эмоциональное) выгорание» 

наблюдается у 6 педагогов из 23 опрощенных, что составляет 26%. Согласно 

графику №5, средний уровень «профессионального (эмоционального) 

выгорания» наблюдается у 35 % опрошенных (8 человек), высокий – 13% 

опрошенных педагогов (3 человека), крайне высокий – 26% опрошенных 

педагогов (6 человек) (рис.5). 
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Рисунок 5. Характер распределения уровня «профессионального 

(эмоционального) выгорания» учителей МБОУ «Холмовская СШ». 

 

Выводы 

По результатам диагностики на выявление профессионального 

(эмоционального) выгорания можно сделать следующие выводы: 

1) у 39% опрошенных педагогов (9 человек) все компоненты 

«эмоционального выгорания» находятся на среднем и высоком уровне, что 

говорит о выраженном синдроме «профессионального (эмоционального) 

выгорания»; 

2) у 35% опрошенных педагогов (8 человек) также выявлены 

признаки профессионального «эмоционального» выгорания, но оно 

выражено в меньшей степени; 

3) у 26% опрошенных педагогов (6 человек) отсутствуют высокие 

показатели, преобладают низкие показатели по шкалам, что не позволяет 

диагностировать  синдром «профессионального (эмоционального) 

выгорания» (4 человека из 6 являются учителями начальных классов).  

 

Рекомендации 

1) Исходя из полученных данных, рекомендуется психологу 

спланировать программу, направленную на профилактику 
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«профессионального (эмоционального) выгорания» педагогов МБОУ 

«Холмовская СШ». 

2) Оказать психологическую помощь учителями МБОУ 

«Холмовская СШ», у которых наблюдается «профессиональное 

(эмоциональное) выгорание».  

3) Так как был выявлен большой процент учителей МБОУ 

«Холмовская СШ», у которых наблюдается «профессиональное 

(эмоциональное) выгорание», психологу следует провести психолого-

педагогическое обследование 8 педагогов школы, которые не приняли 

участие в данном обследовании. 

 

23.01.2022г.                                психолог:   __________/Михайлова И.А. 


