
 

 

Приложение 1 

Мониторинг и анализ  

профессиональных затруднений педагогов  

МБОУ «СОШ№ 64 

  



Анализ процесса и продуктов профессиональной деятельности 

педагогов позволил определить входной диагностический комплекс, 

направленный на выявление уровня: профессионального выгорания педагога 

(опросник «ПВ» Водопьянова, Е. Старченкова), конфликтности педагога 

(методика Рогова В.И.); социально-психологического климата в коллективе 

(методика Л. Н. Лутошкина); установки на профессиональное развитие 

(авторы Фролова Н.Е., Фролов В.Н.); уровня развития профессиональных 

компетенций в области реализации трудовых функций, обозначенных в 

профессиональном стандарте «Педагог». Согласно И. Ю. Гутник, нами 

определены этапы педагогической диагностики, объект, цель, задачи, выбор 

диагностических средств (критериев, уровней, методов), сбор информации о 

диагностируемом объекте. 

Профессиональное выгорание - это «неблагоприятная реакция человека 

на стресс, полученный на работе, включающая в себя психофизиологические 

и поведенческие компоненты» (Гринберг Д., 2002). По мнению Д. Гринберга, 

«выгорание» может характеризоваться эмоциональным, физическим и 

когнитивным истощением и проявляться следующими симптомами: 

ухудшением чувства юмора, учащением жалоб на здоровье, изменением 

продуктивности работы, снижением самооценки. 

1. Исследование профессионального выгорания педагогов 

проводилось в декабре 2020 г в МБОУ «СОШ № 64».  
Педагоги школы в количестве 35 человек приняли участие в 

диагностике профессионального выгорания педагога по опроснику «ПВ» 

Водопьянова, Е. Старченкова.  

Цель методики: определить синдром «эмоционального выгорания» по 

трем основным показателям: эмоциональное истощение, деперсонализация и 

редукция личностных достижений. Данная методика была разработана на 

основе трехфакторной модели К. Маслач и С. Джексон. Опросник содержит 

22 утверждения о чувствах и переживаниях, связанных с выполнением 

профессиональной деятельности. Он состоит из трех субшкал: 

«эмоциональное истощение», «деперсонализация» и «редукция личных 

достижений».  

В отечественной литературе комплекс негативных последствий 

воздействия профессии на личность получил название профессиональная 

деформация. Профессиональные деформации личности могут проявляться в 

появлении профессиональных специфических позиций (стремления 

манипулировать людьми, властолюбие), негативных чертах личности, 

проявляющихся на фоне высокого профессионализма (себялюбие, 

тщеславие, подозрительность), а также в развитии специфических состояний, 

вызванных воздействием профессиональной деятельности. 

О наличии высокого уровня выгорания свидетельствуют высокие 

оценки по субшкалам «эмоционального истощения» и «деперсонализации» и 

низкие по шкале «профессиональная эффективность» (редукция личных 

достижений). Соответственно, чем ниже человек оценивает свои 



возможности и достижения, меньше удовлетворен самореализацией в 

профессиональной сфере, тем больше выражен синдром выгорания.  

В ходе обработки данных были получены следующие результаты, 

представленные на диаграмме 1. 

Результаты исследования профессионального выгорания 

Диаграмма 1 

 

На диаграмме 2, 3, 4 представлены результаты исследований по 

шкалам «эмоциональное истощение», «деперсонализация» и «редукция 

личных достижений».  

 

Диаграмма 2 
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Диаграмма 3 

 

 
 

 

Диаграмма 4 

 
 

 

В результате обработки данных, полученных с помощью опросника 

«ПВ» Водопьянова, Е. Старченкова значимые различия в уровнях 

выраженности некоторых шкал «эмоциональное истощение», 

«деперсонализация» и «редукция личных достижений» не выявлены. Тем не 

менее, можно отметить, что у 40 % учителей - высокий уровень 

сформированности третьего симптома: редукции личных достижений, 

деперсонализация – 32 %, эмоциональное истощение – 33 %. 
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Отметим, что для первого симптома «эмоциональное истощение» 

характерно проявление постоянной усталости, физического недомогания и 

снижение эмоционального фона. Согласно, Маслоу на данном этапе 

необходимо удовлетворить физиологические потребности: хорошо 

выспаться, покушать и отдохнуть, желательно на свежем воздухе.  

