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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинградской области «Школа-

интернат, реализующая адаптированные образовательные программы, «Красные Зори» 

(ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори») 
 

Результаты  анкетирования педагогов ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори»  

степени  удовлетворенности психологических потребностей  на работе 

 

Период проведения: 22-30 ноября 2021 г. 

Анализ анкет выполнил: педагог-психолог А.Д.Кадашникова 

Респонденты: педагоги школы-интерната «Красные Зори». 

Количество респондентов: 31 учитель 

 

Цель исследования: изучить степень удовлетворенности учителей ГБОУ ЛО «Школа-

интернат «Красные Зори»  жизнедеятельностью в школьном сообществе и своим положением в 

нем. 

Задачи исследования:  

✓ Определить степень удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в школьном 

сообществе и своим положением в нем; 

✓ Определить факторы снижающие степень удовлетворенности педагогов жизнедея-

тельностью в школьном сообществе и своим положением в нем; 

✓ Разработать и ознакомить педагогов с рекомендациями по предупреждению 

неудовлетворенности на рабочем месте и профилактике эмоционального выгорания; 

 

Актуальность исследования 

По статистическим данным известно, что в последние годы значительно увеличился 

процент педагогов страдающих синдромом эмоционального выгорания. Данный процесс 

происходит достаточно стремительно и может наступать на 3-5 год педагогической 

деятельности. 

Выделяют следующие причины эмоционального выгорания педагогов: 

✓ Постоянное общение с людьми. 

✓ Высокая ответственность перед руководством и родителями. 

✓ Чрезмерная эмоциональная и умственная нагрузка. 

✓ Переживание за детей и стремление помогать им в любой ситуации. 

✓ Конфликты с родителями, руководством, споры между учениками. 

✓ Дисбаланс между затраченными усилиями и вознаграждением. 

Как и любое заболевание, такой синдром проще предотвратить, чем лечить. Профилактика 

в образовательном учреждении ведется в двух направлениях: организация комфортных 

условий труда и личное развитие. Первое направление обязательно подразумевает 

организацию комфортного места работы учителя, удобного графика и четкого распределения 

обязанностей. 

В ноябре 2021 года проведено анкетирование учителей, целью которого являлось изучение 

их удовлетворенности по следующим показателям: 

✓ организация труда (утверждения); 

✓ возможность проявления и реализации профессиональных и других личностных качеств 

учителя; 

✓ отношения с учителями и администрацией образовательной организации;  

✓ отношения с обучающимися и их родителями (законными представителями); 

✓ обеспечение деятельности педагога. 
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Результаты анкетирования 

Удовлетворенность организацией труда  

Да; 90%

Затрудняюсь 

ответить; 6,40%

Нет; 3,20%

Да

Затрудняюсь ответить

Нет

 

Подавляющее большинство педагогов (90%) удовлетворены организацией труда в школе-

интернате, что говорит о том, что респондентов устраивает учебная нагрузка и график 

работы, рабочее время распределено достаточно рационально. Учителей устраивает работа 

методического объединения и степень участия в нем. Данный высокий показатель 

удовлетворенности условиями труда, говорит, прежде всего, о том, что администрация 

школы - интерната, прикладывает усилия, чтобы педагоги чувствовали себя физически и 

психологически комфортно на рабочем месте. Прямым доказательством, тому является, что 

всего 3,2% респондентов не удовлетворены организацией труда, и 6,4% не смогли 

определиться с  ответом, возможно, данные педагоги недавно работают в школе-интернате и 

общее впечатление не сформировалось. 
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Удовлетворенность возможностью проявлять и реализовывать 

профессиональные и личностные качества педагога  

Да; 83%

Затрудняюсь 

ответить; 12,90%

Нет; 3,20%

Да

Затрудняюсь ответить

Нет

 

Из диаграммы видно, что 83% педагогов школы-интерната удовлетворены возможностью 

проявлять и реализовывать собственные профессиональные и личностные качества, что 

говорит о том, что у респондентов есть реальная возможность повышать профессиональные 

компетентности, творческие способности в образовательной организации и за ее пределами. 

Кроме того, высокий показатель удовлетворенности, может свидетельствовать о том, что 

педагогический коллектив отмечает, что администрация ценит  успехи и достижения 

педагогических работников, что не может не повышать мотивацию учителей по 

совершенствованию профессиональной деятельности и повышению качества образования 

школьников с ограниченными возможностями здоровья. Лишь 3,2% респондентов не 

чувствуют удовлетворения собственных профессиональных и личностных качеств, а 12,9% 

не смогли однозначно оценить степень удовлетворенности. 

Да; 94%

Затрудняюсь 
ответить; 3,20%

Нет; 3,20%

Удовлетворенность отношениями с коллегами и 
администрацией школы-интерната 

Да

Затрудняюсь ответить

Нет
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94% респондентов отмечают, что у них сложились не конфликтные отношения с 

коллегами и администрацией; они ощущают поддержку и доброжелательное отношение. 

3,2% респондентов не удовлетворены отношениями с коллегами и у них периодически 

возникают конфликтные ситуации на почве недопонимания. Около 3,2% учителей не смогли 

определиться с ответом на данный вопрос, возможно это связано, с небольшим стажем 

работы в ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори». 

