
ГБПОУ КК «Краснодарский технический колледж» 

г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 52 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

педагога-психолога в соответствии с результатами  

психологического исследования 

ФИО __Иванов И. И.__ Дата рождения __31.10.2004 г.__ 

 

 

Цель проведенного психологического исследования – определение 

психологического состояния обучающегося, вызывающего своим 

поведением тревогу у классного руководителя.  

В исследовании были использованы следующие методики: 

1. Тест-опросник механизмов психологической защиты «Индекс 

жизненного стиля» (Р.Плутчик, Г. Келлерман, Х.Р. Конте, адаптация 

Е.С. Романова, Л.Р. Гребенников),  

2. Госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS, 

3. Методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний 

(В. Зунге),  

4. Опросник «Одиночество» (С.Г. Корчагиной),  

5. Тест Сакса Леви. Методика незаконченные предложения. (Метод 

SSCT). 

6. Психологическое консультирование.  

В результате применения перечисленных методик были получены 

следующие данные: 

1. Выявлено:  

 по шкале «отрицание» – демонстративность, «роль романтика»,  

 по шкале «подавление» – особенности защитного поведения 

находятся в норме,  

 по шкале «регрессия» – особенности защитного поведения 

находятся в норме,  

 по шкале «компенсация» – подавленность, «роль 

объединяющего», 

 по шкале «проекция» – особенности защитного поведения 

находятся в норме,  

 по шкале «замещение» – особенности защитного поведения 

находятся в норме,  

 по шкале «интеллектуализация» – психастения, педантичность, 

«роль философствующего»,  

 по шкале «реактивное образование» – особенности защитного 

поведения находятся в норме.  

При выявлении общей напряженности всех защит определено, что 

отсутствуют неразрешенные внешние и внутренние конфликты.  



2. Отсутствуют достоверно выраженные симптомы тревоги и 

депрессии. 

3. Отсутствует состояние депрессии.  

4. Отсутствует состояние безнадежности. 

5. Выявлено:  

 положительное отношение к своей семье,  

 негативное отношение к отцу, отрицательная оценка его 

поведения, 

 положительное отношение к матери, взаимопонимание, 

 хорошие взаимоотношения с друзьями, взаимопонимание, 

 противоречивое отношение с вышестоящими лицами, 

 внимательное отношение к людям, с которыми приходится 

взаимодействовать, 

 требовательность по отношению к людям при взаимодействии, 

 закрытая информация по вопросу отношения к лицам 

противоположного пола, 

 закрытая информация по вопросу личной жизни, 

 уверенность в себе и своих силах, 

 стремление к благополучию и успеху, 

 чувство вины за совершенный поступок в другом колледже, 

 положительное отношение к своему прошлому,  

 положительное отношение к будущему, 

 уверенность в себе при наличии страха не добиться поставленных 

целей.  

6. При проведении психологического консультирования обучающийся 

с легкостью шел на контакт, был открыт к общению на любые темы, 

подчеркивая своим поведением отсутствие «закрытых» тем для дискуссий и 

желания что-то скрывать. О своей биографии говорил с чувством юмора, 

ожидая эмоциональной реакции со стороны педагога-психолога. В течение 

консультирования фон настроения обучающегося был всегда устойчивым, 

проявлялась очень активная мимика. Движения были малозначительные, 

поза – открытая. Речь была грамотная. В утверждениях обучающегося 

подчеркивалась значимость происходящих в последнее время различных 

событий личного характера. Выявлялась огорчение в отношении недавнего 

прошлого, положительное отношение к происходящему, ожидание будущего.  

На основании информации, полученной от обучающегося благодаря 

проведенному консультированию, было выявлено отсутствие склонности к 

деструктивному поведению.  

Резюме. На основании информации, полученной от обучающегося 

благодаря проведенным диагностике и консультированию, были выявлены: 

1) демонстративность, «роль романтика», подавленность, «роль 

объединяющего», психастения, педантичность, «роль 

философствующего»; отсутствие неразрешенных внешних и 

внутренних конфликтов,  



2) отсутствие достоверно выраженных симптомов тревоги и 

депрессии,  

3) отсутствие состояния депрессии, 

4) отсутствует состояния безнадежности, 

5) негативное отношение к отцу, хорошие отношения с матерью, 

чувство вины за совершенный проступок в другом колледже, 

положительное восприятие своего прошлого и будущего,  

6) положительное отношение к жизни.   

