
Справка по итогам 

Диагностики личностного роста обучающихся 9, 11 классов 

(апрель 2022) 
В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 

результатов является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности школы. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся. В текущем 

учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений 

проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности 

обучающегося и может использоваться исключительно в целях личностного развития 

обучающихся. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. 

Мониторинговое тестирование дополняется такими новыми формами контроля 

результатов, как целенаправленное наблюдение за: 

1) соблюдением норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участием в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

3) прилежанием и ответственностью за результаты обучения; 

4) готовностью и способностью делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловыми установками обучающихся, формируемыми средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Цель: изучение личностного роста обучающихся (сформированность основ гражданской 

идентичности, готовность к переходу к самообразованию, в том числе готовность к 

выбору направлений профильного образования, сформированность основ социальных 

компетенций). 

Форма проведения: неперсонифицированное тестирование. 

Возраст обучающихся: 9, 11 классы. 

Методика: Методика диагностики личностного роста(авторы И.В.Кулешова, 

П.В.Степанов, Д.В.Григорьев) (Приложение № 1). 

Результаты оцениваются по четырём параметрам: 

устойчиво-позитивное отношение; 

ситуативно-позитивное отношение; 

ситуативно-негативное отношение; 

устойчиво-негативное отношение. 

Ход проведения: тестирование проводится в группе (классе). Каждому 

учащемуся предлагается опросный лист и бланк ответов. Педагог предлагает 

обучающимся внимательно прочитать инструкцию и начать отвечать на 

вопросы теста. 

Обработка результатов: данные из неперсонифицированных бланков 

заносятся в сводную таблицу. Подсчёт результатов проводится по ключу, 

представленному в авторской методике. По полученным результатам 

составляется заключение и вывод. 

Выход: результаты диагностики и рекомендации 

предоставляются  администрации школы. 



 

 

Результаты диагностики личностного роста учащихся 9-11 классов 

 

  9-11 классы 

Отношение 

подростка 

к семье 
  

15,5 

(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. 

  

Отношение 

подростка 

к 

Отечеству 

  

15,5 

(устойчиво-позитивное отношение) - подростку присущи вполне развитые 

чувства гражданственности и патриотизма. Родина для него не абстрактная 

категория, а конкретная страна, где он собирается жить, которой ОН 

гордится. Он чувствует свою личную ответственность за судьбу страны. 

При этом подобные чувства вызваны не конъюнктурой, не модой на 

патриотизм, а являются глубоко личными, пережитыми. 

Отношение 

подростка 

к Земле 

(природе) 

  

15,5 

(устойчиво-позитивное отношение) - у подростка вполне развитое 

экологическое сознание. Для него естественно чувство жалости и 

сопереживания любым животным; он готов убирать лес и чистить водоемы, 

находя эти занятия увлекательными и важными лично для себя. И уж точно 

подберет и накормит брошенного щенка, не забудет полить цветы (совсем 

не из желания получить похвалу от взрослого, а из потребности ощущать 

гармонию мира, в котором живет). 

Отношение 

подростка 

к миру 

  

7 

(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 показаться слабым в глазах окружающих. 

Отношение 

подростка 

к труду 

  

15,3 

(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. 

Отношение 

подростка 

к культуре 

  

14 

(устойчиво-позитивное отношение) - культурные формы поведения, 

безусловно, личностно значимы для подростка и деятельно реализуются им 

в повседневной жизни. Ему чужды хамство, «украшение» речи нецензур-

ными оборотами, он внимателен и тактичен по отношению к другим людям. 

Он понимает необходимость сбережения того культурного достояния, 

которое достал ось нам в наследство от прошлого, и категорически не 

приемлет вандализма. 

Отношение 

подростка 

18 

(устойчиво-позитивное отношение) - перед вами - любознательный 



к знаниям 

  

человек, у которого есть устойчивое стремление к познанию нового. 

Подросток может быть «неудобен» учителю, так как много спрашивает на 

уроке, сомневается в казалось бы очевидных вещах. Он считает, что 

успешность профессионального роста, карьеры напрямую связана с 

глубиной знаний и стремится к их получению.       

