
Аналитическая справка по результатам изучения уровня эмоционального выгорания 

педагогов в МБОУ Веренская СОШ 2022-2023 учебный год 

 

Дата проведения: 7 сентября 2022 года 

Используемая методика: Экспресс диагностика эмоционального выгорания у педагогов 

(О.Л.Гончарова) 

Цель: выявление уровня эмоционального выгорания. 

В исследовании приняли участие:  15  педагогов. 

Результаты исследования: 

На первый вопрос проведенной методики, были получены следующие ответы: 

Очень часто-1 человек 

Часто-1 

Иногда-7 

Редко-5 

Никогда-1 

По данным ответам можно сделать вывод: что к концу рабочего дня большинство педагогов не 

чувствуют усталости. 

На второй вопрос были получены следующие ответы: 

Очень часто-0 человек 

Часто-1 

Иногда-0 

Редко-9 

Никогда-5 

По данным ответам можно сделать вывод: что к концу рабочего дня эмоциональное и 

физическое истощение у педагогов не наблюдается. 

На третий  вопрос были получены следующие ответы: 

Очень часто-0  человек 

Часто-0 

Иногда-0 

Редко-1 

Никогда-14 

По данным ответам можно сделать вывод: что к концу рабочего дня педагоги не чувствуют 

беспокойства. 

На четвертый  вопрос были получены следующие ответы: 

Очень часто-0  человек 

Часто-0 

Иногда-0 

Редко-5 

Никогда-10 

По данным ответам можно сделать вывод: что к концу рабочего дня большая часть педагогов не 

чувствует тревожности. 

На пятый вопрос были получены следующие ответы: 

Очень часто-0  человек 

Часто-0 

Иногда-0 

Редко-11 

Никогда-4 

По данным ответам можно сделать вывод: что к концу рабочего дня , большая часть педагогов  

чувствует нервное напряжение. 

На шестой  вопрос были получены следующие ответы: 

Очень часто-0  человек 

Часто-0 

Иногда-3 

Редко-6 

Никогда-11 



По данным ответам можно сделать вывод: что к концу рабочего дня, в основном всем педагогам 

хватает сил на выполнение домашних дел. 

На седьмой  вопрос были получены следующие ответы: 

Очень часто-0  человек 

Часто-0 

Иногда-0 

Редко-3 

Никогда-12 

По данным ответам можно сделать вывод: что к концу рабочего дня педагоги не раздражительны 

дома. 

На восьмой  вопрос были получены следующие ответы: 

Очень часто-0  человек 

Часто-0 

Иногда-0 

Редко-4 

Никогда-11 

По данным ответам можно сделать вывод: что большая часть педагогов имеет хороший сон  и 

засыпает сразу, без переживаний   связанных с работой. 

На девятый  вопрос были получены следующие ответы: 

Очень часто-0  человек 

Часто-0 

Иногда-5 

Редко-4 

Никогда-6 

По данным ответам можно сделать вывод:  что  иногда тяжело по утрам  просыпаются на работу 

педагоги. 

На десятый  вопрос были получены следующие ответы: 

Очень часто-0  человек 

Часто-0 

Иногда-0 

Редко-0 

Никогда-15 

По данным ответам можно сделать вывод: что педагоги не считают, что работа оказывает на них 

негативное воздействие на их здоровье. 

Выводы 

Результаты изучения уровня выгорания показал, что педагоги МБОУ Веренская СОШ имеют 

низкий уровень эмоционального выгорания. По результатам исследования были разработаны 

рекомендации, направленные на снижение и профилактику уровня эмоционального выгорания: 

1.Проведение семинара –практикума с практическими заданиями, целями которого является  

активизация процесса самопознания и саморазвития личности в целом, самоосознание себя в 

профессии , своего мировоззрения, личностных качеств, осмысления себя как части личности, 

находящейся на определенном промежутке профессионального пути  и жизненного пути в 

целом, формирование понимания важности умения использовать навыки релаксации, снятия 

эмоционального напряжения путем само регуляции (психологические техники). 

2.На уровне образовательного учреждения для повышения значимости педагогической 

профессии повышение системы поощрений педагогов, повышение профессиональной 

мотивации, выравнивание баланса между затраченными усилиями и полученным 

вознаграждением (обобщение опыта работы педагога, благодарность в приказе по итогам  года и 

за участие в методической работе, направление на курсов повышения  квалификации. 

3.Индивидуальное консультирование по запросу. 

  

 

 

 

 