 

 

 

Рекомендация педагога-психолога родителям:  

1) улучшить взаимоотношения с подростком и пытаться удалить 

ему больше внимания; 

2) помогать подростку сделать конкретные шаги к его целям; 

3) научить подростка не бояться собственных ошибок и относиться 

к ним как к опыту для следующего анализа.  

 

 

 

Рекомендация педагога-психолога учащемуся: в случае необходимости 

– обращение за консультацией к педагогу-психологу.   

 

 

 

 

 

Педагог-психолог _______________ Маркина О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата ____14_._01_.2021 г.___ 



ГБПОУ КК «Краснодарский технический колледж» 

г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 52 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

педагога-психолога в соответствии с результатами  

психологического исследования 

ФИО __Андреев А. В.__ Дата рождения __07.09.2004 г.__ 

 

 

Цель проведенного психологического исследования – определение 

психологического состояния обучающегося, состоящего на учете. 

В исследовании были использованы следующие методики: 

1. Тест для самооценки психических состояний (Айзенка), 

2. Методика для диагностики агрессивности (Басса-Дарки), 

3. Индикатор копинг-стратегий (Дж. Амирхан). 

4. Опросник личностных расстройств (PDQ-IV). 

5. Методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний 

В. Зунге. 

В результате применения перечисленных методик были получены 

следующие данные: 

1. По вопросу самооценки психических состояний определены: а)  

отсутствие тревожности, б) высокая самооценка, устойчивость к неудачам, 

отсутствие страха трудностей, в) спокойствие, выдержка, г) легкая 

переключаемость.   

2. Относительно уровня проявления основных симптомов агрессии и 

враждебности были выявлены в норме показатели по всем шкалам, а именно: 

«физическая агрессия», «раздражение», «вербальная агрессия», 

«обидчивость», «подозрительность», «косвенная агрессия», «негативизм», 

«чувство вины». Уровень агрессивности и враждебности не превышает 

норму.  

3. Касательно индикатора копинг-стратегий определено: 1) высокий 

уровень умения разрешения проблем, 2) средний уровень поиска социальной 

поддержки, 3) низкий уровень избегания проблем.  

4. В отношении вопроса личностных расстройств выявлено отсутствие 

самовлюбленности (ранимости), эмоциональной нестабильности и 

негативизма.  

5. Отсутствует состояние депрессии.  

Резюме. На основании информации, полученной от обучающегося 

благодаря проведенной диагностике, были выявлены: 

1) отсутствие тревожности, высокая самооценка, устойчивость к 

неудачам, отсутствие страха трудностей, спокойствие, выдержка,  

легкая переключаемость,  

2) агрессивность, враждебность, косвенная агрессия, негативизм, 

чувство вины – в норме,  



3) высокий уровень умения разрешения проблем, средний уровень 

поиска социальной поддержки, низкий уровень избегания проблем,  

4) отсутствие самовлюбленности (ранимости), эмоциональной 

нестабильности и негативизма,  

5) отсутствует состояние депрессии.  

 

 

 

Рекомендация педагога-психолога родителям:  

1) сохранять спокойный ровный тон общения, даже если его за что-

то критикуете; 

2) строить отношения на основе договора, объяснения;  

3) учредить семейную традицию, когда семья, собираясь вечером 

вместе, делится событиями, которые произошли с каждым из них в 

течение дня. 

 

 

Рекомендация педагога-психолога учащемуся: в случае необходимости 

– обращение за консультацией к педагогу-психологу.   

 

 

 

 

Педагог-психолог _______________ Маркина О.А. 

 

 

 

 

 

Дата ___25.02.2021 г.___ 



ГБПОУ КК «Краснодарский технический колледж» 

г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 52 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

педагога-психолога в соответствии с результатами  

психологического исследования 

ФИО __Алексеева И.А.__ Дата рождения __21.08.2003 г.__ 

 

Цель проведенного психологического исследования – определение 

психологического состояния обучающейся, состоящего на учете. 

В исследовании были использованы следующие методики: 

1. Тест для самооценки психических состояний (Айзенка), 

2. Методика для диагностики агрессивности (Басса-Дарки), 

3. Тест-опросник механизмов психологической защиты «Индекс 

жизненного стиля» (Р.Плутчик, Г. Келлерман, Х.Р. Конте, адаптация 

Е.С. Романова, Л.Р. Гребенников), 

4. Методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний 

В. Зунге. 