Отношение 

подростка 

к человеку 

как 

таковому 

  

14 

(устойчиво-позитивное отношение) - ценность человека, как он есть во 

всех своих проявлениях, безусловно, значима для подростка. Человеческая 

жизнь для него бесценна. Никакие соображения справедливости не могут 

оправдать «слез невинных». «Лес рубят, щепки летят» - это недопустимо 

для нашего героя. Он милосерден, способен к сочувствию. состраданию, 

прощению. 

Отношение 

подростка 

к человеку 

как 

Другому 

  

12 

(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. 

Отношение 

подростка 

к человеку 

как Иному 

  

17 

(устойчиво-позитивное отношение) - подросток признает права людей 

на иной, отличный от его собственного, образ жизни и свободное 

выражение своих взглядов. Он, безусловно, принимает иные культуры, 

положительно относится к культурным отличиям, восприимчив к любым 

проявлениям культурной дискриминации. Он стремится к пониманию, 

проникновению в суть других культур, способен избегать в их оценке 

культурных предрассудков и стереотипов. В нем также ощутимо 

стремление рассматривать иные культуры не со своей «колокольни», но 

сквозь призму ценностей и приоритетов самих этих культур. 

Отношение 

подростка 

к своему 

телесному 

Я 

12,5 

(ситуативно-позитивное отношение) - ценность здоровья значима для 

подростка. Объективно он понимает важность здорового образа жизни, но 

субъективно ставит его не слишком высоко. Здоровье для него - естествен-

ное состояние, само собой разумеющаяся «вещь», а не то, что требует 

специальных усилий. Пристрастие к вредным привычкам - извинительная 

слабость, а не проявление безволия. Возможно, в глубине души он полагает, 

что способен добиться жизненного успеха, не уделяя пристального 

внимания своей физической форме. 

Отношение 

подростка 

к своему 

душевному 

Я 

  

6 

(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. 

Отношение 

подростка 

к своему 

3 

(ситуативно-позитивное отношение) - подросток ощущает в себе 

возможность быть хозяином собственной жизни, однако полагает это 



духовному 

Я 

  

реальным только в случае благоприятных внешних обстоятельств. Ему 

нравится чувствовать себя свободным, но он не готов рисковать собствен-

ным 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. 
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     Выводы : 

Отношение подростка к семье 

По школе 15,5 (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. Было 

ситуативно-позитивное отношение. 

У учащихся 9 и 11 (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 15,5(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 – 15,5 (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 выше в 1,5 раза. 

    Устойчиво-позитивного отношения и негативных оценок нет 

Отношение подростка к миру 

По школе 7 (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 показаться слабым в глазах 

окружающих. Показатель повысился. 

Отношение подростка к труду 

По школе 17,2 (выше, чем в прошлом году)- (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. Ниже других в 11 классе -14 (ситуативно-позитивное отношение - скорее 

всего, только престижная работа вызывает уважение подростка. Хотя если все 

окружающие заняты чем-то непрестижным (например, уборкой территории во время 

субботника), то может и поучаствовать «за компанию». Он поможет и в домашних 

делах, но его будет раздражать, что это занимает столько времени. 

Негативных оценок нет. 

Отношение подростка к культуре 

По школе 13,7 (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 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. 

Устойчиво-позитивное отношение у учащихся 9-11 классов - культурные формы 

поведения, безусловно, личностно значимы для подростка и деятельно реализуются им 

в повседневной жизни. Ему чужды хамство, «украшение» речи нецензурными 

оборотами, он внимателен и тактичен по отношению к другим людям. Он понимает 

необходимость сбережения того культурного достояния, которое достал ось нам в 

наследство от прошлого, и категорически не приемлет вандализма. Ниже других 

показатель у учащихся 9 и 11 классов 

Негативных оценок нет. 

Показатель улучшился по сравнению с прошлым годом. 

Отношение подростка к знаниям 

По школе 11,6 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - 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. У учащихся 11 класса устойчиво-

позитивное отношение - перед вами - любознательный человек, у которого есть 

устойчивое стремление к познанию нового. Подросток может быть «неудобен» 

учителю, так как много спрашивает на уроке, сомневается в казалось бы очевидных 

вещах. Он считает, что успешность профессионального роста, карьеры напрямую 

связана с глубиной знаний и стремится к их получению. 

Негативных оценок нет. 

Отношение подростка к человеку как таковому 

По школе 7 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. 

Положительная динамика. У 9 и 11 классов показатель ниже других. 

Устойчиво-позитивного отношения и негативных оценок нет. 

