
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа села Дубовое» 

Южно-Курильский район 

Сахалинской области 

 

 

 
 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора школы 

______________Е.А.Зачесова 

____________________ 20___ 

УТВЕРЖДАЮ 

 Директор школы 

_______________Н.В.Полюк 

__________________20___ 
 
 

 

 
 
 
 

 
Рабочая программа 

по психологии 

для шестого класса 

основного общего образования 

на 2021– 2022 учебный год. 

«Познай себя» 

Составлена педагогом-психологом 

Садуевой М.В. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

с.Дубовое 

2021 



Пояснительная записка 

 

Подростковый период — важнейший этап жизни человека, время выборов, которые во 

многом определяют последующую судьбу. Особенно трудно подростку, когда на его 

собственное кризисное состояние накладывается кризис общества в целом: 

экономический, ценностный. Тем более что, как правило, этому сопутствует и кризис 

семьи. Именно в таких условиях находится большинство современных российских 

подростков. Подростки с особой остротой переживают свое взросление, заявляя об 

этом через агрессию, непослушание, алкоголь, школьные трудности или какими-то 

иными способами. 

Поэтому так важно, чтобы у подростков была возможность поговорить о себе, 

исследовать себя, получить некоторые знания  о  себе.   Групповые  психологические 

занятия необходимы современным подросткам, обучающимся в учебных заведениях 

различного профиля.  

Основной  задачей  данного цикла  занятий  по психологии является  формирование  

навыков  саморегуляции. Опыт, который  дети  приобретут в результате данного курса 

занятий, поможет  им  научиться  справляться  со  стрессом, прогнозировать  результаты  

своего  поведения, конструктивно  взаимодействовать  с  окружающими.  

Программа  выстроена, основываясь  не  только  на  возрастных  особенностях  

подростков, но  и  на  особенностях, а  также  интересах, присущих  учащимся разного 

возраста. 

Занятия направлены на развитие познавательной, эмоциональной, коммуникативной 

сфер личности; развитие самосознания, самоконтроля, эмпатии; развитие творческих 

способностей; создание благоприятной атмосферы в ученическом коллективе; снижение 

школьной и личностной тревожности; повышение уровня учебной мотивации; 

формирование установок на здоровый образ жизни; развитие позитивного настроя в 

общении со сверстниками, стремление к сотрудничеству; формирование положительного 

образа своего «Я». 

Представляется важным оценивать воздействие данных занятий на эмоциональное 

состояние обучающихся. Для этого может быть использован, например, прием 

цветограммы: школьников в начале и конце данного занятия просят нарисовать цветными 

карандашами или красками свое настроение в данный момент. Использование красного 

цвета свидетельствует о восторженном настроении, оранжевого – о радостном, зеленого – 

о спокойном, уравновешенном состоянии, фиолетового – о тревожности, напряженности, 

черного – об унынии, разочаровании, упадке сил. Сравнение результатов цветограммы, 

полученных в начале и конце занятия, а также изменения цветовой гаммы на протяжении 

некоторого времени позволит сделать выводы об изменении эмоционального состояния 

каждого обучающегося под влиянием занятий. 

 

Цель: способствовать формированию адекватной самооценки, снижению уровня 

тревожности, развитию позитивного образа собственного будущего. 

 

Задачи: 

 - оказывать помощь в открытии внутреннего мира учащегося, пробуждение интереса к 

другим людям и самому себе; 

 - направить на  формирование бережного отношения к своему здоровью; 

 - побуждать учащихся к самопознанию, формирование мотивов самопознания и 

самосовершенствования; 

 - направить на развитие чувства собственного достоинства, адекватную самооценку; 

 - способствовать развитию эмоциональной сферы. 

 

Основные формы проведения занятий: 



 

- лекция; 

- фронтальная беседа; 

- дискуссия; 

- диспут; 

- просмотр кино-, видео-, телефильма; 

- продуктивные игры (коммуникативные, имитационные, ролевые и др.); 

- психогимнастика; 

- рисуночные методы; 

- техники и приёмы саморегуляции; 

- элементы сказкотерапии. 