5. Опросник личностных расстройств (PDQ-IV). 

6. Пятифакторный личностный опросник МакКрае – Косте.  

В результате применения перечисленных методик были получены 

следующие данные: 

1. Относительно самооценки психических состояний определены: а)  

средний уровень тревожности, допустимого уровня, б) средний уровень 

самооценки, фрустрация имеет место, в) высокий уровень агрессивности, 

трудности при общении с людьми, г) средний уровень переключаемости.   

2. По вопросу уровня проявления основных симптомов агрессии и 

враждебности были выявлены: 1) в норме показатели по таким шкалам, как: 

«физическая агрессия», «вербальная агрессия», «косвенная агрессия», 2) 

выше среднего показатель по таким шкалам, как  «раздражение», 

«обидчивость», «подозрительность», «негативизм», «чувство вины». Уровень 

агрессивности не превышает норму, когда уровень враждебности ее 

превышает.   

3. Выявлено:  

 по шкале «отрицание» – демонстративность, «роль романтика»,  

 по шкале «подавление» – особенности защитного поведения 

находятся в норме,  

 по шкале «регрессия» – неустойчивость, «роль ребенка»,  

 по шкале «компенсация» – подавленность, «роль 

объединяющего», 

 по шкале «проекция» – застреваемость, «роль проверяющего»,  

 по шкале «замещение» – возбудимость, «роль ищущего козла 

отпущения»,  

 по шкале «интеллектуализация» – особенности защитного 

поведения находятся в норме,  



 по шкале «реактивное образование» – чувствительность, «роль 

пуританина».  

При выявлении общей напряженности всех защит определено, что 

существуют неразрешенные внешние и внутренние конфликты.  

4. Отсутствует состояние депрессии.  

5. Определено наличие самовлюбленности и ранимости, преобладает 

эмоциональная стабильность, и отсутствует негативизм.   

6. Выявлено:  

 высокий уровень экстраверсии (средний уровень активности, 

поиска впечатлений, но высокий уровень доминирования, 

общительности, чувства вины),  

 низкий уровень привязанности (средний уровень теплоты, 

сотрудничества, понимания, уважения других и низкий уровень 

доверчивости),  

 средний уровень самоконтроля (средний уровень аккуратности, 

ответственности, самоконтроля поведения, но высокий уровень 

настойчивости и предусмотрительности),  

 высокий уровень эмоциональной неустойчивости (высокий 

уровень напряженности, депрессивности, эмоциональной 

лабильности, но средний уровень тревожности, самокритики),  

 высокий уровень экспрессивности (высокий уровень 

артистичности, любознательности,  практичности, средний уровень 

любопытства, чувствительности).  

Резюме. На основании информации, полученной от обучающейся 

благодаря проведенной диагностике, были выявлены: 

1) средний уровень тревожности, самооценки, переключаемости, но 

высокий уровень агрессивности, 

2) физическая, вербальная и косвенная агрессия – в норме, но 

повышенный уровень раздражение, негативизм, обидчивости, 

чувства вины, подозрительности; уровень агрессивности не 

превышает норму, когда уровень враждебности ее превышает.   

3) демонстративность, «роль романтика», неустойчивость, «роль 

ребенка», подавленность, «роль объединяющего», застреваемость, 

«роль проверяющего», возбудимость, «роль ищущего козла 

отпущения», чувствительность, «роль пуританина»; существование 

неразрешенных внешних и внутренних конфликтов,  

4) отсутствует состояние депрессии,  

5) наличие самовлюбленности и ранимости, преобладание 

эмоциональной стабильности, и отсутствие негативизма,  

6) высокий уровень экстраверсии, эмоциональной неустойчивости и 

экспрессивности, средний уровень самоконтроля, низкий уровень 

привязанности.  

 

 



Рекомендация педагога-психолога родителям:  

1) свести до минимума критику и негативные оценки поведения 

подростка; 

2) развивать у подростка инициативность и самостоятельность; 

3) дать знать о желании помочь подростку при отсутствии 

необходимости в том, чтобы сохранять все в секрете, если какая-то 

информация может повлиять на его безопасность; 

 

Рекомендация педагога-психолога учащейся: прохождение курса 

занятий с педагогом-психологом.  

 

 

 

 

Педагог-психолог _______________ Маркина О.А. 

