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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Курс юного переговорщика» (далее по тексту – 

ДООП, программа) имеет социально-гуманитарную направленность, разработана 

на основе аналогичной программы ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей» 

и способствует формированию у детей навыков в вопросах ненасильственных 

методов разрешения споров и конфликтов. 

Настоящая программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным Законом от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»; 

- национальным  проектом  «Образование»:  утвержден  протоколом  №  10  

от 03.09.2018  г.  президиума  Совета  при  Президенте  РФ  по  стратегическому  

развитию и проектам;  

- Государственной  программой  «Развитие  образования»:  утверждена 

постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642;  

- Концепцией развития дополнительного образования детей: утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р; 

- Приоритетным  проектом  «Доступное  дополнительное  образование  для 

детей»: утвержден  протоколом  №  11  от  30.11.2016  г. президиума  Совета  при  

Президенте  РФ  по  стратегическому  развитию  и приоритетным проектам;  

- Межведомственным планом комплексных мероприятий по реализации 

Концепции развития сети служб медиации в целях реализации восстановительного 

правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные 

деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность 

в Российской Федерации, до 2025 года, утвержденным протоколом 

Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 

25.09.2019 г. № 23; 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 

996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

- Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности  по 

дополнительным общеобразовательным программам: утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196;   

- Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ: утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08. 2017 г. № 816; 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242); 

- Методическими рекомендациями по реализации адаптированных 
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дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально – 

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей инвалидов, с учетом их 

особых образовательных потребностей (письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 

г. № ВК-641/09) 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20: 

утверждены Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28; 

- Уставом Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Г.М. Певнева»: утвержден постановлением администрации Медвенского района 

Курской области от 05.12.2018 г. № 597-па; 

- Положением о системе единого ведения программно-методической 

документации педагогов дополнительного образования при организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Медвенская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева»: утверждено приказом 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Медвенская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. 

Певнева» от 01.06.2021 г. № 273. 

Актуальность программы. Современное общество остро нуждается в 

способности граждан конструктивно взаимодействовать. Для этого необходимо 

развивать социальный интеллект, менталитет сотрудничества, социального 

партнерства. Обучение детей, подростков и молодежи ненасильственным методам 

взаимодействия с другими способствует решению этих задач, закладывая основу 

воспитания будущих поколений, опирающихся на гуманистические ценности, 

ставящих человеческую жизнь, благополучие и гармоничное развитие личности, 

позитивное общественное взаимодействие на первое место. 

Знакомство и обучение детей, подростков и молодежи медиативному и 

восстановительному подходам позволяет повысить уровень правосознания и 

морально-нравственного развития; учит конструктивному общению, 

самоуважению; формирует с учетом возрастных особенностей активную 

жизненную позицию и умение принимать на себя ответственность; учит 

сопереживанию, умению понять, простить другого, проявлять эмпатию к 

окружающим. 

Адресаты программы – дети и подростки 9-15 лет, без предъявления 

специальных требований. 

Объем программы – 18 часов. 

Формы обучения – очная; возможно применение дистанционных 

технологий. 

Виды занятий – теоретические (лекции, беседы), практические занятия 

(тренинги, решение кейсов). 

Теоретические и практические занятия проводятся с полным составом 
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обучающихся с использованием новейших методик и оборудования, современных 

информационных технологий.  

Срок освоения программы – 18 недель. 

Режим занятий – занятия по программе проводятся с периодичностью 1 раз 

в неделю по 1 академическому часу. Продолжительность академического часа – 40 

минут.  
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1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: формирование у обучающихся умений и приобретение 

ими первоначальных навыков разрешения спорных и конфликтных ситуаций с 

использованием техник и инструментов медиации. 

Задачи: 

Обучающие:  

- сформировать целостное представление о природе конфликтов, научиться 

систематизировать и анализировать причины их возникновения; 

- сформировать умения разрешать конфликтные ситуации применяя техники 

и инструменты медиации; 

- сформировать навыки социокультурной компетенции. 

Развивающие:  

- развивать психологическую готовность и умение ориентироваться в 

особенностях конфликтных процессов в современных условиях; 

- развивать способность понимать и регулировать собственное 

эмоциональное состояние; 

- развивать способность к аналитическому мышлению, навыки работы в 

группе сверстников. 

