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В статье представлены результаты эмпирического исследования особенностей 

психологического здоровья и профессионального выгорания педагогов-

предметников образовательных организаций, имеющих разные 

квалификационные категории. Рассмотрена специфика возникновения 

профессионального «выгорания» в условиях цифровой трансформации 

образовательного процесса. В исследовании приняли участие респонденты в 

возрасте от 24 до 63 лет, из которых 74% были женского пола – 232 человека 

(N=232), из них 110 человек с высоким уровнем профессионального мастерства 

(N=110) и 122 педагога с низким уровнем профессионального мастерства 

(N=122). Для достижения поставленной цели и проверки гипотезы 

использовались эмпирические методы: анкета «Оценка удовлетворенности 

работой» В.А. Розановой; опросник профессионального «выгорания» MBI К. 

Маслач и С. Джексон, адаптированный Н.Е. Водопьяновой; методика 

диагностики психологического здоровья А.В. Козлова, включающая в себя 

шкалы: «Стратегический вектор», «Я-вектор», «Интеллектуальный вектор», 

«Гуманистический вектор», «Творческий вектор», «Семейный вектор», 

«Просоциальный вектор», «Духовный вектор». Выявлено, что педагоги-

предметники с высоким уровнем профессионального мастерства более 

подвержены синдрому профессионального выгорания, что проявляется в форме 

циничных установок к предмету своего труда ( =8,85). Педагогам с низким 

уровнем профессионального мастерства более свойственно снижение 

профессиональной мотивации ( =30,66). При этом педагоги-предметники с 

высоким уровнем профессионального мастерства более интеллектуально 

развиты, склонны к творчеству и гуманизму по сравнению с педагогами 

низкого профессионального мастерства (склонность к творчеству ( =6,35), 

уровень интеллекта ( =8,11), склонность к гуманизму ( =5,16)). 

Ключевые слова: психологическое здоровье, профессиональное выгорание, 

удовлетворенность работой, цифровые образовательные технологии. 
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The article presents the results of an empirical study of the characteristics of 

psychological health and professional burnout of subject teachers of educational 

organizations with different qualification categories. The specific of the occurrence 

of professional “burnout” in the context of digital transformation of the educational 

process is considered. The study involved respondents aged 24 to 63 years, of which 

74% were female – 232 people (N=232), of which 110 people of high professional 

skill (N=110) and 122 teachers of low professional skill (N=110). To achieve this 

goal and test the hypothesis, empirical methods were used: the questionnaire 

“Assessment of job satisfaction” by V.A. Rozanova; the MBI professional burnout 

questionnaire by K. Maslach and S. Jackson, adapted by N.Ye. Vodopyanova; 

methodology for diagnosing psychological health by A.V. Kozlov, which includes 

the following scales: “Strategic vector”, “I-vector”, “Intellectual vector”, 

“Humanistic vector”, “Creative vector”, “Family vector”, “Prosocial vector”, 

“Spiritual vector”. It was revealed that subject teachers of high professional skill are 

more susceptible to the syndrome of professional “burnout”, which manifests itself in 

the form of cynical attitudes towards the subject of their work and decrease in 

professional motivation. At the same time, they are more intellectually developed, 

inclined to creativity and humanism in comparison with teachers of low professional 

skill. 
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educational technologies. 

For citation: Merzlyakova D.R. Features of the Psychological Health of Teachers of Different 

Levels of Professional Skill in the Context of Digital Transformation of the Educational Process. 

Psikhologo-pedagogicheskie issledovaniya = Psychological-Educational Studies, 2022. Vol. 14, no. 

2, pp. 48–63. DOI:10.17759/psyedu.2022140204 (In Russ.). 

Введение 

https://orcid.org/0000-0002-0777-1122
mailto:petrov@yandex.ru


Мерзлякова Д.Р. Особенности психологического 

здоровья педагогов с разным уровнем 

профессионального мастерства в условиях цифровой 

трансформации образовательного процесса 

Психолого-педагогические исследования. 2022. 

Том 14. № 2. С. 48–63. 

 

Merzlyakova D.R. Features of the Psychological Health of 

Teachers of Different Levels of Professional Skill in the 

Context of Digital Transformation of the Educational 

Process 

Psychological-Educational Studies. 2022. Vol. 14, no. 2, 

pp. 48–63. 

 

  

 

50 

Современное инновационное общество живет в эпоху технологического уклада, который 

связан с большими переменами. Происходит смена технологической парадигмы, когда 

потенциал природных ресурсов и дешевизна труда перестают быть основой экономического 

развития [15]. 

