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Приложение 8 

 

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ  

ПО ДИАГНОСТИКЕ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 

обучающихся МБУДО Центр «Юность», 

являющихся участниками социально-педагогического проекта 

«Мюзикл – для нас единое целое» 

 

Шоу-технология предполагает у обучающихся взаимосвязь с другими 

участниками. Она помогает научить детей в рамках заданного игрового 

пространства выстраивать отношения, определять социальные роли, решать 

конфликты путем сотрудничества, учит человека видеть ситуацию глазами 

другого. Включаясь в эту деятельность, участники погружаются во 

временное пространство со своими законами, границами, сценарием 

развития. Данная «экспериментальная площадка» дает возможность 

осмыслить и понять себя в конкретной ситуации, увидеть перспективы, 

привить навыки планирования, самооценки, подытожить игровой опыт и 

перенести его в будущем на жизненные ситуации. Участие в различных 

формах представлений дает возможность расширить представления об 

окружающем мире, сформировать оценочное отношение к нему, узнать что-

то новое, развить мышление и понимание причинно-следственных связей. 

Проведение диагностики личностного развития участников проекта 

проходило по валидным методикам, рекомендованным Письмом 

Министерства образования и науки РФ от 10 февраля 2015 г. № ВК-268/07 

«О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи». 

В мониторинг личностного развития всех участников проекта (детей) 

были включены тесты: 

- тест Уилсона «Дерево с человечками»; 

- психогеометрический тест С. Деллингер; 

- методика эмоциональной самооценки по А.В. Захарову. 

Все тесты дополняют друг друга. Они позволяют комплексно и 

эффективно определить состояние эмоционально–волевой сферы, помогают 
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своевременно выявить группу риска, группы детей на которые стоит 

обратить внимание. Анализ проведен по следующим показателям: 

самооценка, направленность личности, тревожность, агрессивность. 

Самооценка — это представление человека о важности своей личной 

деятельности среди других людей. Оценивание себя и собственных качеств и 

чувств, достоинств и недостатков, выражение их открыто или закрыто. 

Самооценка бывает высокая, адекватная, низкая. Направленность личности 

- понятие, обозначающее совокупность потребностей и мотивов личности, 

определяющих главное направление ее поведения. Экстраверсия – 

направленность на открытую коммуникацию, легкое и быстрое установление 

контактов. Интроверсия – направленность на себя и свои интересы. 

Все участники были поделены на группы: 

№ 1-6: хореографические коллективы 

№ 7: вокальный коллектив 

 

Таблица 1 

Результаты исследования показателя «Самооценка» на начало проекта 

п/п группа 

Количество 

анкет 
Завышенная Адекватная Заниженная 

шт шт % шт % шт % 

1 №1 33 7 21,21 22 66,67 4 12,12 

2 №2 35 7 20,20 23 65,71 5 14,29 

3 №3 31 6 19,35 22 70,97 3 9,68 

4 №4 36 10 27,78 21 58,33 5 13,89 

5 №5 30 6 20,00 17 56,67 7 23,33 

6 №6 31 10 32,26 13 41,94 8 25,81 

7 №7 14 5 35,71 7 50,00 2 14,29 
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Таблица 2 

Результаты исследования показателя «Самооценка»  

на конец проекта 

п/

п 
группа 

Количеств

о анкет 
Завышенная Адекватная Заниженная 

шт шт % шт % шт % 

1 №1 23 9 39,13 12 52,17 2 8,69 

2 №2 34 6 17,65 25 73,53 3 8,82 

3 №3 27 8 29,63 15 55,55 4 14,81 

4 №4 30 8 26,67 19 63,33 3 10,00 

5 №5 27 5 18,52 15 55,55 7 25,92 

6 №6 26 12 46,15 8 30,77 6 23,07 

7 №7 19 7 36,84 10 52,63 2 10,53 

 

 

Рисунок 1. Результаты исследования самооценки 
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Стоит отметить, что в проекте участвовали в большинстве своем с 

адекватной самооценкой, преобладало количество участников с завышенной 

самооценкой. Завышенная самооценка, как правило, мешает успешно 

адаптироваться в коллективе, из - за высокого уровня притязаний. На начало 

проекта уровень заниженной самооценки составляет 16,19%, уровень 

завышенной самооценки 24,28%, уровень адекватной самооценки 

составляет 59,53%. 

По итогу проекта уровень завышенной самооценки увеличился и 

составляет 29,57%, уровень заниженной самооценки уменьшился и 

составляет 14,52%. Уровень адекватной самооценки уменьшился и 

составляет 55,91%. По группам стоит выделить: в группе № 1 уменьшение 

адекватной самооценки с 66,67% до 39,13%, в группе № 7 – увеличение 

адекватной самооценки с 50,00% до 52,63%; группа № 4 – уменьшение 

заниженной самооценки с 13,89% до 10,00%. Вместе с тем, по итогам 

проекта показатель адекватной самооценки уменьшился в группе № 3 – с 

70,97% до 55,55%, в группе №6 – с 41,94% до 30,77%.  

