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Заключение
по результатам психологического обследования 

Обследуемый: муж., 4 года 6 месяцев.
Заказчик: мама ребенка.
Запрос родителя: как себя чувствует ребенок в новой группе? Нет ли негатива к 
саду.
Проблема: самочувствие ребенка в новой группе в связи с переводом.
Цель обследования: выявить степень эмоционального благополучия ребенка в 
ДОУ.
Гипотеза обследования:
Использованные методы и методики: наблюдение за ребенком в группе, беседа с 
воспитателями группы, тест тревожности Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен 
(исследование уровня тревожности); методика «Паровозик», автор С.В. Велиева 
(диагностика определения эмоционального состояния детей); проективная 
методика «Детский сад» (диагностика отношения ребенка к ДОУ); методика 
исследования эмоционального состояния, автор Э.Т. Дорофеева, графическая 
методика «Кактус» (модификация М.А. Панфиловой).
Процедура проведения: Психологическое обследование проводилось
индивидуально в кабинете педагога-психолога в два этапа: первый день -  три 
методики, второй день -  две методики. Наблюдение осуществлялось в группе 
детского сада в течение трех дней.

Результаты обследования.
Результаты наблюдения в группе детского сада и беседа с воспитателями 

группы показали следующее: обстановка в группе комфортная, психологически 
благоприятная. В процессе непосредственной образовательной деятельности 
ребенок может обратиться за помощью к воспитателям и педагогам, предложенные 
задания выполняет с охотой и желанием, не отказывается. Отношение к педагогам 
доверительное, может свободно беседовать с ними на отвлеченные темы, 
обращается за помощью для решения спорных вопросов со сверстниками. Иногда 
жалуется воспитателям, что кто-то из детей на него посмотрел, встал со стула и т.д. 
Часто возникают ситуации, вызывающие сильный плач, истерику, причиной 
которого могут являться: нежелание делить с другими детьми игрушки или игру, 
невозможность контролировать процесс игры со сверстниками, отказ других детей 
и взрослых действовать по его правилам и так далее. Данная реакция может быть 
вызвана периодом адаптации к новому детскому коллективу и к новой группе в 
целом, в которой имеются уже сформированные правила и традиции. Аппетит в 
саду умеренный, сон в тихий час спокойный, глубокий. При приеме в детский сад 
отмечается положительный эмоциональный настрой, отсутствие плача и 
негативной реакции на группу, детский сад в целом.

В процессе обследования контакт легко установившийся, стабильный на 
протяжении всего исследования. Интерес выраженный, стойкий по отношению к 
большинству заданий, стимулирует деятельность. Некоторые вопросы и



инструкции требуют уточнения, упрощения, повтора. Вербализация обильная, не 
всегда по существу вопроса, рассуждает на темы, не относящиеся к заданию. 
Негрубые нарушения внимания отмечаются в середине исследования.

Количественный анализ результатов теста тревожности Р. Теммл, М. Дорки, 
В. Амен, цель которого исследовать тревожность ребенка по отношению к ряду 
типичных для него жизненных ситуаций общения с другими людьми, показал 
следующее: отмечается средний (повышенный) уровень тревожности (индекс 
тревожности составляет 42,8%). Качественный анализ теста показывает, что 
ситуации «ребенок как объект агрессии», «ребенок играет один», «мама ругает 
ребенка», «игнорирование», «ситуация соперничества» вызывают отрицательную 
окраску и могут стать причинами повышенной тревожности.

Проективная методика «Детский сад» позволяет выявить психологическую 
комфортность пребывания ребенка в группе детского сада. После предъявления 
инструкции к рисованию не приступил, объясняя это так: «Я не умею. Я не знаю, 
как рисуется эта буква». Далее был осуществлен упрощенный повтор инструкции. 
В процессе рисования были следующие комментарии: «Я в кофте конечно. Я 
веселый такой. С мальчиками. Это желтый? Я нормальный такой хожу. Я сам себя 
рисую так. Иногда папа меня щекочет. И я такой радостный. Иногда прыгаю ему на 
спину. Я ходил в театр, бассейн». На рисунке изображает себя, круги и снеговика. 
На предложение рассказать, что изображено на рисунке, поясняет: «Это лабиринт. 
Я не успел, и он у Мише закрылся. Еще есть магазин (далее идет перечисление 
игрушек в магазине). Я поеду к Игорю в Анапу». Анализ рисунка показал 
следующие результаты: изображение на рисунке самого себя может
свидетельствовать о том, что события, происходящие в саду, являются для него 
личностно значимыми. Использование в рисунке теплого тона (желтого цвета) 
может указывать на положительный эмоциональный настрой.