Воспитательные: 

- воспитывать чувство социально ценных отношений и переживаний в 

сообществе; 

- сплачивать коллектива; 

- развивать самооценку ребенка; 

- развивать позиции активной ответственности. 
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1.3. СОДЕРЖАНИЕ И МАТЕРИАЛ ПРОГРАММЫ 
 

Учебный план программы 
 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов Формы аттестации/ 

контроля  

Всего 

В том числе 

теория практика 

Раздел 1. Правила и способы успешной коммуникации» (6 часов) 

1-2 Принципы 

конструктивного 

взаимодействия 

2 0,5 1,5 Беседа, обсуждение 

3-4 Эмоции и чувства 2 0,5 1,5 Тренинг 

5-6 Технологии 

ненасильственного 

общения 

2 1 1 Тренинг 

Раздел 2. Конфликт и медиация (6 часов) 

7-8 Понятие конфликта 2 0,5 1,5 Беседа, обсуждение 

9-10 Как разрешаются 

конфликты 

2 0 2 Тренинг, решение 

кейсов 

11-12 Медиация 2 1,5 0,5 Беседа, обсуждение, 

решение кейсов 

Раздел 3.  Восстановительный и медиативный подходы (6 часов) 

13-14 Восстановительный 

подход 

2 0,5 1,5 Беседа, обсуждение, 

тренинг 

15-16 Медиативный подход 2 0,5 1,5 Беседа, обсуждение, 

тренинг 

17-18 Круг  2 0 2 Тренинг, решение 

кейсов 

 Итого: 18 5 13  
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Содержание программы 

 

Содержательный компонент программы строится на идеях гуманистической 

психологии А. Маслоу, К. Роджерса, с учетом возрастных особенностей (Л. С. 

Выготский, Д. Б. Эльконин) и базовых потребностей ребенка (В. Сухомлинский, 

Ш. А. Амонашвили). Согласно подходу гуманистической психологии ребенок – 

субъект, автор, активно работающий над развитием самого себя, своей личности и 

сам несущий ответственность за это самостановление. Программа на помощь в 

самореализации ребенка, в раскрытии личностного потенциала, в принятии и 

освоении собственной свободы и ответственности за жизненные выборы. 

Методологическую основу программы составляет метод «школьная 

медиация», разработанный АНО «Научно-методический центр медиации и права», 

восстановительная медиация (Р.Р. Максудов), теории К. Томаса, Р. Килманна, Х. 

Бесемера, Т. Гордона. 

 

Раздел 1. Правила и способы успешной коммуникации» (6 часов) 

 

Тема 1-2. Принципы конструктивного взаимодействия 

 

1. Представление ведущего/команды ведущих. 

2. Знакомство с ребятами: 

- Назовите свое имя. 

- Расскажите, откуда вы узнали о таких занятиях. 

- Какие у вас ожидания от предстоящего занятия? 

3. Телесно-ориентированная практика. Разминка «Знакомство». 

Цель: Кратко смоделировать подход, в котором предлагается 

взаимодействовать, основываясь на принципах комфорта и устойчивости, 

отсутствия правильных или неправильных ответов и присутствия, легитимизации 

своих аутентичных способов учиться и общаться. 

Содержание: Поздороваться и познакомиться с как можно большим 

количеством присутствующих на занятии. Время выполнения упражнения - 10 

секунд. 

4. Принципы конструктивного взаимодействия/общения в формате 

группового обсуждения. 

Принципы, на основе которых проводятся все занятия – это принципы 

медиации и медиативного подхода: добровольность, конфиденциальность, 

нейтральность ведущего, равноправие, открытость, уважение, сотрудничество: 

- Устойчивость и комфорт как позиция, из которой предлагается участвовать 

как во встрече, так и в выстраивании отношений в целом, в общении друг с другом. 

- Далее в диалоге с группой ведущие договариваются о том, что важно 

реализовывать в отношениях друг с другом принципы медиативного подхода как 

ненасильственные и актуальные для ребят ценности, которые часто созвучны друг 

другу. 
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- Определение правил, рамок и границ – это то, чего не нужно делать, то есть 

каких действий не совершать для того, чтобы было возможно уважение, доверие, 

сотрудничество, добровольность, ответственность. 

- Определение способов – какие действия можно совершать для реализации 

этих принципов. 

5. Реализация принципов: 

- «Как мы будем реализовывать эти принципы?» –  чего нужно не делать, 

чтобы эти принципы были возможны, и что нужно делать вместо этого? 

- Обсуждение и выход на то, что ответом на вопрос «Как?» будут правила 

(чего не делать) и способы (что делать вместо этого). 

6. Разработка правил группы. 

7. Обратная связь. 

 

Тема 3-4. Эмоции и чувства 

 

1. Приветствие от ведущего/команды ведущих. 

2. Приветствие ребят: 

- Расскажите, как настроение. 

- Расскажите о впечатлениях после прошлого занятия. 

- Какие у вас ожидания от занятия? 

3. Упражнение на внимание. 

Цель: Тренировка наблюдательности, внимания, способности замечать 

детали. 

Содержание: Все свободно перемещаются по аудитории. Ведущий 

останавливает кого-либо из участников и просит описать одежду/обувь/внешность 

другого участника, которого первый не видит. После этого все продолжают 

передвигаться. Ведущий останавливает еще 4 - 5 участников с тем же заданием. 

После разминки проводится обратная связь, участники делятся своими 

ощущениями. 

4. Эмоции и чувства. 

