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 В целях реализации Программы развития системы образования Петроградского 

района и подпроекта Настоящий учитель будущего (соотносится с национальным 

проектом «Учитель будущего») специалистами ППЦ «Здоровье» проведен мониторинг 

профессионального выгорания педагогов, работающих в образовательных организациях 

Петроградского района.  

 В 2021 году была выбрана стандартизированная методика диагностики 

профессионального «выгорания» К. Маслач, С. Джексона (в адаптации специалистов ППЦ 

«Здоровье» для педагогических работников). 

Тест предназначен для выявления выраженности проявлений выгорания у 

специалистов различных профессий, прежде всего, коммуникативных. 

Современные психологические исследования, касающиеся работников социальных 

профессий, показывают подверженность их профессиональным деформациям. Одним из 

частых негативных проявлений у представителей названных профессий является феномен 

«эмоционального выгорания» или, в другой редакции, «синдром эмоционального 

выгорания».  

Данный синдром возникает в ситуациях интенсивного профессионального общения 

под влиянием множества внешних и внутренних факторов и проявляется как 

«приглушение» эмоций, исчезновение остроты чувств и переживаний, увеличение числа 

конфликтов с партнёрами по общению, равнодушие и отгороженность от переживаний 

другого человека, потеря ощущения ценности жизни, утрата веры в собственные силы и 

др. 

Методика содержит 22 вопроса и выявляет уровень профессионального выгорания 

(низкий, средний, высокий) по трем направлениям: 

1) «Эмоциональное истощение» - отражает тяжесть эмоционального состояния в 

связи с профессиональной деятельностью.  

2) «Деперсонализация» - показатель по этой шкале отражает уровень отношений с 

коллегами по работе, а также общее ощущения себя как личности в связи с 

профессиональной деятельностью.  

3) «Редукция личных достижений» - эта шкала диагностирует низкий уровень 

общего оптимизма, веру в свои силы и веру в способность решать возникающие 

проблемы, позитивное отношение к работе и сотрудникам.  

В Петроградском районе расположены 21 школа и 48 дошкольных 

образовательных учреждений различного типа (рис. 1,2) 

 

 
Рис. 1 Школьные образовательные учреждения Петроградского района* 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/13._Nastoyaschiy_uchitel__buduschego.pdf


*По данным сборника «Система образования Петроградского района цифры и факты за 2019-2020 

учебный год» 

 

 
 

Рис. 2 Дошкольные образовательные учреждения Петроградского района* 

 

Всего педагогических работников (учителей, воспитателей) в 2020-2021 в ОО 

Петроградского района - 1442 человека (по государственному заданию ИМЦ 

Петроградского района). 

Выборка мониторинга рассчитывалась исходя из расчета 20 человек от каждого 

ГБОУ и 10 человек от ГБДОУ (в совокупности 60% от общего числа педагогических 

работников района). 

Для проведения мониторинга профессионального выгорания была создана гугл-

форма теста профессионального «выгорания» К. Маслач, С. Джексона (в адаптации 

специалистов ППЦ «Здоровье»): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAfVpFOcz-
hSyb2TWqaqUyoe_Fpd9FINQjPrho6BblLK_2qQ/viewform 

Ссылка была направлена в ОО Петроградского района 28 января 2021 года. 

Опрос проходил с 28 января по 01 февраля 2021 года.  

В опросе приняли участие 608 педагогов (42% от общей численности 

педагогических работников района, что ниже запланированной цифры, что обусловлено 

объективными причинами: сжатые сроки проведения мониторинга, эпидемиологическая 

ситуация). Снижение запланированной цифры не влияет на качество исследования, и 

полученные данные могут быть экстраполированы.  

Гендерный состав: 558 женщин и 50 мужчин (рис.3).  

 

 
 

Рис.3 Распределение респондентов по полу, % 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAfVpFOcz-hSyb2TWqaqUyoe_Fpd9FINQjPrho6BblLK_2qQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAfVpFOcz-hSyb2TWqaqUyoe_Fpd9FINQjPrho6BblLK_2qQ/viewform


Треть опрошенных педагогов – представители общеразвивающих дошкольных 

образовательных учреждений; почти 25 % – педагоги средних общеобразовательных школ 

(рис. 4) 

 

 
Рис.4 Р 

Средний возраст педагогов составил 42 года, средний педагогический стаж – 16 лет 

(рис. 5,6) 

 

 
 

Рис.5 Распределение респондентов по возрастным группам, % 

 

 
 

Рис. 6 Распределение респондентов по педагогическому стажу, % 

 

 

 

Распределение ответов педагогов на каждое из 22 утверждений теста. 



