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Психодиагностика  педагогического состава проводилась в соответствии с 

планом работы педагога-психолога на 2020-2021 учебный год в январе 2021г. В об-

следовании приняло участие 24 воспитателя всех возрастных групп.  
 

Цели и задачи обследования:   

-определение приоритетных ценностей педагогов (направленности на дело, вза-

имоотношения, на себя),  

-определение психоэмоционального состояния,  

-выявление уровня самооценки, 

-определение преобладающего стиля воспитания. 
 

Применяемая методика: "Психологический портрет учителя/родителя" 
      Автор: Г.В. Резапкина 
 

Интерпретация теста: 
1. Приоритетные ценности. 

         - гуманистическая направленность (на детей) педагога - 76% 

- значимость для воспитателя его отношений с коллегами - 10% 

- концентрация педагога на своих переживаниях и проблемах - 14% 
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2.  Психоэмоциональное состояние 

        - неблагополучное психоэмоциональное состояние - 4% 

- нестабильное психоэмоциональное состояние - 33% 

- благополучное психоэмоциональное состояние - 63% 
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3.  Самооценка 

- позитивное самовосприятие - 66% 

- неустойчивая самооценка - 25% 

- негативное самовосприятие - 9% 
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4.  Стиль воспитания 

- авторитарные тенденции - 4% 

        - либеральный или «попустительский» стиль - 0 

- демократический стиль - 96% 
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5. Достоверность ответов. 

- способность объективно оценивать себя - 75% 

- зависимость от социально одобряемых норм - 25% 

          

Выводы: 

Диагностика показала значительное преобладание гуманистической направлен-

ности педагогов по отношению к воспитанникам и демократического стиля воспита-

ния (96%).  

 

Рекомендации:  

 

 Психологу:  

 Ознакомить педагогов с общими результатами диагностики на планёрном со-

вещании; 

  Провести индивидуальные  консультации с педагогами с целью ознакомления 

с личными результатами диагностики, определения рекомендаций; 

 Согласно годовому плану и по результатам диагностики провести с   педаго-

гами семинар по профилактике эмоционального выгорания с целью  стабилизации 

психоэмоционального состояния и повышения уровня самовосприятия; 
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