
Аналитическая справка 

по результатам психолого-педагогического обследования 

учителей русского языка и математики 

 МБОУ «Холмовская СШ» 

 

В МБОУ «Холмовская СШ» было проведено психолого-педагогическое 

обследование учителей русского языка и математики. Всего в психолого-

педагогическом обследовании приняли участие 6 педагогов. 

Цель обследования: повышение качества образования в МБОУ 

«Холмовская СШ». 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) выявить педагогический потенциал учителей русского языка и 

математики; 

2) выделить проблемные показатели профессионального 

педагогического потенциала учителей русского языка и математики 

(при наличии проблемных показателей); 

3) разработать рекомендации по повышению профессионального 

педагогического потенциала учителей русского языка и математики 

(при наличии проблемных показателей). 

Сроки обследования: 05 – 06 ноября 2021 года. 

Методы обследования. Для обследования были использованы 

следующие инструменты: анкета; опросник «Психологическая 

компетентность учителя»; опросник «Профессиональные установки учителя»; 

опросник «Профессиональное (эмоциональное) выгорание» К. Маслач и С. 

Джексон в адаптации Н.Е. Водопьяновой.  

Опросник «Психологическая компетентность учителя» и 

анкетирование были использованы для оценки педагогического потенциала 

учителей русского языка и математики по всем группам показателей за 

исключением психологических показателей. В данном случае речь идёт о 



внутренних, внешних, профессиональных показателях потенциала педагогов, 

а также о группе показателей, связанных с соблюдением педагогами норм. 

Опросник «Профессиональные установки учителя» был использован 

для того, чтобы выявить какими установками (авторитарными, 

гуманитарными) пользуются учителя русского языка и математики МБОУ 

«Холмовская СШ». Педагоги, которые пользуются гуманитарными 

установками, проявляют интерес к личности учащихся, ориентируются на их 

творческое развитие и сотворчество с ними, стремятся адаптировать материал 

для каждого ученика, одинаково относятся к ученикам не зависимо от того, 

нравятся они им или нет. Педагоги, которые имеют авторитарные установки, 

уделяют мало внимания личности ученика, не стремятся к сотрудничеству, 

делят детей на любимых и нелюбимых.  

Опросник «Профессиональное (эмоциональное) выгорание» был 

использован для выявления эмоционального выгорания у учителей русского 

языка и математики МБОУ «Холмовская СШ». 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.  

Результаты 

По результатам опросника «Психологическая компетентность учителя» 

и анкетирования были выявлены две области с низкими показателями 

(таблица 1). Во-первых, 5 педагогов из 6 (83%) не имеют возможности 

проводить занятия в оборудованном по предмету кабинете. Во-вторых, только 



3 педагога из 6 имеют дополнительное образование (50%). По остальным 

критериям были получены высокие показатели. 

Таблица 1  

№ 

п/п 

Группы 

показателей 

Показатели  

потенциала педагога 

Кол-во педагогов, 

имеющих 

положительное 

значение данного 

показателя 

1.  Внутренние Возраст до 60 лет 6 

Высшее педагогическое образование 6 

Наличие дополнительного образования 3 

Наличие профессиональных достижений 5 

2.  Внешние Преподавание предметов по профилю 

образования  

6 

Наличие дидактических материалов, 

литературы по предмету 

6 

Наличие оборудованного кабинета по 

предмету 
1 

Наличие отдельного собственного жилья 6 

3.  Нормы Соблюдение этических норм 6 

Соблюдение правовых норм 6 

Отсутствие асоциального поведения 6 

4.  Профессио- 

нальные 

Повышение квалификации в срок 6 

Наличие особых достижений учеников по 

преподаваемому учителем предмету 

4 

Наличие коммуникативной грамотности 6 

 

По результатам диагностики, направленной на выявление 

профессиональных установок педагогов, можно сделать вывод, что 67% 

педагогов имеют гуманитарные установки (4 педагога), 33% – авторитарные 

(2 педагога).  

По результатам диагностики, направленной на выявление 

профессионального (эмоционального) выгорания, следует рассмотреть 

результаты по каждому компоненту. 

1) «Эмоциональное истощение», которое проявляется в ощущении 

эмоционального перенапряжения и в чувстве опустошенности, исчерпанности 

собственных эмоциональных ресурсов, наблюдаются у 100% педагогов, 

прошедших диагностику (6 педагогов). 50 % имеют средний уровень 

«эмоционального истощения», 50% – высокий (рис.1). 



 

Рисунок 1. Характер распределения уровня «эмоционального истощения» 

учителей русского языка и математики МБОУ «Холмовская СШ». 