Цель: Формирование понимания своих чувств, эмоций, состояний, связанных 

с трудными ситуациями 

Содержание: Рассматриваем ситуацию конфликта ученика и учителя в 

школе. Обсуждение по вопросам: 

- Были в вашей жизни такие ситуации? Поделитесь. 

- Какое влияние оказывает такая ситуация на всех ее участников (включая 

меня)? 

- Где в теле проявляются чувства, которые мы называем «гнев», «волнение», 

«смущение», «радость» и т. д.? 

- Как эти эмоции можно описать и назвать? 

- Что помогает справляться с трудными ситуациями? 

- Какие умения общаться ненасильственно в трудных ситуациях уже есть? 

5. Способы решения конфликтной ситуации. 
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Групповая дискуссия по выбору способа решения ситуации с учетом правил 

и способов конструктивного взаимодействия / общения, обсуждаемых на прошлом 

занятии. 

6. Обратная связь. 

 

Тема 5-6. Технологии ненасильственного общения 

 

1. Приветствие от ведущего команды ведущих. 

2. Приветствие ребят: 

- Расскажите, как настроение. 

- Расскажите о впечатлениях после прошлого занятия. 

- Какие у вас ожидания от занятия? 

3. Упражнение на принятие. 

Цель: Содействовать формированию принятия участниками друг друга. 

Содержание: Участники располагаются по кругу на стульях. Один стул 

свободный. Участник, сидящий справа от свободного стула, произносит фразу: 

«Слева от меня место свободно – пусть сядет на него. . . не кто угодно, а . . . (имя 

участника)». 

После упражнения проводится обратная связь, участники делятся своими 

ощущениями. 

4. Технологии ненасильственного общения. 

Ненасильственное общение это стратегия общения, которая помогает нам 

сопереживать, слышать глубинные потребности свои и других. Смысл 

ненасильственного общения в том, чтобы заменить привычные модели поведения и 

свести защитные агрессивные реакции к минимуму. Ведь иногда ответ идет 

автоматически, и отвечающий не задумывается, что на самом деле стоит за 

словами. 

Техника «Центрирования» как способ «подумать, прежде чем сделать или 

сказать что-то». Поддержка «принципа наделения силой»: необходимо сделать 

видимым, что ребята уже умеют делать и делают в области общения и разрешения 

конфликтов, их актуальные навыки и умения. 

Для выполнения техники необходимо удерживание во внимании 5 точек: 

1. Ступни ног – как опора. 

2. Расслабить живот – спокойствие. 

3. Опустить плечи – расслабление. 

4. Расслабить челюсть. 

5. Макушка головы – потянуть вверх. Удерживать состояние 10 секунд. 

Техника «Я-сообщение» как способ сказать другим о своих чувствах и 

потребностях. 

Чтобы достичь желания отдавать от сердца, нужно сфокусироваться на 

четырех компонентах метода (инструмента): 

- наблюдение (факты); 

- чувства, которые появляются во время наблюдения за этими действиями; 

- потребности, которые связаны с чувствами; 



10 

 

- конкретная просьба, пожелание в адрес другого по изменению ситуации 

(фактов). 

Составить «Я-сообщение» для следующих ситуаций: 

- Вы ехали на велосипеде, и в вас врезался другой. 

- Вы заходите в школу, а идущий впереди ученик не придерживает дверь, и 

она летит в вас. 

- Вы собираетесь вечером в гости к другу, а родители вас не отпускают, 

мотивируя тем, что не выполнены уроки. 

- На уроке в школе учитель объясняет новую тему, но вы не успеваете 

записывать, непонимаете и начинаете злиться. 

5. Подведение итогов раздела 1.  

6. Обратная связь от ведущих и участников. 

 

Раздел 2. Конфликт и медиация (6 часов) 

 

Тема 7-8. Понятие конфликта 

 

1. Приветствие от ведущего / команды ведущих. 

2. Приветствие ребят: 

- Расскажите, как настроение. 

- Расскажите о впечатлениях после прошлого занятия. 

- Какие у вас ожидания от занятия? 

3. Игра «Поменяйтесь местами те, кто.. .». 

Цель: Уметь замечать и помнить, что все в чем-то разные, а чем-то похожи и 

для того, чтобы игра продолжилась по правилам, нужно помнить о правилах (то 

есть о том, чего не нужно делать) и осознать, какими признаками ты обладаешь, и 

озвучить один из них, переключиться на необходимость найти пустой стул и 

занять его. 

Содержание: Все участники сидят в круге, один участник, ведущий в центре 

круга, дает задание: «Поменяйтесь местами те, кто. Задания даются по следующей 

логике – от предметной области к чувственнойи ценностной. Во время выполнения 

задания ведущий старается уйти из круга и занять чье-либо место. Таким образом, 

ведущие меняются. 

Обсуждение: Когда ты оказываешься ведущим в центре круга – это своего 

рода стрессовая ситуация. Что помогает с ней справляться и что помогает 

продолжать проявлять уважение к процессу? 

4. Конфликт. 

Понятие конфликта. Просмотр и анализ видеосюжета «Мост» 

(https://www.youtube.com/watch?v=ycDakYywUA4 ). 