Программа  рассчитана на 33 часа в год (1 час в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий 

для учащихся 6 класса (33ч) 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Дата проведения Тема урока Кол-во 

часов планируемая фактическая 

   Раздел 1. Агрессия и ее роль в развитии 

человека 

8 

1   Я повзрослел 1 

2   У меня появилась агрессия 1 

3   Как выглядит агрессивный человек? Как звучит 

агрессия? 

1 

4   Конструктивное реагирование на агрессию 1 

5   Конструктивное реагирование на агрессию 1 

6   Агрессия во взаимоотношениях между родителями и 

детьми 

1 

7   Учимся договариваться 1 

8   Учимся договариваться 1 

   Раздел 2.  Уверенность в себе и ее роль в развитии 

человека 

12 

9   Зачем человеку нужна уверенность в себе 1 

10   Источники уверенности в себе 1 

11   Источники уверенности в себе 1 

12   Мои способности 1 

13   Я, мои успехи и неудачи 1 

14   Какого человека мы называем неуверенным в себе? 1 

15   Какого человека мы называем неуверенным в себе? 1 

16   Я становлюсь увереннее 1 

17   Уверенность и самоуважение 1 

18   Уверенность и уважение к другим 1 

19   Уверенность в себе и милосердие 1 

20   Уверенность в себе и непокорность 1 

   Раздел 3. Конфликты и их роль в развитии Я 6 

21   Что такое конфликт? Конфликты в школе, дома, на 

улице 

1 

22   Что такое конфликт? Конфликты в школе, дома, на 

улице 

1 

23   Способы поведения в конфликте 1 

24   Конструктивное разрешение конфликтов 1 

25   Конфликт как возможность развития 1 

26   Готовность к разрешению конфликта 1 

   Раздел 4. Ценности и их роль в жизни человека 3 

27   Что такое ценности? 1 

28   Ценности и жизненный путь 1 

29   Мои ценности 1 

   Раздел 5.  Мой внутренний мир 4 

30   Мир эмоций. Настроение 1 

31   Наш темперамент 1 

32   Мой характер 1 

33   Итоговое занятие 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Диагностика состояния агрессии  

(опросник Басса-Дарки) 

Бланк опросника 

Фамилия _____________________________Год рождения_______________ 

Имя_____________________Класс___________ 

Инструкция: 

 в колонке «ответы» поставьте « + », если Вы согласны с 

соответствующим утверждением хотя бы наполовину или « - », если не согласны 

(то есть это, в общем-то, к Вам не относится). 

