
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 15 «БЕРЕЖОК»  

(МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок») 

Мира, 21 а, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629008 

Тел./ факс (34922) 3-05-12, E-mail: mdou15@edu.shd.ru  

ОКПО  35337523, ОГРН 1028900510286, ИНН 8901010457, КПП 890101001 
 

27.03.2018 года 

Справка 

По итогам проведенной методики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко в 

педагогическом коллективе МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» в составе 16 человек, 

которая была проведена 22 марта 2018 года. 

 

Таблица 1 

Уровень развития фаз «эмоционального выгорания» (в % к количеству опрошенных (16 

педагогов)) 

Уровень развития фаз Названия фаз 

Напряжение Резистенция Истощение 

Складывается 19% (3 чел.) 31% (5 чел.) 31% (5 чел.) 

Сложился 12% (2 чел.) 19% (3 чел.) 12% (2 чел.) 

 

 

Рис.1 Проявление синдрома «эмоционального выгорания» педагогов по фазе «резистенция». 
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Рис.2 Проявление синдрома  «эмоционального выгорания» педагогов по фазе «напряжение». 

 

Рис.3 Проявление синдрома «эмоционального выгорания» педагогов по фазе «истощение». 

Таблица 2 

Уровень проявления симптомов фазы «резистенция» (в % к количеству опрошенных (16 

педагогов)) 

Уровень 

сформированности 

симптомов 

Название симптомов 

Неадекватность 

эмоций 

Нравственная 

дезориентация 

Экономия 

эмоций 

Упрощение 

профессиональных 

обязанностей 

Складывается 31% (5 чел.) 19% (3 чел.) 19% (3 чел.) 6% (1 чел.) 

Сложился 12% (2 чел.) 12% (2 чел.) 12% (2 чел.) 19% (3 чел.) 

Доминирует 12% (2 чел.) 6% (1 чел.) 6% (1 чел.) 6% (1 чел.) 
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Таблица 3 

Величина симптомов фазы «напряжения» (в % к количеству опрошенных (16 педагогов)) 

Уровень 

сформированности 

симптомов 

Название симптомов 

Переживание 

психотравмирующих 

обстоятельств 

Неудовлетворенность 

собой 

«загнанность 

в клетку» 

Тревога и 

депрессия 

Складывается 25% (4 чел.) 6% (1 чел.) 6% (1 чел.) 31% (5 чел.) 

Сложился 6% (1 чел.) 6% (1 чел.) 12% (2 чел.) 6% (1 чел.) 

 

 

Таблица 4 

Величина симптомов фазы «истощения» (в % к количеству опрошенных (16 педагогов)) 

Уровень 

сформированности 

симптомов 

Название Симптомов 

Эмоциональный 

дефицит 

Эмоциональная 

отстраненность 

Личностная 

отстраненность 

Психосоматические 

нарушения 

Складывается 25% (4 чел.) 25% (4 чел.) 6% (1 чел.) 12% (2 чел.) 

Сложился 12% (2 чел.) 6% (1 чел.) 6% (1 чел.) 6% (1 чел.) 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог                        А.А. Талдыкина 