Удовлетворенность отношениями с обучающимися и родителями 

(законными представителями) 

Да; 87%

Затрудняюсь 

ответить; 9,60%
Нет; 3,20%

Да

Затрудняюсь ответить

Нет

 

Из результатов анкетирования видно, что 3,2% педагогов не удовлетворены  

отношениями с обучающимися школы-интерната и их родителями (законными 

представителями). И, напротив, большинство респондентов (87%) комфортно себя 

чувствуют и испытывают взаимопонимание в общении и взаимодействии с детьми и их 

родителями. Данный высокий показатель может говорить, о том, что педагоги и родители 

(законные представители) разделяют и поддерживают единые педагогические и 

воспитательные требования к детям, а обучающиеся и педагоги при взаимодействии 

обоюдно уважают друг друга, тем самым создавая благоприятную психологическую 

обстановку образовательного и коррекционно-развивающего процессов. 9,6% педагогов не 

смогли оценить степень удовлетворености отношениями с обучающимися и родителями. 

Возможно, это связано, с последствиями пандемии, так как с ее наступлением снизилось 

качество и количество классных и школьных мероприятий, где все участники 

образовательных отношений могли эффективно взаимодействовать друг с другом. 
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Удовлетворенность обеспечением педагогической деятельности

Да; 81%

Затрудняюсь 

ответить; 9,60%

Нет; 9,60%

Да

Затрудняюсь ответить

Нет

 

81% учителей удовлетворены условиями и оборудованием своего кабинета и рабочего 

места, а так же созданной в школе – интернате системе научно-методического обеспечения, 

что может способствовать повышению их профессионального мастерства. 9,6% 

респондентов считают, что у школы – интерната недостаточно развита материально-

техническая база и это отрицательно сказывается на образовательном процессе.  

Удовлетворенность психологических потребностей педагога со 

стороны всех участников образовательного процесса 

(психологический комфорт)

Да; 77%

Периодически; 

16,00%

Нет; 6,40%

 

77% респондентов чувствуют себя психологически комфортно, в условиях работы в  

школе-интернате. Это свидетельствует, о том, что для большинства педагогов созданы 

благоприятные условия, на работе уважают их личность и индивидуальность, что в свою 

очередь способствует благополучному эмоциональному состоянию и высокой мотивации к 
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саморазвитию. 16% педагогов, заполнивших анкету считают, что их психологические 

потребнеости удовлетворяются периодически. И лишь 6,4% уверены, что им психологически 

не комфортно в образовательном учреждении. 

Выводы. По всем показателям учителя отмечают достаточно высокую степень 

удовлетворенности. Они считают, что в школе-интернате созданы оптимальные условия 

(психологические и материально-технические). Респонденты отметили широкие 

возможности для повышения квалификации и педагогических компетенций. Особенно 

ценно, что педагогический коллектив знает, что администрация отмечает и ценит их успехи, 

достижения, что значительно повышает мотивацию учителей по совершенствованию 

профессиональной деятельности и повышения качества обучения. 

Педагогический коллектив состоит из разных по личностным, возрастным, гендерным и 

психологическим характеристикам людей, и ни одна модель делового общения не 

застрахована от рабочих споров, дискуссий по отстаиванию собственной позиции. По 

мнению  учителей, в школе-интернате деловая коммуникация строится с соблюдением зон 

комфортности каждого сотрудника и согласно принципам официально-деловой этики. 

Из полученных результатов можно сделать вывод, что педагогический коллектив школы-

интерната достаточно сплоченный,  готов к выполнению профессиональных задач. 

Рекомендации по итогам анкетирования педагогам-психологам: 

1. Проведение мониторинга удовлетворенности минимум 1 раз в учебный год, включая 

учителей и воспитателей; 

2. Проведение психологической диагностики учителей и воспитателей по выявлению 

признаков эмоционального выгорания минимум 1 раз в учебный год; 

3. По итогам психологической диагностики, проведение психологических тренингов для 

педагогического коллектива, с целью коррекции и профилактики признаков эмоционального 

выгорания; 

4. Проведение индивидуальных консультаций педагогов по запросу, и при наличии у 

педагога признаков эмоционального выгорания, с целью коррекции; 

5. Проведение психологических тренингов, с целью снижения личностной и ситуативной 

тревожности, по повышению самооценки и мотивации к профессиональной деятельности; 
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Рекомендации администрации школы-интерната: 

1. Проведение для педагогов мастер-классов, вебинаров и др. мероприятий, с целью 

повышения педагогических и психологических компетенций; 

2. Проведение конкурсов профессионального мастерства на школьном уровне для 

педагогов, с целью распространения педагогического опыта, повышения мотиваии к 

профессиональной деятельности, и поощрения активных участников; («Потрфолио 

обучающегося», «Классный, самый классны» и т.п.); 

3. Продолжать  улучшать материально-техническую и методическую базу школы-

интерната; 

4. Проведение мероприятий для всех участников образовательного процесса 

(обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), с целью улучшения качества 

общения и формированию благоприятной психологической обстановки. 

13.01.2022  г.                     

Педагог-психолог     А.Д.Кадашникова 

 