5. Дискуссия «Конструктивная и деструктивная роли конфликтов». 

6. Обратная связь. 

 

Тема 9-10. Как разрешаются конфликты 

 

1. Приветствие от ведущего/команды ведущих. 

https://www.youtube.com/watch?v=ycDakYywUA4
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2. Приветствие ребят: 

- Расскажите, как настроение. 

- Расскажите о впечатлениях после прошлого занятия. 

- Какие у вас ожидания от занятия? 

3. Сценка «Как обычно разрешается конфликт». 

Ведущий предлагает участникам разделиться на мини-группы. Затем каждой 

группе предлагает выбрать один из видов типичных конфликтов: 

- подросток – взрослый;  

- взрослый – взрослый; 

- подросток – подросток. 

Разыграть сценку о том, как обычно разрешаются конфликтные ситуации. На 

подготовку сценок дается около 15 минут. Затем все группы разыгрывают свои 

миниатюры. После этого ведущий проводит обсуждение. 

4. Обратная связь. 

 

Тема 11-12. Медиация 

 

1. Приветствие от ведущего / команды ведущих. 

2. Приветствие ребят: 

- Расскажите, как настроение. 

- Расскажите о впечатлениях после прошлого занятия. 

- Какие у вас ожидания от занятия? 

3. Упражнение «Знакомство в парах»  включает 3 части. Оно предполагает: 

- углубленное знакомство участников друг с другом: расскажите друг другу, 

что вы любите делать и что у вас получается очень хорошо; 

- исследование и осмысление принципов «уважение» и «сотрудничество»: 

расскажите на группу о вашем собеседнике, сохраняя уважение к нему и его 

информации; 

- обратная связь по вопросам: 

— Какие у вас были ощущения, когда вы рассказывали?  

— Какие у вас были ощущения, когда вы слушали? 

— Что вы испытывали, ощущали? 

— Что помогало проявлять уважение? 

— В чем вы замечали проявления уважения? 

— Что помогало справляться с волнением или смущением, если 

таковое возникало, и восстанавливать свои устойчивость и комфорт? 

4. Краткое введение в тему «Медиация». Основные понятия. 

Определение понятия «медиация». Определение понятия «медиатор». 

Принципы медиации. Медиативные и восстановительные технологии в школе. 

Прояснение интересов сторон. Вопросы  «Почему?»  и  «Зачем?».  Модель 

«Айсберг» – движение от позиций сторон к их потребностям и истинным целям. 

Создание безопасного и комфортного пространства для беседы и необходимые 

условия для этого. 

5. Подведение итогов раздела 2.  

6. Обратная связь от ведущих и участников. 
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Раздел 3.  Восстановительный и медиативный подходы (6 часов) 

 

Тема 13-14. Восстановительный подход 

 

1. Приветствие от ведущего / команды ведущих 

2. Приветствие ребят: 

- Расскажите, как настроение. 

- Расскажите о впечатлениях после прошлого занятия. 

- Какие у вас ожидания от занятия? 

З. Игра «Сбереги товарища – убеги к товарищу». 

Ведущий просит группу разделиться на 2 части. Поставить стулья для одной 

из подгрупп в круг. Один стул должен остаться пустым. Вторая подгруппа должна 

быть такой, чтобы каждый ее участник встал за спиной у сидящего на стуле. У 

одного из стоящих стул должен остаться пустым (в игре принимает участие 

нечетное количество участников, остальные, лучше всего, чтобы они были из числа 

ведущих, – не участвуют). 

Правила игры: 

Стоящий за пустым стулом участник (один из «сторожей») должен 

подмигнуть любому игроку, сидящему на стуле. Тот должен быстро пересесть на 

пустой стул. Задача «сторожа» того игрока, которому подмигнул водящий, 

деликатно и уважительно удержать за плечи своего игрока (после прикосновения 

сидящий не может пересаживаться и должен ждать следующего подмигивания). На 

этом этапе все «сторожа» могут смотреть, куда хотят, – в том числе следить за 

подмигиваниями водящего. Далее проводится обсуждение. 

4. Краткое введение в тему «Восстановительный подход». 

Что такое дружественное детям правосудие. Определение 

восстановительного подхода, его роль и значение в работе медиатора. 

Участникам предлагается ситуация для разбора: 

Ваня и Сережа учатся в параллельных классах. У Сережи класс 

гимназический (более сложная программа, отбор детей, тестирование), Ваня – в 

обычном классе (там учатся те, кто не прошел в гимназический, программа проще). 

У Вани сложная ситуация дома, он иногда живет у бабушки, однако мальчик 

он душевный, отзывчивый, но вспыльчивый. Физически хорошо развит. 

Сережа – уверенный в себе, более спокойный, но холодноват. Он поможет, 

если попросят, но сам инициативу не проявит. Учится хорошо. 

Позиция Вани: Я бежал по лестнице из спортзала после урока физкультуры. 