Второй симптом «деперсонализация» проявляется в равнодушии и 

даже негативизме к окружающим людям, деформируются отношения с 

коллегами, установки становятся циничны по отношению к другим.  

Третий симптом «редукция личных достижений» наиболее сложный 

для коррекции. Человек занижает свои успехи и достижения, негативно себя 

оценивает и преуменьшает собственное достоинство. В наиболее 

усугубленных случаях человеку может казаться, что он всегда не то делал, 

выбрал не ту профессию, ничего в этой жизни не достиг, и выхода не видит. 

Первое, что стоило бы сделать, это вспомнить, что «неудач не существует, а 

существуют лишь уроки, которые мы из них извлекаем». Замечательная 

цитата Робина Шармы, чьи книги рекомендованы к прочтению, особенно в 

состоянии эмоционального выгорания. Когда мы относимся к прошлому 

опыту, как к хорошему учителю, то понимаем, что никогда не поздно 

начинать что-то новое, ставим себе новые цели, пишем план реализации и 

достигаем их.  

Учитывая, что среди учителей достаточно высок уровень 

выраженности синдрома эмоционального выгорания: 33% высокий уровень, 

у 48 % исследуемых педагогов находится на этапе формирования, почти у 

трети диагностирован сформировавшийся СЭВ. То есть около 80% 

педагогов, принявших участие в исследовании, продемонстрировали тот или 

иной уровень сформированности синдрома «эмоционального выгорания». 

Некоторые исследователи установили значимую связь синдрома 

выгорания как с административными, управленческими и 

коммуникативными особенностями организации, так и со статусно-ролевыми 

и индивидуальными характеристиками педагогов, а также с результатами их 

деятельности.  

Так, личностный фактор проявляется в неудовлетворенности педагогом 

своей самореализацией в различных жизненных и профессиональных 

ситуациях. Последствия воздействия стрессогенных факторов (развод, 

снижение уровня здоровья, потери близких людей и т.п.), 

психотравмирующих ситуаций также относят к компонентам личностного 

фактора выгорания специалиста. Некоторые исследователи называют 

следующие качества личности педагога как определяющие интенсивность 

его эмоционального выгорания: склонность к эмоциональной холодности, к 

интенсивному переживанию негативных обстоятельств, профессиональной 

деятельности, слабую мотивацию эмоциональной отдачи в 

профессиональной деятельности (В. В. Бойко); склонность к проявлению 

сочувствия, мягкость, гуманность (А. В. Осницкий); сниженное чувство 

собственного достоинства, трудоголизм, высокую мотивацию успеха, 

склонность к интроверсии (О. В. Хухлаева), личностную тревожность и 



эмоциональную неустойчивость (Е. Е. Алексеева), агрессивность и 

соперничество в реакции на стресс (К. Кондо) и др. 

К ролевым факторам, обусловливающим степень эмоционального 

выгорания педагогов, исследователи относят ролевую конфликтность и 

ролевую неопределенность. По данным К.А. Дубиницкой, низкостатусная 

или высокостатусная позиция педагога в неформальной структуре 

педагогического коллектива является значимой для выгорания переменной. 

Организационный фактор в условиях образовательных учреждений чаще 

всего проявляется в отсутствии поддержки и взаимопомощи, чрезмерной или 

недостаточной рабочей нагрузке, сниженном контроле, отсутствия 

адекватного труду вознаграждения, нечеткости функциональных 

обязанностей, невозможности влиять на принятие важных решений, 

проявлять инициативу и самостоятельность, неблагополучной 

психологической атмосфере в педагогическом коллективе. 