Итоги психогеометрического теста. 

Психогеометрический тест С. Деллингер позволяет оперативно 

определить тип личности человека, выявить направленность личности и дать 

подробную характеристику личностных качеств и особенностей поведения 

человека в различных ситуациях. 

По итогу проекта наблюдается позитивное динамика в 

психоэмоциональном состоянии участников проекта, снижение уровня 

тревожности и агрессивности, что является значимым показателем 

командной работы, создания позитивного эмоционального и 

психологического климата в ходе проекта. 
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Таблица 3 

Общие результаты исследования психогеометрического теста С. 

Деллингера 

Геометрическая 

фигура 

Количественный 

показатель на начало 

проекта (чел\%) 

Количественный 

показатель на конец 

проекта (чел\%) 

Квадрат 32 (14,75) 34 (18,28) 

Треугольник 35 (16,13) 29 (15,59) 

Прямоугольник 16 (7,37) 19 (10,22) 

Круг 59 (27,19) 33 (17,74) 

Зигзаг 75 (34,56) 71 (38,17) 

 

В ходе анализа психогеометрического теста очевидно, что 

изначально в проекте приняли участие дети, стремящиеся к общению и 

коммуникации, уверенные в себе, стремящиеся к творческой 

самореализации раскрытию креативных навыков. Высшая ценность для 

них — быть среди людей, находиться с ними в гармонии. Их отличает 

коммуникабельность, умение слушать, способность сопереживать, 

сочувствовать, эмоционально реагировать на переживания другого человека. 

Они пытаются сохранить мир в семье, в коллективе. Они счастливы, когда 

все ладят друг с другом. Это говорит о том, что у участников за период 

проекта появилась возможность для активного личностного роста и в то же 

время создана позитивная коммуникативная среда для общения поиска 

новых друзей, таким образом цель проекта была достигнута.  

По итогам проекта, количество выбравших круг уменьшилось 

значительно – с 27,19% до 17,74%. По итогам реализации проекта с точки 

зрения динамики направленности личности стоит отметить позитивную 

динамику. Практически неизменным осталось количество ребят, 

выбирающих квадрат. Значит не изменилось количество трудолюбивых, 

усердных детей, с потребностью доводить до конца начатое, упорных, 

целенаправленных, терпеливых и выносливых. Однако слабой стороной 

квадрата является отсутствие гибкости в отношения мобильности и быстрого 
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реагирования. Квадраты заслуженно слывут эрудитами. Мыслительный 

анализ — их сильная сторона. Они внимательны к деталям и подробностям. 

Любят раз и навсегда заведенный порядок. На 3,61 % выросло количество 

участников, выбравших зигзаг. Это любознательные дети, проявляющих 

интерес ко всему происходящему и смелость. Такие дети открыты для новых 

идей, ценностей, способов мышления и жизни, легко усваивают все новое. 

Стремятся стать лучше в чем-то, ищут новые стили жизни и творчества. 

Вместе с тем, увеличилось количество участников, выбравших 

треугольник - уверенных в себе, с потребностью всегда быть правыми и 

управлять положением дел, решать не только за себя, но и за других. 

 

Таблица 4 

Результаты, полученные в ходе прохождения теста  

«Дерево с человечками» 

Направленность личности в 

деятельности 

Результат на 

входе (чел.) 

Результат на 

выходе 

(чел.) 

Динамика 

Незначительная 

Отрицательная 

положительная 

1.Направленность на 

преодоление препятствий 
18 7 отрицательная 

2.Направленность на общение, 

дружескую поддержку 
39 42 положительная 

3.Направленность на 

устойчивость положения 

(желание добиваться успехов, не 

преодолевая трудности). 

5 4 незначительная 

4.Утомляемость, слабость, 

небольшой запас сил 
1 1 незначительная 

5.Направленность на 

развлечения 
10 5 отрицательная 

6.Отстраненность, замкнутость, 

тревожность 
9 14 отрицательная 

7.Уход в себя 13 10 положительная 

8.Комфортное состояние 63 57 незначительная 

9.Кризисное состояние 12 3 положительная 

10.Направленность на 

лидерство. 
6 7 незначительная 
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Рисунок 2. Результаты исследования  
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положительная динамика отмечается по такому показателю, как уход в 

себя – с 13 до 10. 

Имеют незначительную положительную динамику такие показатели, 

как направленность на лидерство. Незначительную отрицательную динамику 

имеют такие показатели, комфортное состояние и направленность на 

устойчивость положения. Имеют отрицательную динамику показатели: 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

 

ТЕСТ «ДЕРЕВО»  

(АВТОР Д. ЛАМПЕН, В АДАПТАЦИИ Л.П. ПОНОМАРЕНКО) 

 

Методику «Дерево» (автор Д.Лампен) адаптировал Л.П. Пономаренко. 