Утверждения 

1. Временами я не могу справиться с желанием причинить вред другому 

2. Иногда я сплетничаю о людях, которых не люблю 

3. Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь 



4. Если меня не попросят по-хорошему, то я не выполню просьбу 

5. Я не всегда получаю то, что мне положено 

6. Я не знаю, что люди говорят обо мне за моей спиной 

7. Если я не одобряю друзей, я даю им это почувствовать 

8. Если мне случалось обмануть кого-нибудь, я испытывал мучительные угрызения 

совести 

9. Мне кажется, что я не способен ударить человека 

10. Я никогда не раздражаюсь настолько, чтобы кидаться предметами 

11. Я всегда снисходителен к чужим недостаткам 

12. Если мне не нравится установленное правило, мне хочется нарушить его 

13. Другие умеют почти всегда пользоваться благоприятными обстоятельствами 

14. Я держусь настороженно с людьми, которые относятся ко мне несколько более 

дружественно, чем я ожидал 

15. Я часто бываю не согласен с людьми 

16. Иногда мне на ум приходят мысли, которых я стыжусь 

17. Если кто-нибудь первым ударит меня, я не отвечу ему 

18. Когда я раздражаюсь, я хлопаю дверьми 

19. Я гораздо более раздражен, чем кажется 

20. Если кто-нибудь корчит из себя начальника, я всегда поступаю ему наперекор 

21. Меня немного огорчает моя судьба 

22. Я думаю, что многие люди не любят меня 

23. Я не могу удержаться от спора, если люди не согласны со мной 

24. Люди, увиливающие от работы, должны испытывать чувство вины 

25. Тот, кто оскорбляет меня или мою семью, напрашивается на драку 

26. Я не способен на грубые шутки 

27. Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются 

28. Когда люди строят из себя начальников, я делаю все, чтобы они не зазнавались 

29. Почти каждую неделю я вижу кого-нибудь, кто мне не нравится 

30. Довольно многие люди завидуют мне 

31. Я требую, чтобы люди уважали мои права 

32. Меня угнетает, что я мало делаю для своих родителей 

33. Люди, которые постоянно изводят вас, стоят, чтобы их щелкнули по носу 

34. От злости я иногда бываю мрачен 

35. Если ко мне относятся хуже, чем я того заслуживаю, я не огорчаюсь 

36. Если кто-то выводит меня из себя, я не обращаю на него внимания 

37. Хотя я и не показываю этого, иногда меня гложет зависть 

38. Иногда мне кажется, что надо мной смеются 

39. Даже если я злюсь, я не прибегаю к "сильным" выражениям 

40. Мне хочется, чтобы мои грехи были прощены 

41. . Я редко даю сдачи, даже если кто-нибудь ударит меня 

42. Когда получается не по-моему, я иногда обижаюсь 

43. Иногда люди раздражают меня своим присутствием 

44. Нет людей, которых бы я по-настоящему ненавидел 

45. Мой принцип: «Никогда не доверять чужакам» 

46. Если кто-нибудь раздражает меня, я готов сказать все, что я о нем думаю 

47. Я делаю много такого, о чем впоследствии сожалею 

48. Если я разозлюсь, я могу ударить кого-нибудь 

49. С десяти лет я никогда не проявлял вспышек гнева 

50. Я часто чувствую себя, как пороховая бочка, готовая взорваться 

51. Если бы все знали, что я чувствую, меня бы считали человеком, с которым легко 

ладить 



52. Я всегда думаю о том, какие тайные причины заставляют людей делать что-нибудь 

приятное для меня 

53. Когда на меня кричат, я начинаю кричать в ответ 

54. Неудачи огорчают меня 

55. Я дерусь не реже и не чаще, чем другие 

56. Я не могу вспомнить случая, когда я был настолько зол, что хватал попавшуюся под 

руку вещь и ломал ее 

57. Иногда я чувствую, что готов первым начать драку 

58. Иногда я чувствую, что жизнь поступает со мной несправедливо 

59. Раньше я думал, что большинство людей говорит правду, но теперь я в это не верю 

60. Я ругаюсь только со злости 

61. Когда я поступаю неправильно, меня мучает совесть 

62. Если для защиты своих прав мне надо применять физическую силу, я применяю ее 

63. Иногда я выражаю свой гнев тем, что стучу по столу кулаком 

64. Я бываю грубоват по отношению к людям, которые мне не нравятся 

65. У меня нет врагов, которые хотели бы мне навредить 

66. Я не умею поставить человека на место, даже если он того заслуживает 

67. Я часто думаю, что жил неправильно 

68. Я знаю людей, которые способны довести меня до драки 

69. Я не огорчаюсь из-за мелочей 

70. Мне редко приходит в голову, что люди пытаются разозлить или оскорбить меня 

71. Я часто просто угрожаю людям, хотя и не собираюсь приводить угрозы в исполнение 

72. В последнее время я стал занудой 

73. В споре я часто повышаю голос 

74. Я стараюсь скрывать плохое отношение к людям 

75. Я лучше соглашусь с чем-либо, чем стану спорить 

Обработка результатов 

Ответы оцениваются по 8 шкалам следующим образом: подсчитывается количество 

набранных баллов в соответствии с ключом по каждой шкале и умножается на 

коэффициент, указанный в скобках при каждом параметре агрессивности, что позволяет 

получить удобные для сопоставления – нормированные – показатели, характеризующие 

индивидуальные и групповые результаты (нулевые значения не просчитываются). 

