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Справка  

по результатам диагностики учащихся школы по  

«Методике  диагностики личностного роста» 

(2017-2018 учебный год) 
 

(авторы И.В.Кулешова, П.В.Степанов, Д.В.Григорьев) 

1.Дата проведения – октябрь 2017 года. 

2.Опрошено 44  учащихся с  8  по 11 классы. 

3. Результаты 

 

 

 8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 класс 2017-2018 2016-

2017 год 

2015-2016 

год 

Отношение 

подростка к семье 

15 26 8 20 17 17,8 20 

Отношение 

подростка к 

Отечеству 

14 19 3 12 12 13,16 16 

Отношение 

подростка к Земле 

(природе) 

9 14 13 14 13 8,48 14 

Отношение 

подростка к миру 

4 9 1 7 5 7,92 12 

Отношение 

подростка к труду 

17 26 4 20 17 17,8 19 

Отношение 

подростка к 

культуре 

8 15 6 13 11 12,6 18 

Отношение 

подростка к знаниям 

11 11 8 9 10 7,82 15 

Отношение 

подростка к 

человеку как 

таковому 

4 8 4 9 6 5,5 10 

Отношение 

подростка к 

человеку как 

Другому 

12 15 5 12 11 13,18 17 

Отношение 

подростка к 

человеку как Иному 

1 20 6 7 9 3,74 8 

Отношение 

подростка к своему 

телесному Я 

14 16 12 14 14 15,44 18 

Отношение 

подростка к своему 

душевному Я 

5 18 -7 -1,9 4 0,68 4 

Отношение 

подростка к своему 

духовному Я 

10 18 -3 11 9 8,8 11 

 9 17 4 11 10 10,3 16 
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4.Интерпретация результатов 

 

Отношение подростка к семье 

По школе 17 (устойчиво-позитивное отношение) - ценность семьи высоко значима для 

подростка. Он дорожит семейными традициями и устоями, помнит о разных мелочах, приятных 

кому-то из членов семьи. Семейные праздники всегда проходят при его участии и помощи в 

подготовке. В будущем он хочет создать счастливую семью. Показатель улучшился по сравнению с 

прошлым годом. Показатель устойчив. 

У учащихся   10 (ситуативно-позитивное отношение) - семья для подростка представляет 

определенную ценность, но сам факт наличия семьи, семейных традиций воспринимается им как 

естественный («а как же иначе?»). Подросток принимает участие в семейных праздниках, но без 

напоминания не всегда вспомнит о дне рождения кого-то из близких. Заботу родителей 

воспринимает как само собой разумеющуюся. Он предполагает, что семья, которую он создаст в 

будущем, будет не слишком похожа на ту, в которой он живет сейчас. 

Ситуативно-негативное отношение и устойчиво-негативное отношения  - нет.  

 

Отношение подростка к Отечеству 

По школе 12 (ситуативно-позитивное отношение) - подросток переживает чувство Родины как 

чувство родного дома, деревни, города. Однако, ему кажется, что то, что происходит в стране и на 

его «малой родине», имеет между собой мало общего. Он встает, когда звучит гимн, скорее, не по 

душевному порыву, а потому, что так принято. При необходимости подросток не откажется помочь 

ветеранам, хотя сам своей помощи может и не предложить. Имеется положительная динамика по 

данному показателю. 

Негативных оценок нет. 

 

Отношение подростка к Земле (природе) 

По школе – 13 (ситуативно-позитивное отношение)  - подросток заботится о животных, цветах, но 

главным образом о тех, которые принадлежат непосредственно ему. Экологические проблемы 

воспринимаются им как объективно важные, но при этом не зависящие от него лично. Он не будет 

сорить в лесу, если этого не делают другие. Примет вместе с классом участие в субботнике, но если 

есть возможность отказаться, то он ею, скорее всего, воспользуется. Показатель стал ниже. 

Устойчиво-позитивного отношения и негативных оценок нет.  

Отношение подростка к миру 

По школе 5 (ситуативно-позитивное отношение) - подросток в целом разделяет идеи мира и 

ненасилия, но при этом считает, что в отдельных случаях применение силы оправданно. К 

проявлениям грубой силы он относится со смешанным чувством неприятия и страха. Подросток 

полагает, что в сложном современном мире надо всегда быть готовым к противостоянию, поэтому, к 

сожалению, нельзя обойтись без оружия. Он старается не идти на уступки, потому что не хочет пока-

заться слабым в глазах окружающих. Показатель повысился. Однако у учащихся 10 класса близко к 

ситуативно-негативному отношению. 

Отношение подростка к труду 

По школе 17 - (устойчиво-позитивное отношение) - подростка отличает трудолюбие во всем: от 

уборки класса до чтения трудной книги. Он получает удовольствие от сложной, трудоемкой, даже 

нудной работы. Не считает зазорным помочь родителям по хозяйству, может сам предложить что-

либо сделать. Подрабатывает он где-то или пока еще нет - в любом случае подросток этого не 

стыдится. В 10 классе  низкий показатель. 

 

Отношение подростка к культуре 

 По школе 11 (ситуативно-позитивное отношение) - подросток признает объективную ценность 

культурных форм поведения, но отнюдь не всегда руководствуется ими в своей повседневной жизни. 