О необходимости внедрения технологий, оптимизирующих отношения человека и 

природы, на 708-й сессии Генеральной ассамблеи ООН сказал Президент России В.В. Путин: 

«Речь должна идти о внедрении принципиально новых природоподобных технологий, 

которые не наносят урон окружающему миру, а существуют с ним в полной гармонии и 

позволят восстановить нарушенный человеком баланс между биосферой и техносферой. И 

это действительно вызов планетарного масштаба». 

Это означает, в том числе, и то, что меняется логика, в которой организованы 

образовательные процессы. Если раньше эти процессы строились вокруг востребованных 

компетенций, которые нужны индустриальному миру, то в новом мире, где доминирует 

экономика уникальности, нам нужно учиться быть гибкими, адаптивными, входить в разные 

рабочие контексты и уметь быть устойчивыми к тому стрессу, который возникает из-за того, 

что мир постоянно меняется. Более того, важно быть открытыми к изменениям и готовыми 

постоянно творить, создавать новое [2]. 

Основное внимание должно быть сосредоточено на развитии у обучающихся 

самостоятельности, способности двигаться в этом сложном мире, опираясь на себя, на свою 

способность к самоанализу, саморазвитию, выстраивать свою траекторию развития. Для 

этого необходимо, чтобы каждый обучающийся научился ответственности за свое развитие, 

научился проявлять свои лидерские качества. Это и есть основа новой образовательной 

модели, от которой, собственно, начинает разворачиваться все остальное, то есть 

способность человека применять все разнообразие своего образовательного опыта. 

Соответственно, возрастает степень требований к современному педагогу, его готовности 

и способности осваивать новые современные цифровые технологии обучения. Помимо этого, 

педагог должен готовить обучающегося к новым социальным условиям, опыта проживания в 

которых нет у самого педагога. При этом следует отметить большое количество 

профессиональных стрессогенных факторов педагогической деятельности. К ним можно 

отнести: психическую перегрузку, высокую ответственность за результаты своего труда, 

конфликты, поведение «трудных» обучающихся и др. Рассмотрим влияние использования 

цифровых образовательных технологий на психологическое здоровье педагогов [5; 22; 23; 

24]. 

Цифровизация образования предполагает необходимость непрерывного повышения 

квалификации и развития профессиональной компетентности, что приводит к усилению 

интеллектуального и эмоционального напряжения, повышению уровня тревожности 

(личностной и ситуативной); развитию синдрома хронической усталости и эмоционального 

выгорания (снижение рабочей продуктивности и самооценки своей компетентности, 

возникновение равнодушного и даже негативного отношения к обучающимся, приводящего 

к редукции профессиональных обязанностей и чувству опустошенности, исчерпанности 

своих эмоциональных ресурсов) [24]. Все это усиливается проявлением косности и 
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стереотипности в трудовой деятельности, возникающими за продолжительный период 

работы в образовательном учреждении. И как следствие, к окончанию учебного года многие 

педагоги испытывают психологический дискомфорт, хроническое утомление и 

переутомление, опустошенность, раздражительность, чувство нереализованных 

возможностей, социально-профессиональное одиночество и т.п. Это типичные признаки 

изменения профессионального здоровья личности. Преподаватели хронически перегружены, 

со значительным риском заболевания; как правило, они не обладают возможностями 

восстановить затраченные силы и, следовательно, не в состоянии адаптироваться к 

усиливающемуся разнообразию потребностей обучающихся [24]. 

 

Таблица 1 

Влияние использования педагогами цифровых технологий в работе на их 

психологическое здоровье [5; 22; 23; 24] 

Негативное влияние на 

психологическое здоровье 

Позитивное влияние на психологическое 

здоровье 

1. Многие педагоги не готовы к такому 

формату обучения и им тяжело даются 

такие новации, это может привести к 

профессиональному выгоранию, 

проблемам с психикой из-за 

непонимания данного формата 

обучения и неготовности его принимать 

1. Доступ к разнообразной информации, что 

помогает педагогу быстрее подготовиться к 

уроку, что значительно уменьшает время его 

работы 

2. Большое количество заполнения 

электронных журналов, постоянный 

мониторинг администрации, родителей, 

что приводит к неврозам 

2. Помощь в проведении уроков при 

использовании компьютерных 

коммуникаций, что помогает педагогу не 

тратить силы на выдачу материала 

3. Отсутствие соответствующих 

условий организации внедрения и 

использования цифровых технологий 

3. Независимость места положения и 

времени, что также помогает педагогу не 

ограничивать себя в образовательных 

потребностях 

4. Большое количество обрабатываемой 

информации и сложность ее анализа 

4. Эффективная реализация обратной связи 

5. Выход из старого формата обучения и 

освоение нового формата, разработка 

новых материалов для обучения 

 

 

Особенность труда педагога заключается в том, что его психологическое состояние 

отражается как на обучающихся, так и на их родителях [3; 4; 6; 12; 14]. 

