
Аналитическая справка
по результатам психологической диагностики обучающихся,

состоящих на  постинтернатном сопровождении
(на 30.10.2017г)

1. По результатам психодиагностического обследования с
использованием методики определения уровня тревожности (Дж.
Тэйлора), у обучающихся находящихся в группе постинтернатного
сопровождения, были выявлены следующие результаты:

 12% студентов имеют высокий уровень личностной и ситуативной
тревожности, что указывает нам на то, что обучающиеся испытывают
напряженность, беспокойство и нервозность связанную с переживанием
возможных неудач в учебной деятельности, а также с устойчивой
склонностью воспринимать большой круг ситуаций как угрожающих.

У 58% обучающихся преобладает средний уровень тревожности, что
говорит нам, о их хорошей адаптации в учебном коллективе, адекватной
оценке своей деятельности, а так же оценивании ситуаций несущих
угрожающий характер.  Способностью быстро и эффективно использовать
навыки разрешения конфликтных и стрессовых ситуаций.
И 30% обучающихся имеют низкий уровень тревожности, что
свидетельствует о высокой адаптации в учебном коллективе, а так же о
сниженном чувстве ответственности в выполняемой ими учебной
деятельности, поэтому необходимо внимание на мотивы деятельности
обучающегося. В некоторых случаях низкая тревожность в показателях теста
является результатом активного вытеснения личностью высокой тревоги с
целью показать себя «социально желательным».

2. По результатам  методики диагностики доминирующего
психического состояния «Доминирующее состояние» (ДС), Куликова Л.
В., были выявлены следующие результаты:

84% обучающихся по шкале «активное – пассивное отношение к
жизненной ситуации».  Отмечают высокие оценки, что указывает на их
выраженное активное, оптимистическое отношение к жизненной ситуации,
есть готовность к преодолению препятствий, вера в свои возможности.
Ощущение сил для преодоления препятствий и достижения своих целей.
Жизнерадостность выше, чем у большинства людей.

Всего 16% обучающихся показали низкие оценки, что указывает на их
пассивное отношение как к жизненной ситуации, так и  в оценке многих
жизненных ситуаций преобладает пессимистическая позиция, неверие в
возможность успешного преодоления препятствий.

А в школе «бодрость – уныние». Высокие оценки, указывающие на
повышенное, бодрое настроение, преобладает положительного
эмоционального фона. Расширение интересов, ожидание радостных событий



в будущем. Выраженном желании действовать. Преобладает у 90%
обучающихся.

И 10% обучающихся отмечают у себя пониженное печальное
настроение, преобладания отрицательного эмоционального фона .
Свойственны: разочарованность ходом событий, сужение интересов, в
картине будущего мрачные тона, смысл будущего неясен.

В шкале  «тонус  высокий - низкий». 79% обучающихся отметили
высокие оценки, что указывает на повышенную возможность проявлять
активность и расходовать энергию, стенически реагировать на возникающие
трудности. Субъективные ощущения внутренней собранности, запасы сил,
энергии. Повышена готовность к работе, в том числе длительной.

А у 21% обучающихся характерна усталость, несобранность, вялость,
инертность, низкая работоспособность. Снижена возможность проявлять
активность, расходовать энергию, уменьшен ресурс сил, повышена
утомляемость. Склонность проявлять астенические реакции на возникающие
трудности.

   Но по шкале «раскованность – напряжённость». 54% обучающихся
отметили высокие оценки, говоря нам о том, что обучающиеся в текущей
ситуации не усматривают вызова, стоящие проблемы в значительной степени
разрешены или успешно решаются. Желаемые цели воспринимаются как
вполне достижимые. Возможно, что ситуация оценивается как неразрешимая,
но её активное отвержение отсутствует, эмоциональная острота непринятия
стёрта.  Нет сильного стремления осуществлять какие-либо изменения в себе,
в своём поведении или в ситуации, интенсивно выполнять необходимые
преобразования, расширять владение ситуацией. Характерна раскованность.