Фактором, обусловливающим скорость и глубину эмоционального 

выгорания педагога, может стать сама специфика женского педагогического 

коллектива – сильная эмоциональная включенность его членов во 

внутригрупповые отношения, частая смена настроений коллег и конфликты, 

относительно низкая ориентация на самоэффективность и лидерство, 

направленность на общественное признание заслуг (материальное 

подкрепление, участие в распределении премиального фонда, в разработке 

перечня функциональных обязанностей). 

Учитывая исследования Р. М. Грановской, Э.Ф. Зеер, Л.Н. Корнеевой, 

А.К. Марковой и др. мы отмечает, что профессиональная деформация – это 

деструкции, которые возникают в процессе выполнения профессиональной 

деятельности и отрицательно влияют на ее продуктивность, искажают 

личностные качества, способствуют накоплению негативных качеств.  

При выявлении деформированности личности педагога нами выявлены 

четыре уровня его проявления, что не противоречит мнению Е.В. 

Руденского. 

1. Общепедагогические деформации, которые характеризуют сходные 

изменения личности у всех лиц, занимающихся педагогической 

деятельностью. Наличие этих деформаций делает учителей, преподающих 

разные предметы, работающих в разных учебных заведениях, 

проповедующих разные педагогические взгляды, с разным темпераментом и 

характером, похожими друг на друга. Эти инвариантные особенности 

обусловлены спецификой пространства, в котором существует личность 

учителя-профессионала, – здесь происходит сближение субъекта 

деятельности со средствами этой деятельности. Кроме того, педагогическая 

деятельность имеет свой, особенный объект воздействия, который в отличие 

от большинства профессий обладает соответствующей активностью. В ходе 

взаимодействия с субъектом учитель обычно прибегает в отношениях с 

последним к простым, часто стандартным, но действенным приемам, в 

совокупности известным как авторитарный стиль руководства.  



В результате в его личностном поведении появляются такие 

образования, как назидательность, излишняя самоуверенность, 

догматичность взглядов, отсутствие гибкости.  

2. Типологические деформации вызваны слиянием личностных 

особенностей с соответствующими структурами функционального строения 

педагогической деятельности в целостные поведенческие комплексы. В 

педагогической профессии выделяют четыре таких типологических 

комплекса: коммуникатор, организатор, интеллигент (просветитель) и 

предметник.  

Особенности каждого из них могут со временем проявиться в 

структуре личности, которая претерпевает изменения, аналогичные 

происходящим при акцентуациях. Так, для учителя-коммуникатора 

характерна излишняя общительность, говорливость, сокращение дистанции с 

партнером, обращение к нему как к существу молодому, неопытному 

(«сюсюканье»), стремление затронуть интимные темы и прочее. Учитель-

организатор может стать слишком активным, вмешиваясь в личную жизнь 

других людей, стремясь научить их «жить правильно». Он нередко пытается 

подчинить себе окружающих, независимо от содержания совместной 

деятельности и условий общения. Нередко учителя-организаторы реализуют 

свои потребности в каких-нибудь общественных организациях, где их 

активность в нибудь общественных организациях, где их активность 

выглядит вполне уместной. Учитель-интеллигент (просветитель) может 

сформировать у себя склонность к рассуждению, мудрствованию и, в 

зависимости от условий, может стать как «морализатором», видящим вокруг 

себя только плохое, восхваляя старые времена, и ругающим молодежь за 

безнравственность, или, благодаря любви к самоанализу, уйти в себя, 

созерцая окружающий мир и размышляя о его несовершенстве. Изменения 

личности учителя-предметника оказываются связанными со знаниями той 

дисциплины, которую он преподает. В связи с этим, учителя данного типа 

пытаются внести элемент «научности» в любые, даже бытовые ситуации, 

неадекватно используя наукообразные способы поведения и оценивая других 

людей через призму их знаний предмета. В силу своих особенностей и 

многочисленности данный тип профессиональных отклонений представляет 

собой особый уровень – специфический.  