Методика исследования эмоционального состояния Э.Т. Дорофеевой 
позволяет оценить эмоциональное состояние ребенка через изменение сдвига 
чувствительности по трем основным цветам. В результате оценки эмоционального 
состояния (К-З-С) можно предположить наличие эмоций, связанных с 
удовлетворением потребности. Диапазон -  от переживания чувства 
удовлетворения до восторга, ликования. Доминирование положительных эмоций. 
Таким образом, соответствие эмоционального состояния типу сдвига цветовой 
чувствительности (К-С-3, К-З-С) определяется как положительное эмоциональное 
состояние.

Графическая методика «Кактус» в модификации М.А. Панфиловой выявляет 
эмоциональное состояние ребенка и наличие агрессивности. В процессе рисования 
были следующие комментарии: «Вот он в горшке. В высоком так сказать. Вот он 
растет. Вот земля. Вот его колючки. Вот вторая». Обследуемый рисует небольшой 
по размерам кактус, расположенный в нижней части листа, в горшке с большими 
двумя колючками по обе стороны. Аналйз результатов методики позволяет сделать 
следующие выводы: маленький рисунок, расположенный внизу листа
свидетельствует о неуверенности в себе, зависимости; наличие цветочного горшка 
на рисунке, изображение комнатного растения -  стремление к домашней защите, 
наличие чувства семейной общности; большие (по
отношению к общим пропорциям кактуса), толстые, сильно торчащие иголки на 
кактусе -  злость, агрессию, раздражение; направленные вверх иголки могут 
говорить о том, что агрессия направлена к людям, стоящим выше человека по



статусу; расположение зигзагов внутри кактуса -  скрытность, осторожность; 
изображение одного кактуса на картинке -  интровертированность. Дополнительная 
беседа показала, что кактус домашний, по-соседству растет растение, которое 
открывает рот и ест мушек. Кактус сильно колется, потрогать его нельзя (будут 
занозы), ему нравится, когда за ним ухаживают. Когда он подрастет, он станет еще 
больше.

Методика «Паровозик» С.В. Велиевой позволяет определить особенности 
эмоционального состояния ребенка: нормальное или пониженное настроение, 
состояние тревоги, страха, удовлетворительную или низкую адаптацию в новой 
или привычной, социальной среде. Цветовое ранжирование вагончиков: 1 -  
красный, 2 -  синий, 3 -  зеленый, 4 -  фиолетовый, 5 -  желтый, 6 -  серый, 7 -  
коричневый, 8 -  черный. В результате суммирования полученных данных 
получилось 0 баллов, что может оценивать психическое состояние как позитивное.

Заключение: таким образом, обследуемый испытывает положительные 
эмоции к детскому саду, негативной реакции не выявлено. Тревожность вызывают 
бытовые ситуации в повседневной жизнедеятельности обследуемого 
(игнорирование, соперничество, одиночество, вербальная агрессия со стороны 
взрослого и других детей.). Так же были выявлены неуверенность в себе, 
зависимость, стремление к домашней защите, наличие чувства семейной общности, 
агрессия, злость, раздражения, скрытность, осторожность, интровертированность.

Рекомендации:
1. Консультация врача-невролога.
2. Консультация родителей по результатам диагностики.
3. Родителям продолжать формировать положительный настрой к детскому

саду.
4. Родителям и воспитателям группы учить ребенка договариваться с детьми 

и взрослыми, приучать ребенка делиться своими переживаниями, эмоциями, 
игрушками.

5. Воспитателям группы периодические проговаривать с ребенком правила, 
традиции и ритуалы, принятые в группе.

6. Родителям проигрывать в совместной игре с ребенком различные 
варианты выхода из спорных, конфликтных ситуаций, произошедших со 
сверстниками или взрослыми.

7. Родителям подавать личный пример доброжелательного отношения к 
детям и взрослым.

8. Родителям читать ребенку сказки, рассказы о дружбе, взаимовыручке и 
так далее.

9. При запросе родителя возможна дополнительная диагностика по 
выявлению степени агрессивности и ее направленности.

Дата обследования Заведующий Брошина Т.В.

11.12.2020 г. Педагог -  психолог