Суммарные показатели: 

(«1» + «2» + «3») = ИА – индекс агрессивности (как прямой, так мотивационной); 

(«6» + «7») = ИВ – индекс враждебности. 

Формы агрессии и соответствующие шкалы: 

1. Физическая агрессия (нападение) – использование физической силы против другого 

лица. 

2. Вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через форму 

(ссора, крик, визг), так и через содержание словесных ответов (угроза, проклятия, ругань). 

3. Косвенная агрессия - агрессия, которая окольным путем направлена на другое лицо, – 

злобные сплетни, шутки, так и агрессию, которая ни на кого не направлена, – взрыв 

ярости, проявляющийся в крике, топанье ногами, битье кулаками по столу и т. п. Эти 

взрывы характеризуются неправильностью, не направленностью и неупорядоченностью. 

4. Негативизм – оппозиционная форма поведения, направленная обычно против 

авторитета или руководства; такое поведение может нарастать от пассивного 

сопротивления до активной борьбы против установившихся обычаев и законов. 

5. Склонность к раздражению (коротко – раздражение) — готовность к проявлению при 

малейшем возбуждении вспыльчивости, резкости и грубости. 

6. Подозрительность – недоверие и осторожность по отношению к людям, основанная на 

убеждении, что окружающие намерены причинить вред. 



7. Обида – чувство, вызванное завистью и ненавистью к окружающим, обусловленное 

горечью, гневом на весь мир за действительные или мнимые страдания. 

8. Чувство вины или аутоагрессия - выражает возможное убеждение обследуемого в 

том, что тот является плохим человеком, поступает злобно. 

Также индекс выражает наличие у него угрызений совести. 

Следует учесть, что в ситуации экспертизы опросник не защищен от 

мотивационных искажений, в частности, по типу социальной желательности. 

Чистота (достоверность) результатов зависит от доверительности в отношениях 

испытуемого и психолога. 

Ключ: 

«Да» - + 

«Нет» - - 

1. Физическая агрессия (к=11): 

1+, 9-, 17-, 25+, 33+, 41+, 48+, 55+, 62+, 68+. 

2. Вербальная агрессия (к=8): 

7+, 15+, 23+, 31+, 39-, 46+, 53+, 60+, 66-, 71+, 73+, 74-, 75-. 

3. Косвенная агрессия (к=13): 

2+, 10+, 18+, 26-, 34+, 42+, 49-, 56+, 63+. 

4. Негативизм (к=20): 

4+, 12+, 20+, 28+, 36-. 

5. Раздражение (к=9): 

3+, 11-, 19+, 27+, 35-, 43+, 50+, 57+, 64+, 69-, 72+. 

6. Подозрительность (к=11): 

6+, 14+, 22+, 30+, 38+, 45+, 52+, 59+, 65-, 70-. 

7. Обида (к=13): 

5+, 13+, 21+, 29+, 37+, 44+, 51+, 58+. 

8. Чувство вины (к=11): 

8+, 16+, 24+, 32+, 40+, 47+, 54+, 61+, 67+. 

Нормой агрессивности является величина ее индекса, равная 21 ± 4, а враждебности – 6-7 

± 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Тест «Исследование тревожности»  

(опросник Спилбергера) 

Опросник состоит из двух подшкал: измерение тревожности как свойства личности и как 

эмоционального состояния. 

Шкала ситуативной тревожности (СТ) 

Инструкция. Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже предложений и 

зачеркните цифру в соответствующей графе справа в зависимости от того, как вы себя 

чувствуете в данный момент. Над вопросами долго не задумывайтесь, поскольку 

правильных и неправильных ответов нет. 