3. Специфические, или предметные, деформации обусловлены 

спецификой преподаваемого предмета. Даже по внешним признакам легко 

определить – какой предмет преподает данный учитель: рисование или 

физкультуру, математику или русский язык. Учителя – герои 

юмористических рассказов – чаще всего имеют именно этот вид деформации. 

4. Индивидуальные деформации определяются изменениями, которые 

происходят со структурами личности и внешне не связаны с процессом 

педагогической деятельности. Подобный феномен объясняется Е. В. 

Руденским тем, что личностное развитие осуществляется не только под 

влиянием тех действий, приемов, операций, которые выполняет учитель, а 

прежде всего, обусловлено его личностной направленностью. 



Как показывают результаты исследований, развитие «выгорания» более 

вероятно у людей с меньшей степенью зрелости и самодостаточности, более 

импульсивных и нетерпеливых, не имеющих семьи, но нуждающихся в тех, 

кто мог бы их поддерживать или одобрять, имеющих цели и притязания, 

которые не вполне согласуются с реальностью. К этому также добавляется 

указание на то, что с возрастом вероятность развития «выгорания» 

уменьшается, то есть ему более подвержены начинающие работники, люди 

более молодого возраста.  

Однако большинство исследователей считают, что возраст, пол, стаж 

работы и другие социально - демографические характеристики не связаны 

прямо, с профессиональным выгоранием.  

Большее значение имеет индивидуальный тип реагирования на 

стрессогенные ситуации. Психологическими детерминантами возникновения 

профессиональных деформаций являются разнонаправленные 

онтогенетические изменения, неблагополучные варианты выхода из 

возрастных кризисов, предмет, объект и содержание профессии, социальная 

среда, жизненно важные события и случайные моменты 

  



2. Исследование конфликтности педагогов проводилось в марте 

2020 по методике Рогова В.И.  

В ходе обработки данных были получены следующие результаты, 

представленные на диаграмме 5. 

Диаграмма 5 

Результаты исследования уровня конфликтности 

 
 

Проблема исследования заключается в, том, что педагоги не способны 

эффективно решать конфликтные ситуации на деловом уровне из-за 

отсутствия удовлетворенности жизнью, что показано в исследовании 

профессионального выгорание педагога по позиции «редукция личных 

достижений». 

Учитывая, что педагогическое общение в школьной среде включает в 

себя ценностно-ориентировочные компоненты и эмоциональные 

составляющие, педагог должен ежедневно взаимодействовать с детьми, 

поэтому общение является профессионально-личностным качеством. 

Помимо, этого, педагог должен помогать ученикам повышать мотивацию 

учебной деятельности, выстраивать позитивное общение с детьми. 

После проведенного опроса - выявления уровня конфликтности было 

выявлено, что не все учителя могут сдерживать своих эмоций, любят 

поспорить, зачастую считают, что лишь они правы. Это говорит о том, что в 

классах таких учителей конфликты могут встречаться часто. А также 

выявлено, что в данных классах средний уровень конфликтов, так как 

результаты методики показали результаты от 5 до 8 баллов. При этом низкий 

уровень конфликтности у 13 % педагогов, средний 58 % высокий 28 %. 

Для выявления причин конфликтов у педагогов школ изучен социально 

- психологический климат ОО. Социально-психологический климат в 

коллективе – это комплексный, интегрированный показатель, отражающий 

внутреннее состояние общности в целом, а не просто сумму ощущений ее 

низкий уровень 13 %

Средний уровень 58 %

высокий уровень 29 %



членов, а также ее способность достигать совместных целей. Социально-

психологический климат, согласно Б.Д. Парыгину - важный показатель 

уровня развития коллектива. Основными факторами, формирующими 

социально-психологический климат в коллективе, являются: 

 эмоциональное отношение сотрудников к своей деятельности; 

 отношения между сотрудниками в коллективе; 

 отношения между подчиненными и руководителями; 

 служебно-бытовые факторы организации труда; 

 материальные факторы поощрения труда. 