Отношение подростка к человеку как Другому 

По школе 13,5 балла (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. Положительная динамика. 

У учащихся 10 классов (устойчиво-позитивное отношение) - подросток - 

подлинный альтруист. Он всегда готов помочь другим людям, даже незнакомым, не 

ожидая просьбы с их стороны. В своих действиях во благо других бескорыстен. Всегда 

готов помочь слабым, нуждающимся. Ради подобной помощи готов рисковать 

собственным благополучием. Любит дарить подарки «просто так». 

Негативных оценок нет. 

Отношение подростка к человеку как Иному 

По школе 5,7 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - 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. Рост в 3 раза. 

Близко к (ситуативно-негативному отношению у учащихся 9 и 11 классах - 

подросток на словах признает права других на культурные отличия, декларирует 

принцип равенства людей, но при этом испытывает личное неприятие отдельных 

социокультурных групп. Такой диссонанс между декларируемыми гуманистическими 

принципами и реальным проявлением нетерпимости подросток пытается оправдать 

ссылками на общественное мнение (<<все так считают»), аморальное поведение, 

якобы свойственное представителям этих групп (<<все они такие»), личный 

неудачный опыт взаимодействия с ними («я встречал таких людей и уверен, что...»). 

Эта позиция основана на культуроцентризме, ксенофобии, презумпции вины другого. 

Отрицая такие вопиющие проявления интолерантности, как фашизм, геноцид, 

сегрегация, человек при этом может легко навешивать на людей других культур 

ярлыки «недостойных уважения», «опасных». 

Нет негативных оценок. 

Отношение подростка к своему телесному Я 

По школе 16 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 значительно улучшился. 

У учащихся 9 классов (ситуативно-позитивное отношение) - ценность здоровья 

значима для подростка. Объективно он понимает важность здорового образа жизни, но 

субъективно ставит его не слишком высоко. Здоровье для него - естественное 

состояние, само собой разумеющаяся «вещь», а не то, что требует специальных 

усилий. Пристрастие к вредным привычкам - извинительная слабость, а не проявление 



безволия. Возможно, в глубине души он полагает, что способен добиться жизненного 

успеха, не уделяя пристального внимания своей физической форме. На прошлогоднем 

уровне. 

Отрицательных оценок нет. 

Отношение подростка к своему душевному Я 

По школе 2,5 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 улучшился . 

У учащихся 6 и 8 классов -ситуативно-негативное отношение - подросток 

принимает себя таким, какой он есть, лишь в отдельные моменты своей повседневной 

жизни. Ему все время хочется «выпрыгнуть» из своей «шкуры», немедленно оказаться 

красивым, богатым и знаменитым. Его кумиры, как правило, именно такие. В глубине 

души он надеется на свою привлекательность для других, но уверен, что они в первую 

очередь видящего недостатки. Одиночество одновременно и тягостно для него, и 

спасительно. В обществе сверстников он предпочитает быть на вторых ролях. 

Отношение подростка к своему духовному Я 

По школе 7,1 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 улучшился. 

Близко к ситуативно-негативному отношению у учащихся 11 класса - 

подростку более импонирует роль ведомого, нежели автора и распорядителя 

собственной жизни. Он ищет общества людей, чья духовная сила могла бы «при 

крыть» его нерешительность и неуверенность в себе. Старается по возможности уйти 

от выбора; при заметном внешнем давлении готов отказаться от личной свободы в 

пользу ощущения покоя и душевного комфорта. Склонен объяснять свои неудачи 

неблагоприятным стечением обстоятельств. Муки совести тяготят его, поэтому 

предпочитает о своей совести не думать. 

Устойчиво-позитивного отношения и негативных оценок нет. (Жить по совести никто 

не желает) 

Таким образом, произошло повышение показателей по всем направлениям 

формирующим нравственного человека. Однако, по 10 направлениям из 13 

преобладает ситуативно-позитивное отношение. Сложилось устойчиво-позитивное 

отношение к семье, к труду и к своему телесному Я. 



Незначительно повысились показатели, характеризующие самооценку учащихся. 

Поэтому, необходимо создать в школе условия для того, чтобы учащиеся комфортно 

себя чувствовали в школьной среде, были уверены в своих силах, ощущали признание 

со стороны взрослых и сверстников. 

Рекомендации: 

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. 

 

Педагог-психолог ____________________Л.В.Тимофеева 

 

 

 

 

 