Внизу стояли ребята из параллельного класса. Сережа поставил мне подножку, я 

упал и очень сильно ушибся. Все начали смеяться, а я ударил Сережу за его 

«шуточки». 

Позиция Сережи: Мы стояли с ребятами около лестницы, ведущей в спортзал 

на 2 этаж, шутили, смеялись. Ребята из параллельного класса, у которых 

закончился урок, стали спускаться вниз. Ваня бежал быстро, и я решил его 

«притормозить» – подставил ножку. Я думал, что он чуть запнется, все посмеемся, 

и он побежит дальше. Но он запнулся, упал и очень ушибся. Ребята засмеялись, а я 

испугался, подошел к нему, хотел помочь, а он со всего размаха ударил меня. 
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Проведение восстановительной беседы по плану: 

1. Установление контакта: 

- Расскажи пожалуйста, что случилось? Расспросить в подробностях именно 

то, что можно было бы заметить на уровне действий, а не интерпретаций. 

- Кто мог бы быть заинтересован в том, чтобы все исправилось, и ситуация 

разрешилась? 

2. Определение проблемы (и отделение ее от человека): 

- Какое участие ты в этом принимал? 

- Что ты делал хорошо в этой ситуации? 

- Что бы ты мог или хотел сделать по-другому в этой ситуации? 

- Как бы ты назвал ситуацию или ту сложность, которая проявилась в этой 

ситуации? (Запишите это название в форме существительного имени 

нарицательного.) 

З. Обсуждение последствий: 

- Как ты чувствуешь себя в связи с этим? 

- Как «это. (название, прозвучавшее на предыдущем этапе) вынудило тебя 

себя чувствовать? Какие мысли «это...» у тебя вызвало? 

- Что «это.. .» заставило тебя делать? 

- Как «это.. .» повлияло на твои отношения с другими людьми? 

- Как «это.. .» повлияло на других людей? На их чувства? На их мысли? 

4. Обсуждение нанесенного вреда: 

Резюме о том, как «это...» повлияло на тебя и других. Как ты к этому 

относишься? Доволен ли ты этим? Справедливо ли это? С чем важным для тебя это 

связано? 

5. Составление плана: 

- Считаешь ли ты, что ситуация должна быть разрешена как-то? Если да, то 

зачем, ради чего ее разрешать? 

- Были ли моменты, когда ты уже справлялся или участвовал в разрешении 

подобных ситуаций, сложностей? 

- Пострадавшей стороне: если бы была возможность исправить ситуацию, 

что было бы тебе для этого необходимо? 

- Обидчику: что нужно сделать для того, чтобы все были уверены, что 

ситуация не повторится? 

1. Как тебе кажется, что может сделать каждый участник ситуации, чтобы 

исправить ситуацию? Когда и где это может быть сделано? 

2. Как можно понять и удостовериться, что это реализовано? 

3. Согласен ли, готов ли ты побеседовать об этом с другой стороной? 

4. Обратная связь. 

 

Тема 15-16. Медиативный подход 

 

1. Приветствие от ведущего/команды ведущих. 

2. Приветствие ребят: 

- Расскажите, как настроение. 

- Расскажите о впечатлениях после прошлого занятия. 
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- Какие у вас ожидания от занятия? 

3. Упражнение на сотрудничество «Гордиев узел». 

Цель: Тренировка сотрудничества и взаимопомощи. 

Содержание: Участники стоят в круге, вытянув руки вперед. Все медленно 

двигаются вперед до середины круга, пока каждый из участников не ухватится 

каждой рукой за руку другого участника и не будет ее крепко держать. Глаза 

открываются, и все видят ужасный хаос. Узел распутывается, при этом ни одна из 

рук не расцепляется. 

Это происходит с помощью вдумчивости, ловкости и интенсивной 

коммуникации. В работе с детьми следует направлять их действия, пока все руки 

не распутаются. 

Обсуждение по вопросам: 

- Как вам удалось ориентироваться в этой путанице? 

- Кто взял на себя задачу распутать этот узел: группа или отдельные 

участники? Как вы координировали свои действия? 

4. Медиативный подход. 

Определение медиативного подхода. Применение медиативного и 

восстановительного подхода и развитие медиации в образовательной организации. 

Служба медиации, ее структура, цели и задачи. 

5. Медиативная беседа. 

Участникам предлагается ситуация для разбора: 

Лиза и Марк – влюбленная пара класса, причем уже третий год. У Лизы есть 

подруга Анна, с которой они дружат с детства. Но на последней школьной 

дискотеке Анна долго танцевалас Марком, перешѐптываясь и смеясь. Лиза очень 

разозлилась, произошел скандал. Лиза при всех обвинила Анну в намерении 

очаровать ее друга. Анна назвала Лизу глупой и ревнивой. Лиза ушла в слезах, 

Марк помчался за ней. Они помирились, а вот конфликт между Лизой и Анной 

продолжался. Теперь девочки собирают себе сторонников. 