Успешное выполнение педагогами своей профессиональной деятельности возможно 

только при высоком уровне физического и психологического здоровья. Психологическое 

здоровье педагога – необходимое условие его высокой работоспособности, активности, 

креативности. 
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Следовательно, изучение психологических факторов, влияющих на психологическое 

здоровье педагога, становится одной из актуальных задач в современном образовательном 

пространстве. 

Рассмотрим более подробно понятие психологического здоровья. Психологическое 

здоровье является одним из составляющих общего здоровья человека. Психологическое 

здоровье позволяет ему полноценно функционировать в социуме, что определяет 

неразделимость телесного и психического в человеке. В настоящее время широкое 

признание получило представление о здоровье как о системном качестве человека. 

Ряд авторов (С. Гроф, Г. Олпорт, К. Роджерс, Э. Эриксон и др.) рассматривали человека 

как единое целое, как систему и считали, что здоровье предполагает определенный уровень 

интегрированности личности. Данное определение здоровья очень созвучно с понятием 

психологического здоровья человека [1; 6; 8]. 

По мнению И.В. Дубровиной, психологическое здоровье – динамическая совокупность 

психических свойств, обеспечивающих: 

а) гармонию между различными сторонами личности человека, а также между человеком 

и обществом; 

б) возможность полноценного функционирования человека в процессе жизнедеятельности 

[9]. 

И.В. Дубровина с рядом других авторов (Л.С. Колмогорова, Л.М. Митина) рассматривают 

понятие «психологическое здоровье» как цель и критерий успешности личностного развития 

человека [20]. В ее работах подчеркивается, что психологическое здоровье зарождается и 

укрепляется, прежде всего, в недрах таких социальных институтов, как семья, детский сад, 

школа, вуз и пр., и является результатом обучения, развития и воспитания на каждом этапе 

онтогенеза [20]. 

Психологическое здоровье педагога характеризует личность в целом, представая как 

совокупность личностных характеристик, являющихся предпосылками стрессоустойчивости, 

успешной самореализации, социальной адаптации [20]. 

К критериям (показателям) психологического здоровья педагога относятся: хорошо 

развитая рефлексия, стрессоустойчивость, умение находить собственные ресурсы в трудной 

ситуации, полнота эмоциональных и поведенческих проявлений личности, опора на 

собственную внутреннюю сущность, самовосприятие и умение справляться со своими 

эмоциональными трудностями без ущерба для окружающих, «самообъективность» как 

четкое представление о своих сильных и слабых сторонах, наличие системы ценностей, 

содержащих главную цель и придающих смысл всему, что делает человек [1; 6; 8; 24; 27]. 

Необходимость сохранения и укрепления здоровья обучающихся подтверждается и в 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации». В статье 48 «Обязанности 

и ответственность педагогических работников» указывается, что педагогические работники 

обязаны: «4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни…» [26]. 
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Согласно ФГОС основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897 (ред. от 11.12.2020)) психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы основного общего образования должны обеспечивать 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности [25]. Так 

как одним из современных ориентиров образования является создание условий для 

полноценного развития участников образовательных отношений, соответственно, уровень 

психологического здоровья данных субъектов будет показателем эффективности системы 

образования. 

Теоретическо-методологическую основу исследования составили: концепция 

психологического здоровья О.В. Хухлаевой [27], концепция профессионального выгорания 

К. Маслач [30], теория педагогической деятельности и личности педагога Л.М. Митиной [16; 

17]. 

Цель исследования – выявление особенностей психологического здоровья и 

характеристик личностного развития педагогов-предметников с разным уровнем 

профессионального мастерства. 

Гипотеза исследования состоит в том, что педагоги с высоким уровнем 

профессионального мастерства обладают более высокими показателями психологического 

здоровья. Но при этом педагоги с высоким уровнем профессионального мастерства чаще 

оказываются в профессиональных ситуациях, связанных с высокой ответственностью за 

результаты труда, что приводит к эмоциональному напряжению и может привести к 

появлению симптомов профессионального выгорания. 