Конечно, представленный список не является исчерпывающим, его 

можно уточнять и расширять. 

3.Анализ и оценка социально-психологического климата в коллективе. 

Востребованность и популярность исследований социально-

психологического климата в коллективе обусловлена тенденцией к 

усложнению взаимоотношений и росту требований к профессиональности 

сотрудника. Благоприятный климат в коллективе повышает эффективность 

совместной работы. Неблагоприятные же отношения могут стать причиной 

высокой текучки кадров, повышению уровня конфликтности, снижения 

эффективности труда и в целом ухудшения репутации организации. 

Зачастую руководитель замечает лишь перечисленные последствия, но не 

догадывается о причинах их возникновения. Бывают случаи, когда 

руководитель не видит истиной причины ухудшения работы коллектива и 

направляет усилия не в то русло, что, разумеется, не приводит к улучшению 

ситуации.  

Для начала следует определить, что понимается под термином 

«социально-психологический климат». Социально-психологический климат в 

коллективе – это комплексный, интегрированный показатель, отражающий 

внутреннее состояние общности в целом, а не просто сумму ощущений ее 

членов, а также ее способность достигать совместных целей.  Основными 

факторами, формирующими социально-психологический климат в 

коллективе, являются: 

1. Эмоциональное отношение сотрудников к своей деятельности; 

2. Отношения между сотрудниками в коллективе; 

3. Отношения между подчиненными и руководителями; 

4. Служебно-бытовые факторы организации труда; 

5. Экономические (материальные) факторы поощрения труда. 

Конечно, представленный список не является исчерпывающим: его 

можно уточнять и расширять, если это необходимо в рамках конкретного 

исследования. 

Если целью исследования является анализ и оценка социально-

психологического климата в коллективе, то для ее достижения необходимо 

решить следующие задачи: 

1. Определить эмоциональное отношение сотрудников к своей 

деятельности в целом; 



2. Выявить характер отношений между сотрудниками в коллективе; 

3. Выявить характер отношений между подчиненными и 

руководителями; 

4. Определить степень удовлетворенности сотрудников служебно-

бытовыми факторами организации труда; 

5. Определить степень удовлетворенности экономическими 

(материальными) факторами поощрения труда. 

Для оценки социально-психологического климата в коллективе 

использована методика Л. Н. Лутошкина. 

Для оценивания некоторых основных проявлений психологического 

климата коллектива использована карта-схема Л. Н. Лутошкина. В левой 

стороне листа описаны те качества коллектива, которые характеризуют 

благоприятный психологический климат, в правой - качества коллектива с 

явно неблагоприятным климатом. Степень выраженности тех или иных 

качеств можно определяется с помощью семибалльной шкалы, помещенной в 

центре листа (от +3 до -3). Используя схему, следует прочесть сначала 

предложение слева, затем справа и после этого знаком «+» отметить в 

средней части листа ту оценку, которая наиболее соответствует истине. 

Следует иметь в виду, что оценки означают: 

+3 - качество, указанное слева, проявляется в данном коллективе 

всегда; 

+2 - качество проявляется в большинстве случаев; 

+1 - качество проявляется достаточно часто; 

0 - ни это, ни противоположное (указанное справа) свойства не 

проявляются достаточно ясно, или то и другое проявляются в одинаковой 

степени; 

-1 -достаточно часто проявляется противоположное качество 

(указанное справа); 

- 2 - качество проявляется в большинстве случаев; 

- 3 - качество проявляется всегда. 

Чтобы представить общую картину психологического климата 

коллектива, складываются все положительные и отрицательные баллы. 

Полученный результат может служить условной характеристикой 

психологического климата большей или меньшей степени благоприятности.  

В ходе обработки данных были получены следующие результаты, 

представленные на диаграмме 6. 