2) «Деперсонализация» представляет собой негативное, бездушное, 

циничное отношение к людям, стремление к обезличенным и формальным 

контактам. Данный компонент наблюдаются у 2 педагогов из 6 опрощенных, 

что составляет 33%. На графике №2 можно увидеть, что среди опрошенных 

есть педагоги с низким (67%) и средним (33%) уровнем деперсонализации 

(рис.2). Высокий уровень деперсонализации ни у одного из опрошенных 

педагогов не выявлен. 

 

Рисунок 2. Характер распределения уровня «деперсонализации» учителей 

русского языка и математики 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, безразличия к работе 

Данный компонент наблюдается у наблюдаются у 5 педагогов из 6 

опрощенных, что составляет 83%. Согласно графику №3, низкий уровень 

«редукции профессиональных достижений» наблюдается у 17 % опрошенных 
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(1 человек), средний – 50% опрошенных педагогов (3 человека), высокий – 

33% опрошенных педагогов (2 человека) (рис.3). 

 

Рисунок 3. Характер распределения уровня «редукции профессиональных 

достижений» учителей русского языка и математики МБОУ «Холмовская СШ». 

По результатам диагностики на выявление профессионального 

(эмоционального) выгорания можно сделать следующие выводы: 

1) у 33% опрошенных педагогов (2 человека) все компоненты 

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

говорит о выраженном синдроме «профессионального (эмоционального) 

выгорания». Стоит отметить, что именно у данных педагогов проявляются 

«авторитарные» установки, что может быть следствие «эмоционального 

выгорания»; 

2) у 50% опрошенных педагогов (3 человека) также выявлены 

признаки «профессионального (эмоционального) выгорания», но оно 

выражено в меньшей степени; 

3) у 17% опрошенных педагогов (1 человек) наблюдается средний 

уровень эмоционального истощения и низкий уровень остальных 

компонентов, что не позволяет диагностировать  синдром 

«профессионального (эмоционального) выгорания.  

 

Выводы 

I. По итогам психолого-педагогического обследования были 

выявлены следующие проблемные показатели профессионального 
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педагогического потенциала учителей русского языка и математики МБОУ 

«Холмовская СШ» (таблица 2): 

1) отсутствие дополнительного образования у половины 

опрошенных педагогов (внутренние показатели); 

2) отсутствие возможности проводить занятия в оборудованном по 

предмету кабинете у 83% опрошенных педагогов; 

3) наличие «профессионального (эмоционального) выгорания» у 

83% опрошенных педагогов,  в том числе выраженного «профессионального 

(эмоционального) выгорания» у 33% опрошенных педагогов 

(психологические показатели). 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Группы 

показателей 

Показатели  

потенциала педагога 

Кол-во педагогов, 

имеющих 

положительное 

значение данного 

показателя 

1.  Внутренние Возраст до 60 лет 6 

Высшее педагогическое образование 6 

Наличие дополнительного образования 3 

Наличие профессиональных достижений 5 

2.  Внешние Преподавание предметов по профилю 

образования  

6 

Наличие дидактических материалов, 

литературы по предмету 

6 

Наличие оборудованного кабинета по 

предмету 
1 

Наличие отдельного собственного жилья 6 

3.  Нормы Соблюдение этических норм 6 

Соблюдение правовых норм 6 

Отсутствие асоциального поведения 6 

4.  Профессио- 

нальные 

Повышение квалификации в срок 6 

Наличие особых достижений учеников по 

преподаваемому учителем предмету 

4 

Наличие коммуникативной грамотности 6 

5.  Психологи- 

ческие 

Преобладание гуманистического стиля 

поведения в общении с учениками 

4 

Отсутствие эмоционального истощения 0 

Отсутствие деперсонализации 4 

Низкая редукция профессиональных 

достижений 

1 

 



II. При наличии проблемных показателей потенциал 83% 

опрошенных педагогов находится на оптимальном уровне. Потенциал 17% 

опрошенных педагогов находится на допустимом уровне. Педагогов с 

потенциалом на критическом уровне выявлено не было. Характер 

распределения потенциала педагогов можно увидеть на графике (рис.4). 

 

Рисунок 4. Характер распределения потенциала учителей русского языка и 

математики МБОУ «Холмовская СШ». 

Рекомендации 

1) Исходя из полученных данных, рекомендуется психологу 

спланировать программу, направленную на профилактику 

«профессионального (эмоционального) выгорания» педагогов МБОУ 

«Холмовская СШ». 

2) Оказать психологическую помощь учителями русского языка и 

литературы, у которых наблюдается «профессиональное (эмоциональное) 

выгорание».  

3) Так как был выявлен большой процент учителей русского языка и 

литературы, у которых наблюдается «профессиональное (эмоциональное) 

выгорание», психологу следует провести психолого-педагогическое 

обследование всех учителей МБОУ «Холмовская СШ». 

 

 

17.11.2021г.                                психолог:   __________/Михайлова И.А. 