 

Методы и методики исследования 

В работе использовались следующие методы исследования: теоретические – анализ 

источников и сравнительный анализ теоретико-методологических оснований по проблеме 

исследования в психологической науке, проектирование результатов и процесса их 

достижения на различных этапах исследования, психологический анализ содержания 

основных нормативно-правовых документов в области образования; эмпирические – 

опросно-диагностические (анкетирование, опросы, беседы), экспертная оценка, 

тестирование. В диагностических целях использовались следующие методики исследования. 

Для достижения поставленной цели и проверки гипотезы использовались эмпирические 

методы: анкета «Оценка удовлетворенности работой» В.А. Розановой; опросник 

профессионального выгорания MBI К. Маслач и С. Джексон, адаптированный Н.Е. 

Водопьяновой [7]; методика диагностики психологического здоровья А.В. Козлова, 

включающая в себя шкалы: «Стратегический вектор», «Я-вектор», «Интеллектуальный 

вектор», «Гуманистический вектор», «Творческий вектор», «Семейный вектор», 

«Просоциальный вектор», «Духовный вектор» [9]. 

Статистическая обработка данных осуществлялась при помощи пакета статистических 

программ «SPSS 22.0» с учетом нормальности распределения выборки. Был использован 

критерий Стьюдента для независимых выборок. 
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Исследование проводилось в несколько этапов. На первом этапе был определен 

диагностический инструментарий и выбраны респонденты. Выборку исследования составили 

232 педагога-предметника общеобразовательных школ, экспериментальную группу – 110 

педагогов с высоким уровнем профессионального мастерства (ВПМ), имеющих высшую и 

первую квалификационные категории, в группу сравнения вошли 122 педагога, не имеющих 

квалификационных категорий, т.е. с низким уровнем профессионального мастерства (НПМ). 

Для подтверждения критерия деления педагогов на группы ВПМ и НПМ нами была 

проведена экспертная оценка профессиональных достижений педагогов, результаты 

обучающихся и публикаций в рецензируемых журналах. Экспертную оценку проводили 

завучи образовательных организаций и привлеченные преподаватели вузов. Результаты 

деления педагогов на группы с ВПМ и НПМ были подтверждены экспертной оценкой. На 

втором этапе был проведен количественный и качественный анализ результатов с 

выявлением статистической значимости, осуществлена разработка рекомендаций для 

сохранения и укрепления психологического здоровья педагогов. Исследование проводилось 

в период с 2014 по 2020 гг. включительно в Удмуртской Республике и захватило этап 

широкого использования дистанционного использования в период пандемии. 

 

Результаты 

Рассмотрим полученные результаты. 

 

Таблица 2 

Статистически различающиеся показатели педагогов-предметников с высоким и 

низким уровнем профессионального мастерства (N=354) 

Показатели 

Средние значения 

показателей учителей  
t-критерий 

Стьюдента 

Уровень 

значимости p 
ВПМ НПМ 

Удовлетворенность 

работой 
33.1 45.1 1.44 0.05 

Деперсонализация 8.85 8.49 4.96 0.02 

Редукция 

персональных 

достижений 

30.66 36.2 22.49 0.001 

Творческий вектор 6.35 5.66 10.855 0.001 

Интеллектуальный 

вектор 
8.11 6.36 13.48 0.001 

Семейный вектор 6.1 6.2 7.24 0.008 

Гуманистический 

вектор 
5.16 4.99 35.89 0.0001 

Примечания. ВПМ – высокое профессиональное мастерство; НПМ – низкое 

профессиональное мастерство. 

 

Шкала «удовлетворенности работой» является «обратной». Высокие значения показателя 
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свидетельствуют о низкой удовлетворенности работой, а низкие показатели – о высокой 

удовлетворенности работой. Шкала «редукция персональных достижений» является 

«обратной». Высокие значения показателя свидетельствуют о низком уровне редукции 

персональных достижений, а низкие показатели – о высоком уровне редукции персональных 

достижений. 

Как видно из табл. 2, были выявлены статистически значимые различия диагностики 

педагогов с высоким и низким профессиональным мастерством. К ним относятся: уровень 

удовлетворенности работой, деперсонализация, редукция профессиональных достижений, 

творческий, интеллектуальный, семейный и гуманистический векторы. Деперсонализация, 

редукция профессиональных достижений – это проявления профессионального выгорания, 

связанные с циничным отношением к субъекту своего труда и снижением мотивации. 