 

Утверждение №1 - «Я чувствую себя эмоционально опустошенным (ой)» (рис.7) 

 

 
 

Рис. 7 Распределение ответов респондентов на вопрос №1 

 

Половине педагогов не свойственно чувство эмоциональной опустошенности, 

однако, 15% педагогов признались, что часто испытывают данное чувство. 

 

Утверждение №2 – «К концу рабочего дня, я чувствую себя, как выжатый 

лимон» (рис.8) 
 

 
Чувство сильной усталости, бессилия, физического истощения испытывают 

больше трети опрошенных педагогов. Это может свидетельствовать о физическом 

переутомлении, трудностях приспособления к нагрузкам, а, возможно, и перегрузке.  

При отсутствии возможности полноценно восстанавливаться и отдыхать, данное 

обстоятельство может усиливать и ускорять профессиональное выгорание. 



 

Утверждение №3 – «Я чувствую себя усталым(ой), когда встаю утром и 

должен(на) идти на работу» (рис.9). 
 

 
 

Рис. 9  
 

Утверждение №4 – «Я хорошо понимаю каждого моего ученика(воспитанника) 

и нахожу к каждому свой подход» (рис.10) 
 

 
Рис.10 Утверждение №5 – «Я общаюсь с моими учениками( воспитанниками) чисто 

формально, без лишних эмоций, и стремлюсь свести общение с ними до минимума» 

(рис.11) 

 

Рис.11 Только 5% педагогов отметили, что часто экономят свои эмоции в общении с 

детьми, стараясь их минимизировать.  



Утверждение № 6 –«Во время и после занятий, я чувствую себя в приподнятом 

настроении и эмоционально воодушевленно» (рис.12) 

 

Рис.12  

Более 80% педагогов испытывают положительные эмоции во время и после 

занятий. Однако внимание необходимо обратить и на тех педагогов, которые данные 

эмоции испытывают реже. Таких респондентов в совокупности оказалось 18%. 



Утверждение №7 – «Я умею находить правильное решение в конфликтных 

ситуациях с моими учениками (воспитанниками)» (рис.13). 

 

Рис.13  

По-мнению большинства педагогов (92%), они обладают достаточными знаниями и 

опытом для конструктивного выхода из возникающих конфликтных ситуаций с 

учащимися. При этом все же 8% опрошенных отметили, что им «иногда» или «редко» 

удается конструктивно разрешать возникающие противоречия с детьми. 

 

 

Утверждение №8 – «Я чувствую угнетенность и апатию» (рис.14) 

 

Рис.14  

Чувство угнетенности и апатии не свойственно педагогам, что согласуется с 

предыдущими ответами на вопросы, касающихся чувства эмоциональной 

опустошенности. Более 70% респондентов редко испытывают указанное состояние.  

Но в зоне внимания психологов должна быть доля педагогов (27%), которые 

сталкиваются с апатией и угнетенность, которым нужна своевременная поддержка и 

помощь. 



Утверждение №9  - «Я могу позитивно влиять на продуктивность работы моих 

учеников (воспитанников) и коллег» (рис.15) 

 

Рис.15  

О своем положительном влиянии на продуктивность детей и коллег сообщили 82% 

педагогов. Данный факт позитивным образом отражается на психоэмоциональном 

состоянии воспитателей, учителей, так как позволяет чувствовать причастность к общему 

делу, создавать атмосферу сотрудничества и сотворчества в образовательных 

организациях, тем самым улучшая психологический климат в целом. 

 

 

 

Утверждение №10 – «Последнее время, я стал(а) более отстранённым(ной) и 

жестоким(ой) по отношению к тем, с кем работаю» (рис.16) 

 

Рис.16 Более 80% воспитателей и учителей не склонны в своей работе отстраняться от 

общения и взаимодействия со своими коллегами, им удается сохранять 

доброжелательность и соблюдать этические принципы. При этом 11% педагогов 

отметили, что иногда могут проявить отстраненность и жестокость по отношению к 

коллегам, а часть специалистов делает это часто (3%) и очень часто (2%). 

Утверждение №11 – «Как правило, ученики (воспитанники), их родители и 

администрация образовательного учреждения слишком много требуют от меня или 

манипулируют мною. Они преследуют только свои интересы» (рис.17) 



 

Рис.17 70% респондентов отметили, что требования детей, их родителей, администрации 

являются адекватными, отрицают попытки манипуляции собой. Однако 13% воспитателей 

и учителей сталкиваются с подобными проявлениями в своей работе достаточно часто, а 

2% - всегда. 