№ 
п/п 

Суждение 
Нет,это 
не так 

Пожалуй, 
так 

Верно 
Совершенно 

верно 

1 Я спокоен 1 2 3 4 

2 Мне ничто не угрожает 1 2 3 4 

3 Я нахожусь в напряжении 1 2 3 4 

4 Я внутренне скован 1 2 3 4 

5 Я чувствую себя свободно 1 2 3 4 

6 Я растроен 1 2 3 4 

7 Меня волнуют возможные неудачи 1 2 3 4 

8 Я ощущаю душевный покой 1 2 3 4 

9 Я встревожен 1 2 3 4 

10 
Я испытываю чувство внутреннего 
удовлетворения 

1 2 3 4 

11 Я уверен в себе 1 2 3 4 

12 Я нервничаю 1 2 3 4 

13 Я не нахожу себе места 1 2 3 4 

14 Я взвинчен 1 2 3 4 

15 Я не чувствую скованности 1 2 3 4 

16 Я доволен 1 2 3 4 

17 Я озабочен 1 2 3 4 

18 Я слишком возбужден и мне не по себе 1 2 3 4 

19 Мне радостно 1 2 3 4 

20 Мне приятно 1 2 3 4 

Шкала личной тревожности (ЛТ) 

Инструкция. Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже предложений и 
зачеркните цифру в соответствующей графе справа в зависимости от того, как вы себя 
чувствуете обычно. Над вопросами долго не думайте, поскольку правильных или 
неправильных ответов нет. 

№ 
п/п 

Суждение Никогда 
Почти 

никогда 
Часто 

Почти 
всегда 

21 У меня бывает приподнятое настроение 1 2 3 4 

22 Я бываю раздражительным 1 2 3 4 

23 Я легко растраиваюсь 1 2 3 4 

24 Я хотел бы быть таким же удачливым, как и другие 1 2 3 4 

25 
Я сильно переживаю неприятности и долго не могу о 
них забыть 

1 2 3 4 

26 Я чувствую прилив сил и желание работать 1 2 3 4 

27 Я спокоен, хладнокровен и собран 1 2 3 4 

28 Меня тревожат возможные трудности 1 2 3 4 

29 Я слишком переживаю из-за пустяков 1 2 3 4 

30 Я бываю вполне счастлив 1 2 3 4 

31 Я все принимаю близко к сердцу 1 2 3 4 



32 Мне не хватает уверености в себе 1 2 3 4 

33 Я чувствую себя беззащитным 1 2 3 4 

34 
Я стараюсь избегать критических ситуаций и 
трудностей 

1 2 3 4 

35 У меня бывает хандра 1 2 3 4 

36 Я бываю доволен 1 2 3 4 

37 Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня 1 2 3 4 

38 Бывает, что я чувствую себя неудачником 1 2 3 4 

39 Я уравновешенный человек 1 2 3 4 

40 
Меня охватывает беспокойство, когда я думаю о своих 
делах и заботах 

1 2 3 4 

 

Ключ 

РЕАКТИВНАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ = ПРЯМЫЕ - ОБРАТНЫЕ + 50 (баллов) 

Ситуативная  тревожность  СТ=(3,4,6,7,9,12,13,14,17,18) - (1,2,5,8,10,11,15,16,19,20)+50 

ЛИЧНОСТНАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ = ПРЯМЫЕ - ОБРАТНЫЕ + 35 (баллов) 

 Личностная тревожность ЛТ=(2,3,4,5,8,11,12,14,15,17,18,20) - (1,6,7,10,13,16,19) + 35 (  

Интерпретация теста тревожности 

30 баллов – низкая  

31-45 баллов – средняя  

46 баллов и более – высокая тревожность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Методика Томаса на конфликтность 

(К. Томас) 

Инструкция: 

 В каждой паре выберите то суждение, которое наиболее точно описывает ваше типичное 

поведение в конфликтной ситуации. 

 

Тест-опросник 

1. а) Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за 

решение спорного вопроса. 



 

6) Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на то, с чем мы 

согласны. 

 

2. а) Я стараюсь найти компромиссное решение. 

 

б) Я пытаюсь уладить его с учетом всех интересов другого человека и моих собственных. 

 

3. а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

 

б) Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов другого человека. 

 

4. а) Я стараюсь найти компромиссное решение. 