Атмосфера в классе стала очень напряженной. Учителя жалуются на 

ухудшение дисциплины и успеваемости. 

Девочки согласились на медиативную беседу. 

Проведение беседы на основе медиативного подхода по плану: 

1 . Вступительная речь – приглашение к беседе и обозначение условий. 

Цель: установление контакта. 

2. Заявления сторон. Расспросить на уровне действий и фактов. 

Цель: суть (контекст) спора, предмет спора. 

Вопросы: Что случилось? Что произошло? Как ты видишь ситуацию? 

Как это повлияло на тебя? Как это повлияло на него? На кого еще повлияла 

эта ситуация? 

3. Определение тем (отделение проблемы от человека). Общие вопросы 

для обсуждения: Какую проблему ты сейчас хотел бы обсудить?  Что важно 

обсудить в связи с тем, что (здесь) произошло (какие темы)? Записать темы 

(проблемы) для обсуждения. 
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4. Прояснение интересов. С какой темы начнем? Кто первый (возможна 

помощь медиатора в выборе – кто первый, лучше начинать с активного, 

более пассивный может еще больше закрыться, начать нервничать)? 

Техника: работа с интересами. 

Вопросы: Почему важна тема? С чем это связано? Зачем? Для чего? 

Какой ваш интерес? Почему это важно? 

5. Выход на варианты решения. Обсуждение решений. Вопросы: Как 

можно по-другому? Какой может быть выход? Как можно изменить 

ситуацию? Что можно сделать по-другому? Какие есть варианты решения? 

Что еще можно предложить? Их оценка по разным критериям: 

реалистичность, жизнеспособность, взаимоприемлемость. 

6. Выход на договоренности, проверка рисков, составление плана. 

Проверка рисков – считаешь ли, что ситуация разрешилась? Насколько тебя 

устраивает данное решение? Считаешь ли ты возможным исполнять данное 

решение? Может ли кто-то (что-то) повлиять на исполнение решения? 

Составление плана: Что ты в первую очередь сделаешь, для того чтобы 

решение исполнялось? Что будет следующем шагом? И так далее. Как ты 

думаешь, что обычно чувствуют люди, которые исполняют взятые на себя 

обязательства? 

Если ты будешь испытывать такие чувства, будет ли это для тебя 

показателем, что Ваши решения исполняются (договоренности 

соблюдаются)? Если у тебя не будет таких чувств, сможешь ли ты 

поговорить со мной, перед тем как предпринимать какие-либо действия? 

6. Обратная связь. 

 

Тема 17-18. Круг 

 

1. Приветствие от ведущего / команды ведущих. 

2. Приветствие ребят: 

- Расскажите, как настроение. 

- Расскажите о впечатлениях после прошлого занятия. 

- Какие у вас ожидания от занятия? 

3. Круг. 

Знакомство с технологией Круга. Круг проводят по проблемной ситуации, 

которую признают важной для себя все его участники. Заявить проблему может 

конкретный человек шти труппа, и на ее обсуждение приглашаюгся те, кого тж 

шли иначе затронула эта проблема, и те, кто заинтересован в ее решении. Участие 

в Круге только добровольное. Результат Круга предполагает принятие 

участниками ответственности, распределения ее в группе, а также составление 

совместного плана действий по решению проблемы и его выполнение. 

Перед участием в Круге может быть проведена предварительная встреча, 

чтобы у участников было понимание цели проведения и готовность участвовать. 

Правила Круга: 

- уважать символ слова; 

- говорить и слушать с уважением; 
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- оставаться в Круге до его завершения; 

- соблюдать конфиденциальность. 

Ведущий предлагает обсудить в Круге, что важно в общении друг с другом. 

Ведущий пускает по кругу книгу/игрушку (как «символ слова») и просит каждого, 

кто получает «символ слова», дать высказаться. А затем передать символ 

следующему участнику. 

Для опоры участникам предлагаются следующие вопросы (выписываются на 

доску): 

- Что важно в общении между людьми? 

- Происходило/звучало ли сегодня что-то, что подтверждает эту важность? 

- Что может ухудшить отношения между людьми? 

- Было ли что-то сегодня, что не понравилось, причинило дискомфорт? 

- Было ли бы полезным внедрение и применение медиативного и 

восстановительного подходов и идея использования медиации в школе? Чем 

именно? 

- Что могло бы помочь применению медиативного и восстановительного 

подхода и что готовы делать вы для того, чтобы практика медиации прижилась в 

школе? Готовы ли вы и хотели бы вы, чтобы подобные занятия проводились на 

регулярной основе? 

4. Обратная связь по занятию. 

5. Опрос (итоговый контроль) по всем темам программы. 
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1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В ходе освоения содержания программы предполагается обеспечение 

условий для достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных 

и прежметных результатов. 

Личностные результаты: 

- формирование ценного отношения к окружающими и самому себе;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости; 

- формирование коммуникации (доброжелательность, сопереживание, 

эмоциональное восприятие и т.п.).  