  



Диаграмма 6 

Результаты исследования социально – психологического климата  

 
Социально-психологический климат, согласно Б. Д. Парыгину - 

важный показатель уровня развития коллектива. Социально-

психологический климат в школе – это комплексный, интегрированный 

показатель, отражающий внутреннее профессиональное сообщество в целом, 

а не просто сумму ощущений ее членов, а также способность педагогов 

достигать совместных целей. Основными показателями социально-

психологического климата педагогического коллектива являются 

совместимость, сработанность, сплоченность, контактность, открытость, 

ответственность. 

Основными показателями социально-психологического климата 

трудового коллектива являются стремление к сохранению целостности 

группы, совместимость, сработанность, сплоченность, контактность, 

открытость, ответственность.  

Сплоченность - один из объединяющих подразделение процессов. 

Характеризует степень приверженности к группе ее членов. Определяется 

двумя основными переменными - уровнем взаимной симпатии в 

межличностных отношениях и степенью привлекательности группы для ее 

членов. 

Ответственность - контроль над деятельностью с точки зрения 

выполнения принятых в организации правил и норм. В подразделениях с 

положительным социально-психологическим климатом сотрудники 

стремятся к принятию на себя ответственности за успех или неудачу 

совместной деятельности. 

Контактность и открытость определяют степень развития личных 

взаимоотношений сотрудников, уровень психологической близости между 

ними. 

Социально-психологический климат

Благоприятный социально-
психологический климат - 27%

В целом благоприятный социально-
психологический климат - 64%

Неудовлетворителбный социально-
психологический климат - 9%



Социально-психологический климат в школе во многом зависит от 

уровня совместимости и сработанности членов группы. Совместимость и 

сработанность определяют степень взаимосвязанности и взаимозависимости 

сотрудников. Эффективно работающая группа, группа психологически 

целостная. Вместо множества «Я» возникает понятие «МЫ». Мнения, 

оценки, чувства и поступки отдельных «Я» сближаются; появляются общие 

интересы и ценности; взаимодополняются интеллектуальные и личностные 

особенности. Совместно выполняя задания, решая проблемы, люди 

вырабатывают специфические, только для этой группы присущие способы 

регуляции познавательных и эмоциональных процессов, стратегии 

поведения, общий для группы стиль деятельности. В таких коллективах 

между людьми происходит обмен опытом, перенимается стиль поведения, 

расширяется набор индивидуальных возможностей, развиваются 

способность, желание и умение соотносить свои цели и действия с целями и 

действиями других людей. На определенном этапе взаимодействия 

сотрудников коллектив может добиться оптимальной совместимости и 

сработанности. 

27 % респондентов оценивают как благоприятный социально-

психологический климат в коллективе, что является условием развития 

профессиональной компетентности, удовлетворенности работников трудом и 

коллективом. Благоприятный социально-психологический климат 

характеризуется оптимизмом, радостью общения, доверием, чувством 

защищенности, безопасности и комфорта, взаимной поддержкой, теплотой и 

вниманием в отношениях, межличностной симпатией, открытостью 

коммуникации, уверенностью, бодростью, возможностью свободно мыслить, 

творить, интеллектуально и профессионально расти, вносить вклад в 

развитие организации, совершать ошибки без страха наказания и т.д. 

Неудовлетворительный социально-психологический климат оценили 9 

% респондентов, что характеризуется пессимизмом, раздражительностью, 

скукой, высокой напряженностью и конфликтностью отношений в группе, 

неуверенностью, боязнью ошибиться или произвести плохое впечатление, 

страх наказания, неприятие, непонимания, враждебностью, 

подозрительностью, недоверием друг к другу, нежеланием вкладывать 

усилия в совместный продукт, в развитие коллектива и организации в целом, 

неудовлетворенностью и т.д.  

В целом благоприятный социально-психологический климат отметили 

64 % респондентов, более низкие показатели отмечены по позициям 

сплоченности, контактности, открытости, ответственности.  