 

б) Я стараюсь не задеть чувств .другого человека. 

 

5. а) Улаживая спорную ситуацию, я все время пытаюсь найти поддержку , у другого. 

 

б) Я стараюсь делать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

 

6. а) Я пытаюсь избежать напряженности для себя. 

 

6) Я стараюсь добиться своего. 

 

7. а) Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, что бы со временем решить 

его окончательно. 

 

б) Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться другого. 

 

8. а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

 

6) Я первым делом стараюсь определить то, в чем состоят все затронутые интересы и 

спорные вопросы. 

 

9. а) Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то, возникших разногласий. 

 

6) Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего. 

 

10. а) Я твердо добиваюсь своего. 

 

б) Я пытаюсь найти компромиссное решение. 

 

11. а) Первым делом я стремлюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые 

интересы и спорные вопросы. 

 

б) Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши отношения. 

 

12. а) Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. 

 

6) Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также идет 

навстречу. 

 



13. а) Я предлагаю среднюю позицию. 

 

б) Я настаиваю, чтобы все было сделано по-моему. 

 

14. а) Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах. 

 

б) Я пытаюсь показать другому логику и преимущество моих взглядов. 

 

15. а) Я стараюсь успокоить другого и сохранить наши отношения. 

 

б) Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать напряжения. 

 

16. а) Я стараюсь не задеть чувств другого. 

 

б) Я обычно стараюсь убедить другого в преимуществах моей позиции. 

 

17. а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

 

б) Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

 

18. а) Если это сделает другого сильным, я дам ему возможность настоять на своем. 

 

б) Я дам другому возможность остаться при своем мнении, если он идет мне навстречу. 

 

19. а) Первым делом я пытаюсь определить то, в чем состоят все затруднения и спорные 

вопросы. 

 

б) Я стараюсь отложить спорные вопросы, с тем, чтобы со временем решить их 

окончательно. 

 

20. а) Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия. 

 

6) Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для нас обоих. 

 

21. а) Ведя переговоры, стараюсь быть внимательным к другому. 

 

б) Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы. 

 

22. а) Я пытаюсь найти позицию, которая находится посередине между моей и другого 

человека. 

 

6) Я отстаиваю свою позицию, 

 

23. Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас. 

 

б) Иногда предоставляю другим взять на себя ответственность за решение спорного 

вопроса. 

 

24. а) Если позиция другого кажется ему очень важной, я стараюсь идти ему навстречу. 

 

6) Я стараюсь убедить другого пойти на компромисс. 

 



25. а) Я пытаюсь убедить другого в своей правоте. 

 

6) Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к аргументам другого. 

 

26. а) Я обычно предлагаю среднюю позицию. 

 

6).Я почти всегда стремлюсь удовлетворить интересы каждого из нас. 

 

27. а) Зачастую стремлюсь избежать споров. 

 

6) Если это сделает другого человека счастливым, я дам ему возможность настоять на 

своем. 

 

28. а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

 

6) Улаживая ситуацию, я обычно стремлюсь найти поддержку у другого. 

 

29. а) Я предлагаю среднюю позицию. 

 

б) Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за возникших разногласий. 

 

30. а) Я стараюсь не задеть чувств другого. 

 

б) Я всегда занимаю такую позицию в споре, чтобы мы совместно могли добиться успеха. 

 

Ключ: 

Соперничество: а) 3, 8, 10, 17, 25, 28;  6) 6, 9, 13, 14, 16, 22 

Сотрудничество: а) 5, 11, 14, 19, 20, 23;  6) 2, 8,  21, 26, 28, 30 

Компромиссы: а) 2, 4, 13, 22, 26, 29;  6) 7, 10, 12, 18, 20, 24 

Избегание: а) 1, 6, 7, 9, 12, 21, 27;  6) 5, 15, 17, 19, 23, 29 

Приспособление: а) 15, 16, 18, 24, 30;  6) 1, 3, 4, 11, 25, 27 

По каждому из пяти разделов опросника (соперничество, сотрудничество, компромисс, 

избегание, приспособление) подсчитывается количество ответов, совпадающих с ключом. 