А у 46% обучающихся преобладает интенсивное стремление
осуществить необходимое, в более полной мере действовать, вести себя
желаемым образом. Переживания большой значимости происходящих в
жизни субъекта событий, текущей ситуации;  переживание повышенной
значимости осуществляемого поведения, деятельности. Свойственно
увеличенное вовлечение ресурсов или активизация защитных механизмов.

По шкале «Спокойствие - тревога». Высокие оценки отмечают 70%
обучающихся, что говорит нам о их большой уверенности в своих силах и
возможностях, чем у большинства людей.

И у 30% обучающихся повышена склонность
испытывать  беспокойство в широком круге жизненных причины. Ожидания
событий с неблагоприятным исходом, предчувствие будущей угрозы
(наказание потери уважения или самоуважения) без ясного осознания её
ситуаций, видеть угрозу престижу, благополучию, не зависимо от того,
насколько реальны источников.

В шкале «Устойчивость – неустойчивость  эмоционального тона». 84%
обучающихся показали высокие оценки, что указывает на преобладание у
них ровного положительного эмоционального фона , спокойное протекание
эмоциональных процессов. Высокой эмоциональной устойчивости,



в  состоянии эмоционального возбуждения сохраняется адекватность и
эффективность психической саморегуляции, поведения и деятельности.

А у 16% обучающихся  снижена эмоциональная устойчивость, легко
возникает эмоциональное возбуждение, настроение изменчиво, повышена
раздражительность, преобладает негативный эмоциональный тон.

По шкале «удовлетворённость – неудовлетворённость жизнью в целом,
(её ходом, процессов самореализации)», 76% обучающихся
продемонстрировали удовлетворённость жизнью в целом, её ходом,
самореализацией, тем, как идёт жизнь. Человек ощущает способность брать
на себя ответственность  и делать свой выбор – выбор, в котором слышен
голос собственного «Я».  Субъект чувствует готовность преодолеть
трудности в реализации своих способностей (если высшие потребности
активизированы). Достаточно высокая оценка личностной успешности.

И 24% обучающихся продемонстрировали неудовлетворённость
жизнью в целом, её ходом, процессом самореализации и тем, как в настоящее
время разворачиваются основные жизненные события.  Низкая оценка
личностной успешности: в настоящее время человек не нашёл себя
полностью, не раскрыл, не ощутил в себе надёжной,  внутренней опоры, не
чувствует способности требовать от самого себя правдивых ответов. Часто
характерен уход  сомнения, который позволяет уклониться от необходимости
делать жизненный выбор, прислушиваюсь, прежде всего, к самому себе,
принимая на себя ответственность за то, что с тобой происходит.

В шкале «положительный – отрицательный образ самого себя».  16%
обучающихся показали сниженную критичности в самооценивании,
недостаточную адекватность самооценки.

 И у 84% в выраженном стремлении к адекватности в оценке своих
психологических особенностей и своего состояния, о критичности в
самооценивании.

3. По результатам диагностики уровня стрессоустойчивости С. Коухена
и Г. Виллиансона обучающиеся показали следующие результаты:

Высокий уровень стрессоустойчивости  24% обучающимся позволяет
оставаться уверенным в себе и позволяет оставаться спокойным и
невозмутимым даже в моменты сильного эмоционального напряжения.

Средний уровень показали 64% обучающихся, что отражает
способность активно противостоять повседневным неприятностям, а так же
заставляет постоянно искать лучший выход из сложившейся ситуации.

Низкий уровень стрессоустойчивости характеризует слабую личность,
что присуще 12% обучающихся. Они достаточно сложно приспособиться к
изменяющимся условиям. Им кажется, что обстоятельства сильнее их и
ничего нельзя с этим поделать.

Педагог-психолог                                                         Распутина Е.А.