Утверждение №12 – «У меня много профессиональных планов на будущее и я 

верю в их осуществление» (рис.18) 

 

Рис.18  

Педагоги Петроградского района с оптимизмом смотрят в будущее, они строят 

профессиональные планы и верят в их реализацию. Среди опрошенных позитивно 

настроенных оказалось 78%. 



Утверждение №13 – «Я испытываю эмоциональный спад на работе» (рис.19). 

 

Рис.19  

Только 10% опрошенных отметили, что на работе они часто испытывают 

эмоциональный спад, 24% - лишь иногда испытывают подобное состояние, что 

укладывается в подобные колебания психоэмоционального состояния здорового человека. 

Утверждение №14 – «Я чувствую равнодушие и потерю интереса ко многому, 

что радовало меня раньше» (рис.20) 

 

Рис.20  

Более 70% педагогам удается сохранять интерес к профессии, к жизни в целом, 

поддерживать свои интересы. При этом 10% респондентов все же отметили у себя часто 

проявление равнодушия, снижение интереса к профессии, к привычным вещам, которые 

раньше вызывали радость и приносили удовольствие. 



Утверждение №15 – «Я не могу быть участливым(ой) ко всем ученикам 

(воспитанникам), особенно недисциплинированным и не желающим учиться» 

(рис.21) 

 

Рис.21  

Дети с низкой мотивацией, нарушители дисциплины по самооценке педагогов       

не вызывают у них желания отстраниться, уделять им меньше внимания.  

68% педагогов готовы работать и с трудными детьми, однако, для 13% 

респондентов данное обстоятельство является трудностью, снижающей их включенность 

в индивидуальную работу.  

Утверждение № 16 – «Мне хочется уединиться от всех и отдохнуть от работы» 

(рис.22) 

 

Рис.22  

О частом желании уединиться и восстановить физические и психологические 

ресурсы заявила почти четверть педагогов (24%). Иногда такую потребность испытывают 

38% опрошенных. Коммуникативная и эмоциональная нагрузка ощутима у 

представителей профессии «человек-человек» и педагоги не становятся исключением. 



Утверждение №17 – «Я легко могу создать атмосферу доброжелательности и 

сотрудничества с моими учениками (воспитанниками)» (рис.23) 

 

Рис.23  

Педагоги Петроградского района считают, что они легко могут создать атмосферу 

сотрудничества в работе с детьми. Таких оказалось 98%. 

Утверждение №18 – «Я легко общаюсь с учениками (воспитанниками) и их 

родителями, независимо от их социального положения и поведения» (рис.24). 

 

Рис.24 Большинству опрошенных педагогов не свойственны предрассудки и предвзятое 

отношение к детям, связанное с социальным положением их семей (95%), но все же у 6% 

иногда и редко подобные явления все же встречаются. 



Утверждение №19 – «Я многое успеваю сделать на работе и дома» (рис.25) 

 

Рис.25 Большинству педагогов хватает энергии и сил не только на выполнение своих 

должностных обязанностей на работе, но и на семью, дом, увлечения (77%). 

Утверждение №20 – «Я чувствую себя на пределе возможностей» (рис.26) 

 

Рис.26  

Утверждение №21 – «Я многого смогу ещё достичь в своей жизни» (рис.27) 

 

Рис.27  

78% педагогических работников активно строят планы на будущее, в том числе на 

различные достижения, что является хорошим стимулом к профессиональному и 

личностному росту, конструктивному совладанию со стрессом, профилактике 

профессиональных рисков. 



Утверждение №22 – «Бывает, что коллеги, ученики (воспитанники) и их 

родители, перекладывают на меня груз своих проблем и обязанностей» (рис.28) 

 

Рис.28 С ситуацией, когда дети, их родители, а иногда и коллеги перекладывают на плечи 

педагогов свои проблемы и обязанности часто сталкиваются 23% респондентов. 

 

Ниже приведены данные по компонентам профессионального выгорания. 

 

По компоненту «Психоэмоциональное истощение», который характеризуется 

процессом исчерпания эмоциональных, физических, энергетических ресурсов 

профессионала, работающего с людьми. Истощение проявляется в хроническом 

эмоциональном и физическом утомлении, равнодушии и холодности по отношению к 

окружающим с признаками депрессии и раздражительности. 