Полученные количественные оценки сравниваются между собой для выявления наиболее 

предпочитаемой формы социального поведения испытуемого в ситуации конфликта, 

тенденции его взаимоотношений в сложных условиях. 

 

Основные стратегии поведения в конфликте: 

 Противодействие – не учитываются цели партнера; 

 Сотрудничество – направлено на удовлетворение участниками своих потребностей; 

 

 Компромисс – условное равенство партнеров; 

 Избегание – уход от контакта, потеря собственных целей; 

 Уступчивость – жертвование собственными интересами во имя других. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

Темперамент по Айзенку 

Инструкция: 

Тебе пpeдлaгaeтcя pяд вoпpocoв об особеннocтяx твоего пoвeдeния. Если ты oтвечaешь нa 

вoпpoc утвердительно («coглaceн»), то пocтaвь знак «+», если oтpицaтeльнo («не 

coглaceн»), то знак «–». 

Oтвeчaй нa вoпpocы быстро, нe paздyмывaя, тaк как вaжнa пepвaя peaкция. 

Tекcт-oпpoсник: 

1. Любишь ли ты шум и cyeтy вoкpyг ceбя? 

2. Часто ли ты нyждaeшьcя в дpyзьяx, кoтopыe мoгли бы тебя пoддepжaть или yтeшить? 



3. Ты вceгдa нaxoдишь быстрый oтвeт, кoгдa тебя о чeм-нибyдь cпpaшивaют, если это не 

нa ypoкe? 

4. Бывaeшь ли ты иногда cepдитым, paздpaжитeльным, злишьcя? 

5. Чacтo ли y тебя мeняeтcя нacтpoeниe? 

6. Тебе бoльшe нpaвитcя быть oднoмy, чем встречаться с дpyгими peбятaми? 

7. Бывает ли тaк инoгдa, что тебе мeшaют уснуть paзные мысли? 

8. Всегда ли ты делaешь так, кaк тебе гoвоpят? 

9. Любишь ли ты пoдшyтить нaд кeм-нибyдь? 

10. Ты кoгдaнибyдь чyвcтвoвaл cебя нecчacтным, хотя для этого не былo нacтoящeй 

пpичины? 

11. Ты вeceлый чeлoвeк? 

12. Tы кoгдa-нибyдь нapyшaл пpaвилa пoведeния в школе? 

13. Mнoгoe ли paздpaжaeт тeбя? 

14. Тебе нpaвитcя такая paбoтa, где надo делать вce быстро? 

15. Tы пepeживaeшь из-зa вcякиx cтpaшныx coбытий, кoтopыe чуть было не произошли, 

хотя все окончилось хорошо? 

16. Тебе можно дoвepить любую тaйнy? 

17. Moжeшь ли ты paзвeceлить зacкyчaвшиx peбят? 

18. Бывaeт ли тaк инoгдa, чтo y тебя безо вcякoй причины сильно бьeтcя cepдцe? 

19. Дeлaeшь ли ты пepвый шаг для того, чтобы с кeм-нибyдь пoдpyжитьcя? 

20. Tы кoгдa-нибyдь гoвopил нeпpaвдy? 

21. Cильнo ли ты oгopчaeшьcя, если люди нaxoдят нeдocтaтки в paбoтe, кoтopyю ты 

cдeлaл? 

22. Любишь ли ты paccкaзывaть cмeшныe иcтopии, шутить со cвoими дpyзьями? 

23. Часто ли ты чyвствyeшь cебя ycтaлым без вcякoй пpичины? 

24. Tы вceгдa cнaчaлa дeлaeшь ypoки, a игpaeшь уже потом? 

25. Tы oбычнo вecел и всем дoвoлeн? 

26. Oбидчив ли ты? 

27. Любишь ли ты paзгoвapивaть и игpaть с дpyгими peбятaми? 