Он наверняка хотел бы выглядеть «культурным человеком», но не готов прикладывать ежедневные 

усилия к этому. Он находит оправдание эпизодическим проявлениям со своей стороны хамства («я 
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хамлю только в ответ»), неряшливости («ну и пусть встречают по одежке, зато провожают по уму»), 

нецензурной брани («сильные эмоции трудно выразить по-другому») и т.п. Вандалы антипатичны 

ему. Показатель снизился. 

Негативных оценок нет. Однако в 10 классе отношение близко к ситуативно-негативному. 

 

Отношение подростка к знаниям 

 По школе 10 (ситуативно-позитивное отношение)(в прошлом году 7) - подросток может 

неплохо учиться, но по своей инициативе вряд ли будет долго копаться в книгах, чтобы найти 

значение непонятного ему термина или факта. В его сознании знания и будущая карьера, конечно, 

связаны, но не прикладывать же для этого столько усилий! По школе показатель улучшился.  

Негативных оценок нет. 

Отношение подростка к человеку как таковому 

По школе 6  баллов (ситуативно-позитивное отношение) - ценность человека может быть и 

осмыслена подростком, но полноценно не прочувствована. Он может продемонстрировать свой 

гуманизм, но в глубине души отдельные категории людей (например, психически больные, 

попрошайки, бомжи) представляются ему теми, кто мешает ощущать радость жизни. Подросток 

допускает смертную казнь за самые тяжкие преступления. Когда на разных чашах весов оказываются 

торжество справедливости и «милость К падшим», он скорее всего выберет первое.  

Устойчиво-позитивного отношения нет.  

Отношение подростка к человеку как Другому 

По школе 11  (ситуативно-позитивное отношение) - подросток не прочь оказать помощь 

нуждающимся, но предпочитает делать это тогда, когда его об этом попросят. Он осторожен в своих 

действиях во благо других, старается не подвергать риску собственное благополучие. Не доверяет 

искренности просящих милостыню, и если они оказываются поблизости от него, старается сделать 

вид, что их не замечает. Испытывает удовольствие, делая подарки, но при этом в глубине души 

рассчитывает на ответный дар. Если этого не случается, расстраивается. Показатель стал ниже. 

 Негативных оценок нет.  

 

Отношение подростка к человеку как Иному 

По школе 9 баллов (ситуативно-позитивное отношение) (в прошлом году 3,7) - подросток 

склонен к признанию и принятию культурного плюрализма, уважению самых разнообразных 

социокультурных групп, но при этом разделяет (зачастую неосознанно) некоторые культурные 

предрассудки, использует стереотипы в отношении представителей тех или иных культур. Он не 

может самостоятельно увидеть многие, особенно скрытые, проявления культурной дискриминации в 

повседневной жизни. Ему трудно представить, с какими проблемами могут сталкиваться культурные 

меньшинства, мигранты или беженцы. Это объясняется непониманием Другого, неумением увидеть 

его изнутри, взглянуть на мир с его точки зрения. Показатель снизился. 

 

Отношение подростка к своему телесному Я 

По школе 14 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - для подростка ценность здоровья 

является приоритетной. Он понимает, что такое здоровый образ жизни, сознательно культивирует 

его и связывает с ним свои дальнейшие жизненные успехи. Он способен противостоять попыткам 

вовлечь его в процесс употребления табака, алкоголя, наркотических веществ и постарается не 

допустить этого в отношении других. Показатель снизился. 

Отрицательных оценок нет. 

 

Отношение подростка к своему душевному Я 

По школе 4  баллов (ситуативно-позитивное отношение) - принимая себя в целом, подросток все 

же может испытывать неловкость по поводу некоторых своих особенностей. Он думает о себе как о 

человеке, который симпатичен для других, но некий червь сомнения и неуверенности все-таки 

подтачивает его. Ему хотелось бы и сейчас, и в будущем гарантировать себя от попадания в смешные 

положения и ситуации. Он несколько тяготится уединенным положением и по возможности 

старается чем-либо (слушанием музыки, просмотром видеофильмов и т.д.) заместить его. Показатель 
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улучшился . 

 

Отношение подростка к своему духовному Я 

По школе 9   баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток ощущает в себе 

возможность быть хозяином собственной жизни, однако полагает это реальным только в случае 

благоприятных внешних обстоятельств. Ему нравится чувствовать себя свободным, но он не готов 

рисковать собственным благополучием ради свободы. Выбор привлекателен для него, но он идет на 

него с оглядкой: возможность ошибки и ответственность настораживают его. ОН признает 

объективную значимость категорий совести и смысла жизни, но в своей повседневности 

предпочитает руководствоваться иными, более прагматичными регуляторами. Показатель снизился. 

 

 

Таким образом, показатели сохранились по сравнению с прошлым годом. По отношению  к 

знаниям, человеку как иному, к душевному я показатели улучшились.   

Следует обратить внимание на развитие следующих направлений развития личности –отношение 

к Отечеству,  к миру,  к человеку как таковому,  к душевному Я. 

Классным руководителям следует анализировать развитие личности каждого ученика и строить 

индивидуальную работу с ними. Проанализировать направления развития личности и внести 

корректировку в планы воспитательной работы, обратить внимание на те, направления, которые 

характеризуются слабыми показателями. 

Описание уровней развития отношения ребенка к той или иной ценности дает приблизительную, 

типизированную картину того, что стоит за ответами школьника на соответствующую группу 

вопросов. Это не точный диагноз, это тенденция, повод для нашего педагогического размышления. 

 

 

 

Зам по ВР 
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Динамика показателей личностного роста учащихся школы
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