Проблема формирования благоприятного социально-психологического 

климата в коллективе занимает одно из ведущих мест в системе управления 

организацией для повышения качества образования и здесь необходимо 

решать три неразрывно связанные проблемы: улучшение группового и 

организационного климата; необходимые изменения моделей руководства и 

лидерства; изучение и применение конструктивных моделей разрешения 

конфликтов на всех уровнях функционирования организации.  



Диагностическое тестирование педагогов в аспекте установки на 

профессиональное развитие позволило выявить, что оптимальный уровень 

установки на профессиональное развитие сформирован у 26 % учителей, 

достаточный уровень у 36 %, критический уровень установки на 

профессиональное развитие отмечается у 38 % учителей.  

Стремление к профессиональному развитию – отличное качество для 

любого человека, который хочет быть востребованным специалистом и 

хорошо выполнять свои обязанности. Каких бы высот мы ни достигали, 

всегда есть области, в которых можно совершенствоваться, увеличивая свой 

багаж знаний. 

Профессиональное развитие личности – это далеко не всегда про 

карьеристов, которые мечтают о высоких должностях и огромной зарплате. 

Развиваться в своем деле можно не только в вертикальной, но и в 

горизонтальной плоскости, становясь незаменимым специалистом в своей 

области знаний. 

Профессионально-личностный «рост» или «саморазвитие 

(самосовершенствование)» мы понимаем скорее не как результат, а как 

процесс самостоятельного развития человеком в себе профессионально-

личностных качеств и навыков. Точного, общепринятого определения 

терминов «рост» или «саморазвитие» не существует. В большинстве случаев, 

когда речь идет о самосовершенствовании, подразумевают не само по себе 

свойство - саморазвитие, а наличие у личности ряда качеств, которые и 

делают его возможным.  

Так, Е. Тесля считает, что «…необходимо систематически 

совершенствовать своё мастерство. При этом определяющими будут не  

заложенные вузом знания, умения и навыки, а способность самой личности 

работать над собой, т.е. способность к самосовершенствованию». Б. З. 

Вульфов и В. Д. Иванов определяют «саморазвитие» как собственную 

активность человека в изменении себя, в раскрытии, обогащении своих 

духовных потребностей, всего личностного потенциала 

Также, нами проведена диагностика самооценки учителей, 

показывающая, что у 31 % учителей сформирована позитивная самооценка, 

для 69 % характерна негативная самооценка. Для учителей с позитивной 

самооценкой характерно «Я хороший и другие хорошие. позитивное 

отношение к себе самому и другим людям признание значимости себя и 

других. уверенность в себе, отзывчивость, спокойствие, доброжелательность, 

демократический стиль взаимодействия. 

Нами выявлены учителя с самооценкой «Я хороший, а другие плохие». 

Это выражение позитивного отношение к себе и негативного отношения к 

другим. Завышенная самооценка (предпосылка для «выгорания»), 

провоцирование неизбежных трудностей в поддержании контактов с 

коллегами, учащимися, родителями, подавление их инициативы обвинение 

других в своих ошибках.  

Для учителей с самооценкой «Я плохой, а другие хорошие» отмечается 

неуверенность в себе, склонность к отступлению перед трудностями, 



слабость убеждений, безынициативность, подверженность стрессу, 

либерально - попустительский стиль взаимодействия. 

Позиция самооценки «Я плохой и другие плохие» определяет у учителя  

недостаточную энергичность, подавленность, слабую настойчивость, 

готовность к неудачам, ожидание неудач отсутствие творческого отношения 

к работе. Все это вызывает отрицательно окрашенные взаимоотношения. Не 

исключена склонность к конфликтам.  

Для учителей со сформированной негативной самооценкой характерна 

неспособность к плодотворному общению с учащимися и коллегами. 

Учитель с негативным отношением к себе склонен принижать значение 

личности другого человека и своей. Поэтому, такой педагог стремится 

повысить собственную самооценку, доказывая, унижая окружающих его 

людей. 

Педагог с низкой профессиональной самооценкой испытывает чувство 

незащищенности, негативно воспринимает окружающих через призму своих 

стрессов, тревог, обращается к авторитарному стилю как средству 

психологической самозащиты. Такая самооценка приводит к деструктивной 

активности педагога (самоутверждение за счет других, избегание и т. п. ). 