 

 

 

Дата ___21.04.2021 г.___       



ГБПОУ КК «Краснодарский технический колледж» 

г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 52 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

педагога-психолога в соответствии с результатами  

психологического исследования 

ФИО __Петрова М.З.__ Дата рождения __22.02.2004 г.__ 

 

 

Цель проведенного психологического исследования – определение 

психологического состояния обучающейся, вызывающей тревогу своим 

поведением.  

В исследовании были использованы следующие методики: 

1. Тест-опросник механизмов психологической защиты «Индекс 

жизненного стиля» (Р.Плутчик, Г. Келлерман, Х.Р. Конте, адаптация 

Е.С. Романова, Л.Р. Гребенников),  

2. Госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS , 

3. Методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний 

(В. Зунге),  

4. Шкала безнадежности А. Бека,  

5. Тест Сакса Леви. Методика незаконченные предложения (Метод 

SSCT). 

6. Психологическое консультирование.  

В результате применения перечисленных методик были получены 

следующие данные: 

1. Выявлено:  

 по шкале «отрицание» – демонстративность, «роль романтика»,  

 по шкале «подавление» – особенности защитного поведения 

находятся в норме,  

 по шкале «регрессия» – неустойчивость, «роль ребенка»,  

 по шкале «компенсация» – особенности защитного поведения 

находятся в норме, 

 по шкале «проекция» – особенности защитного поведения 

находятся в норме,  

 по шкале «замещение» – особенности защитного поведения 

находятся в норме,  

 по шкале «интеллектуализация» – психастения, педантичность, 

«роль философствующего»,  

 по шкале «реактивное образование» – особенности защитного 

поведения находятся в норме.  

При выявлении общей напряженности всех защит определено, что 

отсутствуют неразрешенные внешние и внутренние конфликты.  

2. Выявлена субклинически выраженная тревога, но отсутствуют 

достоверно выраженные симптомы депрессии. 



3. Определено состояние без депрессии.  

4. Безнадежность не выражена. 

5. Выявлено:  

1) Отношения с близкими: 

 положительное отношение к своей семье, теплые чувства и 

воспоминания,  

 нехватка внимания со стороны отца, 

 хорошие взаимоотношения с матерью, проявление уважения к ней; 

2) Отношения с окружающими: 

 хорошие взаимоотношения с друзьями, поддержка, 

 уважение и уверенность в вопросе взаимоотношений с 

вышестоящими людьми, 

 противоречивость в вопросе взаимодействия с окружающими, 

 стремление оказывать помощь людям, нуждающимся в поддержке;  

3) Отношения с противоположным полом: 

 проявление трепетности и требовательности в вопросе 

взаимоотношений с противоположным полом, 

 ощущение недостаточной осведомленности в вопросе сексуальных 

отношений; 

4) Отношение к себе: 

 самоорганизованность, самоконтроль, 

 страх раскрываться перед другими, ожидание идиллии в жизни,  

 сожаление о совершенном поступке (уход из дома), 

 положительное отношение к прошлому (воспоминая),  

 положительное отношение к будущему, большие ожидания,  

 опасение сделать ошибку, оказаться бесполезной.  

6. При проведении психологического консультирования обучающаяся с 

легкостью шла на контакт, была открыта к общению, одновременно проявляя 

зажатость и неготовность рассказать обо всем. О своих переживаниях и 

своих мыслях, своих поступках и будущем говорила чувственно – четко 

формулируя свои слова и объективно оценивая происшедшие события. В 

течение консультирования фон настроения обучающейся не всегда был 

устойчивым, не проявлялась активная мимика, проявлялись глубокие 

переживания озвучиваемых слов. Движения были малозначительные, поза – 

открытая. Речь была грамотная. В утверждениях обучающейся проявлялось 

осознание ошибочности совершенного в порыве эмоций поступка, 

переживания за успешность обучения, трепетное отношение к близким, 

положительное отношение к будущему.  

В результате, благодаря информации, полученной от обучающейся с 

помощью диагностики и консультирования, было выявлено отсутствие 

склонности к деструктивному поведению.  

 

 



Резюме. На основании информации, полученной от обучающегося 

благодаря проведенным диагностике и консультированию, были выявлены: 

1) демонстративность, «роль романтика», неустойчивость, «роль 

ребенка», психастения, педантичность, «роль философствующего»; 

отсутствуют неразрешенные внешние и внутренние конфликты, 

2) субклинически выраженная тревога, отсутствие достоверно 

выраженных симптомов депрессии, 

3) отсутствие безнадежности, 

4) хорошие отношения с близкими, друзьями, окружающими, 

взаимовыручка, проявление уважения при наличии страха 

«открыться»; смешанные чувства и нехватка глубины 

взаимоотношений с противоположным полом; 

самоорганизованность при наличии большого страха сделать 

ошибку, диссонанс в вопросе ожиданий от жизни и реальности.  