На рис.28 видно, что 44% педагогов имеют низкий уровень психоэмоционального 

истощения, 41% - средний, и 14% - высокий. 

 

Рис.28 Распределение уровней компонента «психоэмоциональное истощение», % 

По компоненту «Деперсонализация» (личностное отдаление), проявляющемуся в 

уменьшении количества контактов с окружающими, повышении раздражительности и 

нетерпимости в ситуациях общения, негативизме по отношению к другим людям (рис.29). 

Низкий уровень деперсонализации имеют 77% опрошенных педагогов, высокий – 

3,5%. 



 

Рис. 29 Распределение уровней компонента «деперсонализации», % 

Компонент «Редукция личных достижений» (профессиональная мотивация) 

выражается в снижении чувства компетентности в своей работе, недовольстве собой, 

уменьшении ценности своей деятельности, негативном самовосприятии в 

профессиональной сфере. Возникает чувства вины за собственные негативные проявления 

или чувства, снижается профессиональная и личная самооценки, появляется чувство 

собственной несостоятельности, безразличия к работе. Также снижается уровень рабочей 

мотивации и энтузиазма по отношению к работе альтруистического содержания.  

Данный компонент выражен у педагогов Петроградского района сильнее всего. Так 

92% опрошенных педагогов входят в группу с высокими значениями (рис.30). 

 

Рис.30 Распределение уровней компонента «редукция», % 

Анализ профессионального выгорания педагогов в целом выявил, что 77% 

педагогов, принявших участие в мониторинге, имеют средний уровень психического 

«выгорания» (рис.31). 

Однако почти 20 % педагогов все же имеют высокий уровень профессионального 

выгорания, который в большей мере, как было описано выше, проявляется в снижении 

самооценки, в том числе профессиональной, уровне рабочей мотивации, стремлении 

проявлять инициативу, вести альтруистическую деятельность. Тем самым снижается 

продуктивность профессиональной деятельности, оптимизм. 

  



 

Рис.31 Распределение общего уровня психического выгорания, % 

Основные выводы по данным мониторинга: 

При анализе полученных данных в ходе мониторинга, необходимо учитывать следующие 

обстоятельства: 

1) Мониторинг основан на самооценке педагогов, поэтому реальные цифры 

профессионального выгорания могут отличаться от реальных показателей, как в сторону 

уменьшения, так и увеличения. 

2) В мониторинге принципиально могли не принимать участие педагоги из 

категории профессионального риска, по причине экономии личной энергии и времени, что 

также может привести к некоторым искажениям данных. 

3) Однако необходимо отметить, что полученные данные позволяют выявить 

основные тенденции в области профессионального выгорания педагогов Петроградского 

района, которые позволят принять управленческие решения, позволяющие организовать 

профилактические и коррекционные мероприятия, как на уровне района, так и на уровне 

каждого отдельной образовательной организации. 

Мониторинг профессионального выгорания педагогов Петроградского района 

(2021 г.) показал, что профессиональное (эмоциональное) выгорание педагогических 

работников ОУ Петроградского района имеет количественные и качественные показатели: 

1. Средний уровень профессионального (эмоционального) выгорания (далее 

ПВ) выявлен у 77% педагогов, принявших участие в мониторинге.  

Данный факт свидетельствует о том, что, если не принимать необходимых мер по 

регулярной психологической поддержке, коррекции, сопровождению педагогов данной 

категории, то средний уровень ПВ может иметь тенденцию к смещению в сторону 

высокого уровня. 

2.  В зоне высокого уровня ПВ находятся 20% от общего числа респондентов. 

Данная категория педагогов требует организации оперативной психологической помощи 

и поддержки, так как данные сотрудники включены в общую экосистему образовательной 

организации, что может влиять (снижать) общий уровень психологического комфорта и 

безопасности школы, детского сада и любой другой образовательной организации. 



3. По компоненту «Психоэмоциональное выгорание» 44% педагогов имеют 

низкий уровень. Однако 41% имеют средний уровень, а 14% - высокий. Чувство 

усталости, физической и психологической истощенности знакомо более 50% педагогов.  

4. По компоненту «Деперсонализация», который выражается в желании 

уединиться, снизить количество контактов, сэкономить эмоции получены наиболее 

оптимистичные показатели.  