Творческий, интеллектуальный, семейный и гуманистический векторы являются признаками 

психологического здоровья человека. 

 

Обсуждение полученных результатов 

Анкетирование педагогов относительно их удовлетворенности работой позволило найти 

значимое различие между учителями с ВПМ и НПМ. Педагоги с более высоким 

профессиональным уровнем более удовлетворены работой: средние значения 

удовлетворенности работой у педагогов с ВПМ ( =33,1), худшие – в группе педагогов с 

НПМ ( =45,1) (t=1,444; p≤0,05) (шкала «удовлетворенности работой» является «обратной»; 

высокие значения показателя свидетельствуют о низкой удовлетворенности работой, а 

низкие показатели – о высокой удовлетворенности работой). 

Показатели удовлетворенности трудом педагогов с ВПМ близки к средним значениям, а 

результаты анкетирования педагогов с НПМ близки к высоким значениям, т.е. они не 

удовлетворены условиями своего труда. Следовательно, необходимо выявлять причины 

низкой удовлетворенности трудом педагогов с НПМ. К ним можно отнести личностные 

особенности педагогов, мешающие им эффективно трудиться, низкий профессиональный 

уровень (слабое знание методики преподавания, недостаточные знания в предметной 

области). Также на удовлетворенность трудом влияют стрессогенные факторы 

образовательной организации. Среди факторов профессиональной деятельности, влияющих 

на психологическое здоровье педагогов, следует отметить: 

1. Ежедневную психическую перегрузку. 

2. Заполнение большого количества документации, число которой возросло в результате 

цифровой трансформации образовательного процесса. 

3. Проблемы со здоровьем, связанные с длительной работой за компьютером. 

4. Сложности с подготовкой и проведением дистанционных занятий. 

5. Высокую ответственность за обучающихся. 

6. Дисбаланс между интеллектуальными, энергетическими затратами и реальным 

моральным и материальным вознаграждением. 

7. Вертикальные и горизонтальные конфликты в образовательной организации. 

8. Ролевой конфликт женщин-педагогов с высокой загруженностью работой по дому и 

дефицитом времени для семьи и детей [1; 7; 8; 14]. 
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В качестве факторов, влияющих на психологическое здоровье педагогов, большинство 

исследователей указывают на профессионально обусловленные деструкции личности; 

возникновение в структуре характера негативных черт вследствие часто повторяющихся 

отрицательно окрашенных эмоциональных состояний; высокую ситуативную 

напряженность; формирование симптомов функционального выгорания; низкую 

стрессоустойчивость; фрустрацию [1; 7; 8; 14]. 

Для оценки профессионального выгорания педагогов-предметников была использована 

методика MBI. Обработка средних значений показателей выгорания показала более высокий 

уровень цинизма, более формальное отношение к своим профессиональным обязанностям у 

педагогов с ВПМ ( =8,85) по сравнению с педагогами с НПМ ( =8,49) (t=4,96; p≤0,05). 

Результаты исследования профессионального выгорания данных педагогов выявили средний 

уровень деперсонализации испытуемых, но у учителей с ВПМ обнаруживается более 

высокий уровень профессионального цинизма. Проявление данного симптома предполагает 

формирование особых, деструктивных взаимоотношений с окружающими людьми. На 

поведенческом уровне «деперсонализация» проявляется в высокомерном поведении, 

использовании профессионального сленга, юмора, ярлыков. 

По показателю «редукция профессиональных достижений» у педагогов с ВПМ и НПМ 

были выявлены средние значения, но у педагогов с НПМ более высокая степень 

неудовлетворенности собой как личностью и профессионалом ( =30,66). Этот симптом 

проявляется в тенденции к негативной оценке своей компетентности и продуктивности, как 

следствие, происходит снижение профессиональной мотивации, нарастание негативизма в 

отношении служебных обязанностей, проявляется тенденция к снятию с себя 

ответственности, к изоляции от окружающих, отстраненности и неучастию, избеганию 

работы. У педагогов с ВПМ более позитивное отношение к своим профессиональным 

успехам и более высокая мотивация к труду ( =36,2) (t=22,49; p≤0,05). 

Возможно, данные проявления у педагогов с НПМ связаны с тем, что они не способны в 

силу своей квалификации правильно и грамотно разрешать профессиональные ситуации и 

чаще оказываются в стрессовых ситуациях. Эти педагоги чаще вынуждены разрешать 

трудные профессиональные ситуации, сопровождающиеся негативными эмоциями. Данные 

негативные эмоции, вызванные профессиональными задачами, могут привести к снижению 

мотивации и переживанию своей неуспешности. 