5) старательность, самобичевание.   

 

 

Рекомендация педагога-психолога родителям:  

1) помогать подростку сделать конкретные шаги к раскрытию своего 

потенциала,  

2) научить подростка не бояться собственных ошибок и относиться к 

ним как к опыту для следующего анализа,  

3) поддержать уверенность подростка в себе, своих силах, в том, что 

даже при наличии каких-либо недостатков (которые есть у каждого) 

у него есть свои неоспоримые достоинства.  

 

  

Рекомендация педагога-психолога учащейся: прохождение курса 

занятий с педагогом-психологом.  

 

 

 

 

Педагог-психолог _______________ Маркина О.А. 

 

 

 

 

Дата ____02_._06_.2021 г.___ 



ГБПОУ КК «Краснодарский технический колледж» 

г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 52 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

педагога-психолога в соответствии с результатами  

психологического исследования 

ФИО __Вильмов Д.С.__ Дата рождения __11.10.2004 г.__ 

 

 

Цель проведенного психологического исследования – определение 

психологического состояния обучающегося, состоящего на учете. 

В исследовании были использованы следующие методики: 

1. Тест для самооценки психических состояний (Айзенка), 

2. Методика для диагностики агрессивности (Басса-Дарки), 

3. Тест-опросник механизмов психологической защиты «Индекс 

жизненного стиля» (Р.Плутчик, Г. Келлерман, Х.Р. Конте, адаптация 

Е.С. Романова, Л.Р. Гребенников),  

4. Многоуровневый личностный опросник "Адаптивность" (МЛО-АМ) 

(А. Г. Маклаков и С. В. Чермянин),  

5. Опросник личностных расстройств (PDQ-IV),  

6. Самооценка эмоциональных состояний (А. Уэссман и Д. Рикс),  

7. Методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний 

В. Зунге,  

8. Психологическое консультирование. 

 

По результатам проведенной диагностики были получены следующие 

данные: 

1. По вопросу самооценки психических состояний определены: а)  

средний уровень тревожности, б) высокая самооценка, устойчивость к 

неудачам, в) спокойствие, выдержка, г) средний уровень переключаемости.   

2. По вопросу уровня проявления основных симптомов агрессии и 

враждебности были выявлены: 1) в норме показатели по таким шкалам, как: 

«раздражение», «обидчивость», «подозрительность», «косвенная агрессия», 

«негативизм», 2) выше среднего показатель по таким шкалам, как 

«физическая» и «вербальная агрессия» и «чувство вины». Уровень 

агрессивности и враждебности не превышает норму.   

3. Выявлено:  

 по шкале «отрицание» – демонстративность, «роль романтика»,  

 по шкале «подавление» – особенности защитного поведения 

находятся в норме,  

 по шкале «регрессия» – особенности защитного поведения 

находятся в норме,  

 по шкале «компенсация» – подавленность, «роль 

объединяющего», 



 по шкале «проекция» – особенности защитного поведения 

находятся в норме,  

 по шкале «замещение» – особенности защитного поведения 

находятся в норме,  

 по шкале «интеллектуализация» – педантичность, «роль 

философствующего»,  

 по шкале «реактивное образование» – особенности защитного 

поведения находятся в норме.  

Существуют неразрешенные внутренние и внешние конфликты. 

4. По результатам изучения адаптационных возможностей индивида на 

основе оценки некоторых психофизиологических и социально-

психологических характеристик личности, отражающих интегральные 

особенности психического и социального развитии было выявлено: 1) 

средний уровень нервно-психической устойчивости и поведенческой 

регуляции, самооценки, реальное восприятие действительности, 2) низкий 

уровень развития коммуникативных способностей, затруднение в построении 

контактов с окружающими при проявлении спокойствия, отсутствии 

конфликтности, 3) умение реально оценивать свою роль в коллективе, 

умение ориентироваться на соблюдение общепринятых норм поведения. 

5. Определено наличие самовлюбленности и ранимости, преобладает 

эмоциональная стабильность, отсутствие негативизма. 