Так 77% респондентов имеют низкий уровень деперсонализации и лишь 3,5% - 

высокий. Данная категория педагогов хоть и не значительна, но также способна негативно 

влиять на межличностную коммуникацию, оперативность решения насущных вопросом с 

детьми и коллегами, тормозить деятельность педагогического коллектива в целом и 

профессиональные достижения отдельных специалистов. 

5. Самый высокий показатель (92%) выявлен по компоненту «Редукция 

личных достижений» (профессиональная мотивация). Данный показатель отражает общее 

снижение продуктивности профессиональной деятельности педагогов, профессиональной 

мотивации и самооценки, а, значит, негативно может отражаться на стрессоустойчивости, 

психологической гибкости, стремлении к профессиональному и личностному росту, 

инициативе. 

6. 23% педагогов ощущают, что дети, их родители, коллеги перекладывают на 

них свои проблемы и обязанности, что может приводить к усилению 

психоэмоциональных перегрузок, психофизеологической истощаемости, нарастанию 

ощущения незащищенности. 

7. Среди положительных моментов отмечаются следующие: 

 78% педагогов смотрят в будущее с оптимизмом, в том числе строят планы 

и рассчитывают на будущие достижения; 

 78% респондентам удается сохранять интерес и к работе и жизни в целом; 

успевать распределять обязанности между работой и домом (77%); 

 68% педагогов отмечают у себя способность работать с детьми, имеющими 

низкую школьную мотивацию и трудности с дисциплиной, без изменения частоты и 

качества коммуникации и взаимодействия; 

 80% учителей и воспитателей считают, что им легко удается создавать и 

сохранять доброжелательную и творческую обстановку на занятиях; 

 92% педагогов отметили, что они с успехом разрешают конфликты, 

возникающие с детьми, их родителями, коллегами; 

 95% респондентов заявили о своей толерантности и непредвзятом 

отношении к детям из социально неблагополучных семей и с проблемами в поведении. 

 

На основании полученных результатов мониторинга профессионального 

выгорания педагогов Петроградского района (2021 г.) рекомендуется: 

1. Довести результаты мониторинга до специалистов отдела образования 

администрации Петроградского района, ИМЦ Петроградского района, руководителей и 

педагогов образовательных организаций Петроградского района. 

2. Обсудить на МО педагогов-психологов Петроградского района возможность 

внесения дополнений (корректировки) планов своей работы на 2020-2021 учебный год и 

последующие года по включению мероприятий, направленных на профилактику и 



коррекцию профессионального выгорания педагогов с отражением в общем плане района 

при согласовании с руководителем МО педагогов-психологов. 

3. Продолжить реализацию программы ППЦ «Здоровье» «Профилактика 

профессиональных рисков педагогов» с осуществлением мониторирования результатов 

освоения программы участвующих в программе педагогов на базе своих образовательных  

организаций.  

4. Включить во все модули курсов повышения квалификации на базе ИМЦ 

Петроградского района блок, направленный на обучение педагогов методам 

психоэмоциональной разгрузки, релаксации, эффективной коммуникации. 

5. Выделить финансирование для образовательных организаций дошкольного, 

школьного, дополнительного образования на закупку и организацию зон комфортного, 

кратковременного отдыха эстетично визуальным оформленным, предметами для 

релаксации и снятия мышечного и психологического напряжения (игрушки-антистресс, 

массажное кресло и т.п.). 

6. Запланировать проведение не реже 1 раза в год тренингов на базе каждого 

образовательного учреждения (или выездные мероприятия по районному графику с 

привлечением педагогов-психологов школ и детских садов) по профвыгоранию, 

эффективной коммуникации, сплочению коллектива с участием всех сотрудников. 

7. Организовать мониторинг профессионального выгорания руководителей 

образовательных организаций Петроградского района, так как данная категория находится 

в зоне особого риска изучаемой профессиональной деструкции.  

8. Осуществлять настоящий мониторинг ежегодно с привлечением не менее 

80% от общей численности педагогов Петроградского района с целью отслеживания 

динамики изменений и оперативного принятия управленческих, информационных, 

методических и других решений. 

9. Опубликовать результаты мониторинга в СМИ и на ресурсах 

образовательных учреждений. 

10. Рассмотреть возможность открытия опорного центра по профилактике 

профессионального выгорания на базе ППЦ «Здоровье» в 2022 году.  



Приложение 

Методика «Диагностика профессионального « выгорания»К. Маслач, С.Джексона 

(в адаптации специалистов ППЦ «Здоровье») 

 

Обращение к педагогам и инструкция: 

«Здравствуйте, уважаемые Коллеги! 