Анализ данных, полученных с использованием методики диагностики психологического 

здоровья А.В. Козлова, позволяет выделить свойственные педагогам-предметникам с ВПМ 

склонность к творчеству ( =6,35), более высокий уровень интеллекта ( =8,11), склонность к 

гуманизму ( =5,16) по сравнению с учителями с НПМ. Данные показатели у обеих групп 

педагогов соответствуют средним значениям, за исключением уровня интеллекта. У 

педагогов с НПМ – средний уровень интеллекта, у педагогов с ВПМ – высокий уровень 

интеллекта. По нашему мнению, склонность к творчеству, гуманистическая направленность 

являются необходимым условием профессионального развития педагога. При этом для 

педагогов с НПМ ( =6,2) на уровне тенденции более значимой является семейная сфера 

жизни по сравнению с учителями с ВПМ ( =6,1) (t=22,49; p≤0,008). Данный показатель 

также находится в пределах средних значений. Возможно, для педагогов с НПМ 
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профессиональная сфера не является значимой, а акцент их внимания направлен именно на 

близких людей. 

 

Выводы 

1. В результате проведенного исследования была выявлена специфика факторов, 

вызывающих профессиональное выгорание педагогов-предметников с высоким и низким 

уровнем профессионального мастерства. У педагогов с низким уровнем профессионального 

мастерства причины выгорания связаны с личностными особенностями, низким 

профессиональным уровнем (слабое знание методики преподавания, недостаточные знания в 

предметной области). У педагогов с высоким уровнем профессионального мастерства 

выгорание возникает в силу их высокой требовательности к себе и окружающим, высокого 

уровня ответственности. Циничные установки к коллегам и ученикам у них возникают 

вследствие несоответствия реального и ожидаемого поведения окружающих. 

2. Выявлены тенденции негативного влияния цифровой трансформации образовательного 

процесса на психологическое здоровье педагогов. К ним относятся: заполнение большого 

количества документации, число которой возросло в результате цифровой трансформации 

образовательного процесса; проблемы со здоровьем, связанные с длительной работой за 

компьютером; сложности с подготовкой и проведением дистанционных занятий. 

3. Были выявлены особенности психологического здоровья педагогов с высоким и низким 

уровнем профессионального мастерства. Педагоги с высоким уровнем профессионального 

мастерства более творческие, гуманистически настроенные и более интеллектуально 

развиты. Для педагогов с низким уровнем профессионального мастерства главным ресурсом 

сохранения и укрепления психологического здоровья на уровне тенденции является семья. 

 

Заключение 

Таким образом, проведенное исследование выявило, что педагоги с высоким уровнем 

профессионального мастерства более подвержены профессиональному выгоранию в связи с 

высокой ответственностью за результаты труда, как следствие, – высокому напряжению в 

работе. Особенно важной эта тема становится в условиях цифровой трансформации 

образовательного процесса и изменившихся потребностей обучающихся. При этом были 

выявлены особенности психологического здоровья педагогов с высоким и низким уровнем 

профессионального мастерства. Педагоги с высоким уровнем профессионального мастерства 

более склонны к творчеству, гуманизму, более интеллектуально развиты. Для педагогов с 

низким уровнем профессионального мастерства более значимой на уровне тенденции 

является семейная сфера жизни. 

Ограничения исследования и дальнейшие перспективы. Необходимо отметить, что 

любая типология людей является условной, в том числе и в профессиональной деятельности. 

Ограничения исследования связаны с тем, что оно проводилось в одном регионе, для более 

обширной картины необходимо проводить дополнительные исследования. 

Дальнейшая перспектива исследования заключается в необходимости рассмотрения 

целостной картины формирования личности педагога в процессе профессионального 

развития. Необходимо проводить исследования в различных регионах Российской 
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Федерации с целью выявления направлений адресной конкретной помощи каждой категории 

учителей. По нашему мнению, главными психологическими направлениями, 

предотвращающими «психологическое нездоровье» педагогов, являются: 

- развитие мотивации; 

- система психологической разгрузки, снятия напряжения после рабочего дня; 

- система улучшения психологического климата в коллективе; 

- система личностной поддержки и развития; 

- открытость новому опыту; 

- хобби, доставляющее удовольствие, и т.д. 
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