6. Проявляется средний уровень энергичности, тревожности, 

подавленности, чувства беспомощности.  

7. Отсутствует состояние депрессии.  

8. При проведении психологического консультирования обучающийся 

«задумчиво» шел на сотрудничество, был внимателен в общении, своим 

поведением и словами в процессе общения подчеркивая важность 

возможности говорить о себе и своих переживаниях при отсутствии 

проявления стремления получать внимание и поддержку. В течение 

консультирования фон настроения обучающегося был устойчивым, 

присутствовал высокий уровень контроля над вербальной и 

интеллектуальной продукцией. Движения были свободные, поза – открытая. 

Мимика живая. Речь была краткая и пространная. В утверждениях 

обучающийся подчеркивал некоторую озабоченность из-за неумения 

справляться с учебной нагрузкой. 

Резюме. На основании информации, полученной от обучающегося 

благодаря проведенным диагностике и консультированию, были выявлены: 

1) средний уровень тревожности и переключаемости, высокая 

самооценка, устойчивость к неудачам, спокойствие, выдержка 

2) физическая, вербальная и косвенная агрессия, негативизм – в 

норме, повышенный уровень чувства вины,  

3) в вопросе механизмов психологической защиты присутствует:  

 демонстративность, «роль романтика», 

 подавленность, «роль объединяющего», 



 педантичность, «роль философствующего»,. 

Существуют неразрешенные внутренние и внешние конфликты. 

4) средний уровень нервно-психической устойчивости и 

поведенческой регуляции, самооценки, реальное восприятие 

действительности, низкий уровень развития коммуникативных 

способностей при умении реально оценивать свою роль в 

коллективе,  

5) наличие самовлюбленности и ранимости, преобладание 

эмоциональной стабильности, отсутствие негативизма,  

6) средний уровень энергичности, тревожности, подавленности, 

чувства беспомощности,  

7) отсутствие состояния депрессии,  

8) отрицание своего желания получать поддержку.  

 

 

Рекомендация педагога-психолога родителям:  

1) обратить внимание подростка на то, что любому человеку 

свойственны внутренняя противоречивость, неоднозначность, 

конфликт желаний и мотивов поведения; 

2) поддерживать уверенность подростка в себе, своих силах, в том, 

что даже при определенных недостатках (которые есть у каждого) у 

него есть свои неоспоримые достоинства. 

 

 

Рекомендация педагога-психолога учащемуся: продолжение курса 

занятий с педагогом-психологом.  

 

 

 

 

Педагог-психолог _______________ Маркина О. А. 

 

 

 

 

Дата ___07.09.2021 г.___ 



ГБПОУ КК «Краснодарский технический колледж» 

г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 52 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

педагога-психолога в соответствии с результатами  

психологического исследования 

ФИО __ Васильева Д.З __ Дата рождения __31.01.2004 г.__ 

 

 

Цель проведенного психологического исследования – определение 

психологического состояния обучающейся, прошедшей курс 

индивидуальных занятий с педагогом-психологом. 

В исследовании были использованы следующие методики: 

1. Тест для самооценки психических состояний (Айзенка), 

2. Методика для диагностики агрессивности (Басса-Дарки), 

3. Тест-опросник механизмов психологической защиты «Индекс 

жизненного стиля» (Р.Плутчик, Г. Келлерман, Х.Р. Конте, адаптация 

Е.С. Романова, Л.Р. Гребенников),  

4. Опросник личностных расстройств (PDQ-IV),  

5. Самооценка эмоциональных состояний (А. Уэссман и Д. Рикс),  

6. Методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний 

В. Зунге. 

 

По результатам проведенной диагностики были получены следующие 

данные: 

1. По вопросу самооценки психических состояний определены: а)  

отсутствие тревожности, б) высокая самооценка, устойчивость к неудачам, в) 

спокойствие, выдержка, г) легкая переключаемость.   

2. По вопросу уровня проявления основных симптомов агрессии и 

враждебности были выявлены в норме показатели всем шкалам, включая 

косвенную агрессию, негативизм, чувство вины.   

3. Выявлено:  

 по шкале «отрицание» – демонстративность, «роль романтика»,  

 по шкале «подавление» – особенности защитного поведения 

находятся в норме,  

 по шкале «регрессия» – особенности защитного поведения 

находятся в норме,  

 по шкале «компенсация» – особенности защитного поведения 

находятся в норме, 

 по шкале «проекция» – особенности защитного поведения 

находятся в норме,  

 по шкале «замещение» – особенности защитного поведения 

находятся в норме,  



 по шкале «интеллектуализация» – педантичность, «роль 

философствующего»,  

 по шкале «реактивное образование» – особенности защитного 

поведения находятся в норме.  