Методика позволяет достаточно быстро определить особенности протекания 

адаптационного процесса, выявить возможные проблемы ребенка. Дети, 

погружаясь в рисуночную деятельность, с удовольствием выполняют 

предложенные задания, легко отождествляют себя с тем или иным 

человечком. 

Содержание методики (её ещё называют «Дерево с человечками»): 

Детям предлагаются листы с готовым изображением сюжета: дерево и 

располагающиеся на нем и под ним человечки. Каждый учащийся получает 

лист с изображением дерева и расположенных на нем человечков (но без 

нумерации фигурок). 

Инструкция дается в следующей форме: 

«Рассмотрите это дерево. Вы видите на нем и рядом с ним множество 

человечков. У каждого из них разное настроение, и они занимают различное 

положение. Возьмите красный фломастер и разукрасьте того человечка, 

который напоминает вам себя, похож на вас, ваше настроение и ваше 

положение. Возможно, чем выше на дереве находится человечек, тем выше 

его достижения, тем более он успешен. Теперь возьмите зеленый фломастер 

и разукрасьте того человечка, которым вы хотели бы быть и на чьем месте вы 

хотели бы находиться». 

Бывает так, что некоторые дети просят разрешения обозначить позиции 

двух человечков. 

В этом случае не следует ограничивать их выбор, но необходимо 

зафиксировать, какой человечек был отмечен в первую очередь, какой во 

http://www.stotestov.ru/tovar/%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD/
http://www.stotestov.ru/tovar/%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD/
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вторую, так как соотношение этих выборов может быть достаточно 

информативным. 

Интерпретация результатов: 

Интерпретация результатов методики дерево с человечками проводится 

исходя из того, какие позиции выбирает данный ученик, с положением 

какого человечка отождествляет свое реальное и идеальное положение, есть 

ли между ними различия. 

Интерпретация разработана с учетом опыта практического применения 

методики и сравнения ее результатов с наблюдениями за поведением 

учеников, данных, полученных от учителей и родителей, из беседы с 

ребенком. 

Для удобства объяснения каждой фигурке присвоен свой номер. 

Следует заметить, что позицию № 16 учащиеся не всегда понимают как 

позицию «человечка, который несет на себе человечка № 17», а склонны 

видеть в ней человека, поддерживаемого и обнимаемого другим. 
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Человечки с подписями 

 

№ позиции 

фигурки 

Характеристика 

1, 3, 6, 7 характеризует установку на преодоление препятствий 

2, 11, 12, 18, 

19 

общительность, дружескую поддержку 

4 устойчивость положения (желание добиваться успехов, не преодолевая 

трудности) 

5 утомляемость, общая слабость, небольшой запас сил, застенчивость 

9 мотивация на развлечения 

13, 21 отстраненность, замкнутость, тревожность 

8 отстраненность от учебного процесса, уход в себя 

10, 15 комфортное состояние, нормальная адаптация 

14 кризисное состояние, «падение в пропасть» 

20 часто выбирают как перспективу учащиеся с завышенной самооценкой и 

установкой на лидерство. 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ САМООЦЕНКИ 

(АВТ. А.В.ЗАХАРОВ) 

 

Инструкция: Представь, что изображенный на рисунке ряд кружков – 

это люди. Укажи, где находишься ты. 

  

 
  

Ключ: 

Нормой для ребенка является указание на третий- четвертый круг 

слева. В этом случае ребенок адекватно воспринимает особенности своего 

«Я- образа», осознает свою ценность и принимает себя. 

При указании на первый круг имеет завышенную самооценку. 

При указании на круги далее пятого заниженную самооценку. 

 

 

 

ПСИХОГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ТЕСТ СЬЮЗЕН ДЕЛЛИНГЕР 
 

Психогеометрия как система сложилась в США. Автор этой системы 

Сьюзен Деллингер – специалист по социально-психологической подготовке 

управленческих кадров. Точность диагностики с помощью 

психогеометрического метода достигает 85%. Она много лет проработала с 

персоналом и свой опыт обобщила в психогеометрии. Теперь этой системой 

пользуется почти каждый кадровик в США и очень многие в России. 

Эта методика анализа личности позволяет определить: 

- к какому типу личности относится человек, 

- какие качества ему присущи, 

- предугадать, какие действия он будет предпринимать в сложившейся 

ситуации. 

И всё это очень быстро, для теста пригодится ручка и бумага. 
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ИНСТРУКЦИЯ: Посмотрите прикрепленную картинку и выберите 

фигурку, о которой можете сказать: «Это – я!». Постарайтесь почувствовать 

свою форму. Если вы испытываете затруднение, выберите ту, которая первой 

привлекла вас. Запишите ее название под номером 1. 

 

 
 

Теперь, в порядке вашего предпочтения, пронумеруйте оставшиеся 

четыре фигуры. 