28. Bcегдa ли ты выпoлняeшь пpocьбы poдныx о помощи пo xoзяйcтвy? 

29. Бывaeт ли так, что y тебя инoгдa cильнo кpyжитcя гoлoвa? 

30. Любишь ли ты поставить кoгo-нибyдь в нeлoвкoе пoлoжeниe, пocмeятьcя нaд кeм-

нибyдь? 

31. Tы часто чyвcтвyeшь, что тебе чтo-нибyдь очень надoелo? 

32. Tы любишь инoгдa пoxвacтaтьcя? 

33. Tы чаще всего мoлчишь в обществе дpyгиx людей? 

34. Ты иногда вoлнyешьcя тaк сильно, что тебе тpyднo ycидeть нa месте? 

35. Tы быстро peшaeшьcя нa чтo-нибyдь? 

36. Ты иногда шумишь в классе, когда нет учителя? 

37. Тебе часто снятся страшные cны? 

 

38. Можешь ли ты забыть обо всем и от души повеселиться среди cвoиx друзей, 

пpиятелей, пoдpyг? 

39. Тебя легко oгopчить чeм-нибyдь? 

40. Cлyчaлocь ли тебе говорить плохo о кoм-нибyдь? 

41. Можешь ли ты нaзвaть себя беспечным, беззаботным человеком? 

42. Если тебе случится попасть в неловкое положение, ты потом дoлгo пepeживaeшь? 

43. Tы любишь шyмные и веселые игры? 

44. Tы всегда ешь все, что тебе предлагают? 

45. Тебе тpyднo отказаться, если тебя о чем-нибyдь пpocят? 

46. Ты любишь часто ходить в гости? 

47. Бывают ли такие мoмeнты, что тебе нe xoчeтcя жить? 



48. Tы кoгдa-нибyдь был грубым с poдитeлями? 

49. Тебя считают веселым человеком? 

50. Ты часто отвлекаешься, кoгдa дeлaeшь ypoки? 

51. Ты бoльше любишь cидеть в стороне и смотреть, чем caмoмy пpинимaть yчacтиe в 

oбщeм вeceльe? 

52. Тебе oбычнo бывaeт тpyднo уснуть из-зa paзныx мыcлeй? 

53. Tы обычно бываешь yвepeн в том, что сможешь cпpaвитьcя с делoм, которое тебе 

пopyчaют? 

54. Часто ли ты чyвcтвyeшь себя oдинoким? 

55. Ты cтecняeшьcя пepвым зaгoвapивaть с нeзнакoмыми людьми? 

56. Часто ли ты peшaешьcя на что-нибудь, когда уже поздно? 

57. Когда кто-нибудь из pебят кpичит на тeбя, ты тоже кpичишь в ответ? 

58. Ты инoгдa чyвcтвyешь cебя особенно вeceлым или пeчaльным без всякой причины? 

59. Ты считаешь, что трудно получить настоящее удовольствие в гостях, на утреннике, на 

елке? 

60. Тебе часто приходится вoлнoвaтьcя из-зa того, что ты cдeлaл что-нибyдь, нe подумав? 

 

Ключ 

1. Экcтpaвepcия—интpoвepcия: 

«Да» («+») — 1, 3, 9, 11, 14, 17, 19, 22, 25, 27, 30, 35, 38, 41, 43, 46, 49, 53, 57. 

«Нет» (–) — 6, 33, 51, 55, 59. 

2. Heйpoтизм: 

«Дa» («+») — 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 23, 26, 29, 31, 34, 37, 39, 42, 45, 47, 50, 52, 

54, 56, 58, 60. 

3. Показатель лжи: 

«Да» («+») — 8, 16, 24, 28, 44. 

«Нет» («–») — 4, 12, 20, 32, 36, 40, 48. 

 

Оценка результатов 

Интроверсия                                 Экстраверсия 

значительна умеренная умеренная значительная         

1–7……………..8–11………..12–18……………19–24 

Эмоциональная устойчивость         Эмоциональная неустойчивость 

высокая   средняя  высокая   очень высокая          

до 10………………11–14………..15–18………….19–24 

 