Отсутствуют неразрешенные внутренние и внешние конфликты. 

4. Определено отсутствие самовлюбленности и ранимости, 

негативизма, преобладает эмоциональная стабильность. 

5. Проявляется средний уровень спокойствия, энергичности, 

приподнятости, чувства уверенности в себе.  

6. Отсутствует состояние депрессии.  

Резюме. На основании информации, полученной от обучающегося 

благодаря проведенной диагностике, были выявлены: 

1) отсутствие тревожности, высокая самооценка, устойчивость к 

неудачам, спокойствие, выдержка, легкая переключаемость,  

2) агрессивность, враждебность, косвенная агрессия, негативизм, 

чувство вины – в норме,  

3) в вопросе механизмов психологической защиты присутствует:  

 демонстративность, «роль романтика», 

 педантичность, «роль философствующего». 

Отсутствуют неразрешенные внутренние и внешние конфликты. 

4) отсутствие самовлюбленности и ранимости, негативизма, 

преобладание эмоциональная стабильность,  

5) проявление среднего уровня спокойствия, энергичности, 

приподнятости, чувства уверенности в себе,  

6) отсутствие состояния депрессии,  

 

Рекомендация педагога-психолога родителям:  

1) свести до минимума критику и негативные оценки поведения 

подростка; 

2) развивать и поддерживать у подростка инициативность и 

самостоятельность; 

3) дать знать подростку о желании помочь ему в случае 

необходимости.  

 

Рекомендация педагога-психолога учащейся: в случае необходимости – 

обращение за консультацией к педагогу-психологу.   

 

 

 

Педагог-психолог _______________ Маркина О. А. 

 

 

 

Дата ___22.10.2021 г.___ 
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ГБПОУ КК «Краснодарский технический колледж» 

г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 52 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

педагога-психолога в соответствии с результатами  

психологического исследования 

ФИО __Медянин Е. А.__ Дата рождения __21.03.2006 г.__ 

 

Цель проведенного психологического исследования – определение 

психологического состояния обучающегося, прибывшего с территорий 

Украины. 

В исследовании были использованы следующие методики: 

1. Методика для диагностики агрессивности (Басса-Дарки), 

2. Тест для самооценки психических состояний (Айзенка), 

3. Методика диагностики диспозиции насильственного экстремизма 

(Д. Г. Давыдова, К. Д. Хломова),  

4. Тест-опросник механизмов психологической защиты «Индекс 

жизненного стиля» (Р. Плутчик, Г. Келлерман, Х. Р. Конте, 

адаптация Е. С. Романова, Л. Р. Гребенников), 

5. Опросник личностных расстройств (PDQ-IV),  

6. Пятифакторный личностный опросник (МакКрае – Коста), 

7. Самооценка эмоциональных состояний (А. Уэссман и Д. Рикс), 

8. Методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний 

В. Зунге. 

 

По результатам проведенной диагностики были получены следующие 

данные: 

1. Агрессия и враждебность: 1) в норме показатели по таким шкалам, 

как: «обидчивость»,  «подозрительность», «косвенная агрессия» и «чувство 

вины», 2) выше среднего показатель по таким шкалам, как: «физическая» и 

«вербальная агрессия», «раздражительность», «негативизм». Уровень 

агрессивности и враждебности не превышает норму.   

2. Психические состояния: а)  отсутствие тревожности, б) высокая 

самооценка, устойчивость к неудачам, в) средний уровень агрессивности, 

несдержанность, г) средний уровень переключаемости.   

3. Склонность к экстремизму: 1) отсутствие склонности к: «культу 

силы», «допустимости агрессии», «интолерантности», «социальному 

пессимизму», «мистичности», «деструктивности и цинизму», «протестной 

активности», «нормативному нигилизму», «антиинтрацепции» и 

«конформизму», 2) склонность к «конвенциональному принуждению».  

4. Механизмы психологической защиты:  

 по шкалам: «подавление», «регрессия», «компенсация», 

«реактивное образование» – особенности защитного поведения 

находятся в норме,  
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 по шкалам: 1) «отрицание» – демонстративность, «роль 

романтика», 2) «проекция» – застреваемость, «роль проверяющего», 

3) замещение – возбудимость, «роль ищущего козла отпущении», 4) 

«интеллектуализация» – педантичность, «роль 

философствующего».  