Здесь выбор стратегии и тактики поведения и способов деятельности часто 

продиктован деструктивными побуждениями. 

Самооценка выступает важным регулятором поведения. От нее зависят 

взаимоотношения человека с окружающими, его критичность, 

требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам. Тем самым она 

влияет на эффективность деятельности и дальнейшее развитие личности. В 

качестве основного критерия оценивания выступает система личностных 

смыслов индивида. Профессиональная самооценка отражает степень 

развития у педагога самоуважения, ощущения собственной ценности и 

позитивного отношения ко всему тому, что входит в сферу его «Я» . 

Источником оценочных представлений педагога о себе является его 

социокультурное окружение. В нём нормативно фиксируются языковые 

значения собственного «образа Я». Таким социальным окружением являются 

педагогический коллектив, учащиеся, родители. 

Исследование профессиональных затруднений выявило актуальные 

проблемы в области реализации трудовых функций. Так в 

общепедагогической функции: обучение, педагоги отмечают в качестве 

профессиональных затруднений: 

в области трудовых действий:  

 разработку и реализацию программы развития образовательной 

организации в целях создания безопасной и комфортной 

образовательной среды 36 % респондентов испытывают 

профессиональные затруднения; 

 систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению – 31 %;  



 организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, 

текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной 

программы обучающимися – 28%; 

 формирование навыков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями – 31 %;  

в области необходимых умений:  

 владение формами и методами обучения, в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая практика и т.п. – 37 %; 

 разработка (освоение) и применение современных психолого-

педагогических технологий, основанных на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и виртуальной среде 32 %; 

  освоение и применение современных психолого-педагогических 

технологий, использование специальных подходов к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе 

с особыми потребностями в образовании (обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не 

является родным; обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) – 31 %;  

 владение ИКТ-компетентностями – 24 %. 

 организация различных видов внеурочной деятельности: игровая, 

учебно-исследовательская, художественно-продуктивная, культурно-

досуговая с учетом возможностей образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия региона – 33 %. 

В общепедагогической функции: воспитательная деятельность, педагоги 

отмечают в качестве профессиональных затруднений: 

в области трудовых действий:  

 регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды – 39%; 

 реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во 

внеурочной деятельности -37%; 

 постановка воспитательных целей, способствующих развитию 

обучающихся, независимо от их способностей и характера  39%; 

 проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации) – 42 %; 

 развитие у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни – 31 %; 



 использование конструктивных воспитательных усилий родителей 

(законных представителей) обучающихся, помощь семье в решении 

вопросов воспитания ребенка – 26 % 

в области необходимых умений:  

 строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий 

детей, половозрастных и индивидуальных особенностей – 29 %; 

 управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность – 32 %; 

 находить ценностный аспект учебного знания и информации 

обеспечивать его понимание и переживание обучающимися – 33 %. 

В общепедагогической функции: развивающая деятельность, педагоги 

отмечают в качестве профессиональных затруднений: 

в области трудовых действий:  

 выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем 

обучающихся, связанных с особенностями их развития – 27%; 

 оценка параметров и проектирование психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды, разработка программ 

профилактики различных форм насилия в школе – 31 %; 

 применение инструментария и методов диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития ребенка – 32%; 

 освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том 

числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными 

контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, 

дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-

сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, 

дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети 

с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями 

поведения, дети с зависимостью – 36 %; 

в области необходимых умений:  

 разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся – 34 %; 

 владеть стандартизированными методами психодиагностики 

личностных характеристик и возрастных особенностей обучающихся 

21 %; 

Таким образом, можно зафиксировать, что одна треть педагогов 

испытывают затруднения при выполнении профессиональной деятельности в 

области обучения, осуществления воспитательной и развивающей 

деятельности. 

 
 