Просим вас ответить на вопросы анкеты, которая содержит 22 утверждения о 

чувствах и переживаниях, связанных с выполнением рабочей деятельности. Прочитайте, 

пожалуйста, каждое из утверждений и оцените, насколько оно соответствует Вашим 

личным переживаниям на данный момент.  

Если у Вас они не возникают никогда, то отметьте на шкале «0».  

Если такие переживания возникают, оцените, как часто это случается; «1» - очень 

редко; «2» - редко; «3» — иногда; «4» - часто; «5» - очень часто; «6» -всегда 

Анкета носит конфиденциальный характер» 

 

Спасибо, за Ваше время и доверие нам! 

1. Я чувствую себя эмоционально опустошенным (ой). 

2. К концу рабочего дня, я чувствую себя, как выжатый лимон. 

3. Я чувствую себя усталым(ой), когда встаю утром и должен(на) идти на работу. 

4. Я хорошо понимаю каждого моего ученика(воспитанника) и нахожу к каждому 

свой подход. 

5. Я общаюсь с моими учениками( воспитанниками) чисто формально, без лишних 

эмоций, и стремлюсь свести общение с ними до минимума. 

6. Во время и после занятий, я чувствую себя в приподнятом настроении и 

эмоционально воодушевленно. 

7. Я умею находить правильное решение в конфликтных ситуациях с моими 

учениками (воспитанниками). 

8. Я чувствую угнетенность и апатию. 

9. Я могу позитивно влиять на продуктивность работы моих учеников 

(воспитанников) и коллег. 

10. Последнее время, я стал(а) более отстранённым(ной) и жестоким(ой) по 

отношению к тем, с кем работаю. 

11. Как правило, ученики (воспитанники), их родители и администрация 

образовательного учреждения слишком много требуют от меня или манипулируют 

мною. Они преследуют только свои интересы. 

12. У меня много профессиональных планов на будущее и я верю в их осуществление. 

13. Я испытываю эмоциональный спад на работе. 

14. Я чувствую равнодушие и потерю интереса ко многому, что радовало меня 

раньше. 

15. Я не могу быть участливым(ой) ко всем ученикам (воспитанникам), особенно 

недисциплинированным и не желающим учиться. 

16. Мне хочется уединиться от всех и отдохнуть от работы». 

17. Я легко могу создать атмосферу 

доброжелательности и сотрудничества с моими учениками (воспитанниками). 

18. Я легко общаюсь с учениками (воспитанниками) и 

их родителями, независимо от их социального положения и поведения. 

19. Я многое успеваю сделать на работе и дома. 

20. Я чувствую себя на пределе возможностей. 

21. Я многого смогу ещё достичь в своей жизни. 

22. Бывает, что коллеги, ученики (воспитанники) и их 

родители, перекладывают на меня груз своих проблем и обязанностей. 



Обработка результатов: 

Опросник имеет три шкалы: «эмоциональное истощение» (9 утверждений), 

«деперсонализация» (5 утверждений), «редукция личных достижений» (8 утверждений). 

Ответы испытуемого оцениваются: 0 баллов – «никогда», 1 балл – «очень редко», 2 балла 

– «редко», 3 балла – «иногда», 4 балла – «часто», 5 баллов – «очень часто», 6 баллов – 

«всегда». 

«Эмоциональное истощение» - ответы по пунктам 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20. 

 «Деперсонализация» - ответы по пунктам 5, 10, 11, 15, 22. 

«Редукция личных достижений» - ответы по пунктам 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21. 

 

Интерпретация результатов 

 

Нормативные значения тесты профессионального выгорания 

 

Компонент 
Крайне 

низкие 

Низкие 

значения 

Средние 

значения 

Высокие 

значения 

Крайне 

высокие 

«Психоэмоциональное 

истощение» 
0 -10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 54 

«Деперсонализация» 

(личностное 

отдаление) 
0 - 5 6 - 11 12 - 17 18 - 23 24 – 30 

«Редукция личных 

достижений» 

(профессиональная 

мотивация) 

 0 - 8 9 - 18 

 

19 – 28 

  

29 - 38 39 - 48 

Психическое 

выгорание 

  

 0 - 23  24 - 49  50 - 75  76 - 101  102 - 132 

Для подсчета индекса «психического выгорания» значения по всем трём 

компонентам («психоэмоциональное истощение», «деперсонализация», «редукция личных 

достижений») суммируются. Однако по третьему компоненту «Редукция личных 

достижений» при определении итогового индекса используются его обратные значения. 