Отсутствуют неразрешенные внутренние и внешние конфликты. 

5. Личностные расстройства: самовлюбленность и ранимость, 

отсутствие негативизма, наличие эмоциональной стабильности. 

6. Структура личности: 

 экстраверсия (56 б.) – высокий уровень, а именно:  

высокий уровень активности (14 б.), доминирования (11 б.), 

общительности (11 б.) и проявления чувства вины (11 б.),  

средний уровень поиска впечатлений (9 б.),   

 привязанность (45 б.) – средний уровень, а именно:  

средний уровень чувства теплоты (9 б.), сотрудничества (9 б.), 

доверчивости (8 б.), понимания (10 б.) и уважения других (9 б.), 

 самоконтроль (51 б.) – высокий уровень, а именно:  

высокий уровень аккуратности (11 б.), настойчивости (12 б.), 

средний уровень ответственности (9 б.), самоконтроля поведения 

(9 б.), предусмотрительности (10 б.),  

 эмоциональная устойчивость (45 б.) – средний уровень, а именно:  

низкий уровень эмоциональной стабильности (12 б.)  

средний уровень беззаботности (10 б.), расслабленности (8 б.), 

эмоциональной комфортности (8 б.), самодостаточности (7 б.),  

 экспрессивность (49 б.) – средний уровень, а именно:  

средний уровень любопытства (10 б.), любознательности (10 б.), 

артистичности (10 б.), сенситивности (9 б.), пластичности (10 б.).  

7. Эмоциональные состояния: высокий уровень спокойствия и чувства 

уверенности в себе и средний уровень энергичности и приподнятости. 

8. Депрессивное состояние: отсутствие состояния депрессии.  

Резюме. На основании информации, полученной от обучающегося 

благодаря проведенным диагностике и консультированию, были выявлены: 

1) агрессивность, враждебность, косвенная агрессия, чувство вины – в 

норме, повышенный уровень негативизма, 

2) отсутствие тревожности, высокая самооценка, устойчивость к неудачам, 

средний уровень агрессивности, несдержанность, средний уровень 

переключаемости,  

3) склонность к «конвенциональному принуждению»,  

4) в вопросе механизмов психологической защиты присутствует:  

 демонстративность, «роль романтика»,  

 застреваемость, «роль проверяющего»,  

 возбудимость, «роль ищущего козла отпущении»,  
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 педантичность, «роль философствующего».  

Отсутствуют неразрешенные внутренние и внешние конфликты. 

5) самовлюбленность и ранимость, отсутствие негативизма, наличие 

эмоциональной стабильности, 

6) Относительно психологического портрета демонстрируются: 

 высокий уровень экстраверсии, а именно:  

 высокий уровень активности, доминирования, общительности и 

проявления чувства вины, 

 средний уровень поиска впечатлений,  

 средний уровень привязанности, а именно:  

  средний уровень чувства теплоты, сотрудничества, доверчивости, 

понимания и уважения других,  

 высокий уровень самоконтроля, а именно:  

 высокий уровень аккуратности, настойчивости,  

 средний уровень ответственности, самоконтроля поведения, 

предусмотрительности,  

 средний уровень эмоциональной устойчивости, а именно:  

  низкий уровень эмоциональной стабильности,  

  средний уровень беззаботности, расслабленности, эмоциональной 

комфортности, самодостаточности,  

 средний уровень экспрессивности, а именно:  

  средний уровень любопытства, любознательности, артистичности, 

сенситивности, пластичности. 

7) высокий уровень спокойствия и чувства уверенности в себе и средний 

уровень энергичности и приподнятости,  

8) отсутствие состояния депрессии.  

 

Рекомендация педагога-психолога родителям:  

1) помочь максимально быстро адаптироваться в новых условиях;  

2) свести до минимума критику и негативные оценки поведения 

подростка; 

3) развивать и поддерживать у подростка инициативность и 

самостоятельность; 

4) дать знать подростку о желании помочь ему в случае 

необходимости.  

 

Рекомендация педагога-психолога учащемуся: посещение занятий с 

педагогом-психологом.  

 

Педагог-психолог _______________ Маркина О. А. 

 

Дата ___18.04.2022 г.___ 