- формирование навыков конструктивного взаимодействия, толерантности, 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- развитие адекватной самооценки. 

Метапредметные результаты: 
- развитие мотивации к познавательной активности в вопросах изучения 

природы возникновения конфликтов; 

- развитие психологической готовности и умения ориентироваться в 

особенностях конфликтных процессов; 

- развитие умений и навыков самоанализа, самоконтроля, самоорганизации, 

способности понимать и регулировать собственное эмоциональное состояние; 

- развитие умения осознанно строить и оценивать свою деятельность 

(рефлексия); 

- формирование умения планировать свои действия, осуществлять их 

итоговый и пошаговый контроль; 

- формирование информационной компетентности обучающихся в работе с 

различными источниками 

Предметные результаты: 
- формирование целостного представления о природе конфликтов; 

- знание и анализ причин возникновения конфликтов; 

- знание особенностей медиативного и восстановительного подходов; 

- знание способов регулирования конфликтов, в т.ч. основ медиации  и 

технологии «Круг» как методах урегулирования споров; 

- умения развивать психологическую готовность и ориентироваться в 

особенностях конфликтных процессов в современных условиях; 

- формирование навыков социокультурной коптенции; 

- формирование навыка постороения конструктивного диалога со 

свертниками и взрослыми 

- формирование способности пониать и принимать позицию активной 

ответственности. 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ 

 
Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество учебных 

часов 

Режим занятий 

всего в неделю 

11.01.2022 г. 01.06.2022 18 18 1 1 раз в неделю по 1 часу 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая программа реализуется через согласованное сочетание 

теоретических и практических занятий, проведение занятий по отработке навыков 

в декоративно-прикладном творчестве при работе с бумагой.  

 

Материально техническая база 

Для организации процесса обучения по программе используется учебный 

кабинет, светлое, просторное и проветриваемое помещение, соответствующее 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

При проведении занятий используется следующее оборудование и 

инвентарь: 

Перечень оборудования 

Техническое 

обеспечение 

Мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет. 

Мебель 1. Стулья – 15 шт.; 

2. Стол-тумба – 1 шт. 

3. Доска – 1 шт. 

 

Кадровое обеспечение 

Реализацию программы осуществляет педагог дополнительного образования 

со средним или высшим профессиональным психолого-педагогическим 

образованием, прошедший повышение квалификации по вопросам медиации (по 

возможности).   
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2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

В процессе занятий используются традиционные формы аттестации: 

наблюдение, опрос, тест. 

Уровень усвоения обучающимися программы определяется с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей каждого ребѐнка соответствующими 

критериями. 

Итоговый контроль осуществляется в форме опроса по темам программы 

 

2.4. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 

Результативность освоения программы контролируется на протяжении всего 

процесса обучения. Для этого предусмотрено использование тестовых заданий,  

позволяющих проводить оценивание результатов уровня коммуникативных 

навыков обучающихся, уровня их конфликтности в соответствии с их возрастом в 

рамках вводной (при приеме обучающихся в объединение) и итоговой (по 

результатам обучения) диагностик. Кроме того, в конце каждого изучаемого 

раздела проходит промежуточный контроль знаний, умений и навыков в виде 

устного опроса. 

В процессе реализации программы предусмотрен промежуточный 

контроль в виде выполнения тестовых заданий, педагогического наблюдения. 

Уровень освоения программы отслеживается с помощью выполнения заданий по 

разработке различных творческих проектов, решения проблемных заданий с 

элементами игры. Задания подбираются в соответствии с возрастом обучающихся. 

 

2.5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочные материалы служат для проведения диагностики в отношении 

обучающихся по аспектам, указанным п. 2.4.  

 

2.5.1  Тест «Коммуникативные и организаторские склонности» 

 В.В. Синявский, В.А. Федорошин (КОС) 
 

Инструкция: на каждый вопрос следует ответить «да» или «нет». Если вы 

затрудняетесь в выборе ответа, необходимо все-таки склониться к 

соответствующей альтернативе (+) или (-). 

 

Текст опросника: 

1. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь? 

2. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к 

принятию ими Вашего мнения? 

3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненное Вам кем-то из 

Ваших товарищей? 

4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической 

ситуации? 
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5. Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с разными 

людьми? 

6. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами или за 

каким-либо другим занятием, чем с людьми? 

8. Если возникли какие-либо помехи в осуществлении Ваших намерений, 

то легко ли Вы отступаете от них? 

9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно 

старше Вас по возрасту? 

10. Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими товарищами 

различные игры и развлечения? 

11. Трудно ли Вы включаетесь в новую для Вас компанию? 

12. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было 

бы выполнить сегодня? 

13. Легко ли Вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 

14. Стремитесь ли Вы добиваться, чтобы Ваши товарищи действовали в 

соответствии с Вашим мнением? 

15. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе? 

16. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за 

невыполнения ими своих обязанностей, обязательств? 

17. Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с 

новым человеком? 

18. Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на себя? 

19. Раздражают ли Вас окружающие люди и хочется ли Вам побыть 

одному? 

20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас 

обстановке? 

21. Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей? 

22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить 

начатое дело? 

23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, 

если приходится проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком? 

24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

25. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх? 

26. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, 

затрагивающих интересы Ваших товарищей? 

27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых 

Вам людей? 

28. Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

29. Полагаете ли Вы, что Вам не доставляет особого труда внести 

оживление в малознакомую Вам компанию? 

30. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе? 

31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим 

количеством людей? 
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32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, 

если оно не было сразу принято Вашими товарищами? 

33. Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнакомую Вам 

компанию? 

34. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для 

своих товарищей? 

35. Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и 

спокойным, когда приходится говорить что-либо большой группе людей? 

36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

37. Верно ли, что у Вас много друзей? 

38. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с 

малознакомыми людьми? 

39. Правда ли, что Вас пугает перспектива оказаться в новом коллективе? 

40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении 

большой группы своих товарищей? 

Обработка результатов и интерпретация 

Коммуникативные способности - ответы «да» на следующие вопросы: 1, 5, 9, 

13, 17, 21, 25, 29, 33, 37; и «нет» на вопросы: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39. 

Организаторские способности - ответы «да» на следующие вопросы: 2, 6, 10, 

14, 18, 22, 26, 30, 34, 38; и «нет» на вопросы: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. 

Подсчитывается количество совпадающих с ключом ответов по каждому 

разделу методики, затем вычисляются оценочные коэффициенты отдельно для 

коммуникативных и организаторских способностей по формуле: К = 0,05 . С, где К 

- величина оценочного коэффициента С – кол-во совпадающих с ключом ответов. 

Оценочные коэффициенты может варьировать от 0 до 1. Показатели, близкие 

к 1 говорят о высоком уровне коммуникативных и организаторских способностях, 

близкие к 0 - о низком уровне. Первичные показатели коммуникативных и 

организаторских способностей могут быть представлены в виде оценок, 

свидетельствующих о разных уровнях изучаемых способностей. 

Анализ полученных результатов. 

Испытуемые, получившие оценку 1, характеризуются низким уровнем 

проявления КОС. 

Испытуемым, получившим оценку 2, коммуникативные и организаторские 

склонности присущи на уровне ниже среднего. Они не стремятся к общению, 

чувствуют себя сковано в новой компании, коллективе; предпочитают проводить 

время наедине с собой, ограничивают свои знакомства; испытывают трудности в 

установлении контактов с людьми и при выступлении перед аудиторией; плохо 

ориентируются в незнакомой ситуации; не отстаивают свои мнения, тяжело 

переживают обиды; проявления инициативы в общественной деятельности крайне 

снижено, во многих делах они предпочитают избегать принятия самостоятельных 

решений. 

Для испытуемых, получивших оценку 3, характерен средний уровень 

проявления КОС. Они стремятся к контактам с людьми, не ограничивают круг 

своих знакомств, отстаивают свое мнение, планируют свою работу, однако 
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потенциал их склонностей не отличается высокой устойчивостью. КОС 

необходимо развивать и совершенствовать. 

Испытуемые, получившие оценку 4, относятся к группе с высоким уровнем 

проявления КОС. Они не теряться в новой обстановке, быстро находят друзей, 

постоянно стремятся расширить круг своих знакомых, занимаются общественной 

деятельностью, помогают близким, друзьям, проявляют инициативу в общении, с 

удовольствием принимают участие в организации общественных мероприятий, 

способны принять самостоятельное решение в трудной ситуации. Всѐ это они 

делают не по принуждению, а согласно внутренним устремлениям. 

Испытуемые, получившие высшую оценку - 5, обладают очень высоким 

уровнем проявления КОС. Они испытывают потребность в коммуникативности и 

организаторской и активно стремиться к ней, быстро ориентироваться в трудных 

ситуациях, непринужденно ведут себя в новом коллективе, инициативны, 

предпочитают в важном деле или в создавшейся сложной ситуации принимать 

самостоятельные решения, отстаивают своѐ мнение и добиваются, Чтобы оно было 

принято товарищами, могут внести оживление в незнакомую компанию, любят 

организовывать разные игры, мероприятия. Настойчивы в деятельности, которая 

их привлекает. Они сами ищут такие дела, которые бы удовлетворяли их 

потребность в коммуникации и организации деятельности. 

 

2.5.5. Тест коммуникативных умений Л. Михельсона   
 

 Цель: Определение уровня коммуникативной компетентности и качества 

сформированности основных коммуникативных умений. 

Инструкция: Мы просим Вас внимательно прочитать каждую из описанных 

ситуаций и выбрать один вариант поведения в ней. Это должно быть наиболее 

характерное для Вас поведение, то, что Вы действительно делаете в таких случаях, 

а не то, что, по-вашему, следовало бы делать. 

Тестовый материал: 

1. Кто-либо говорит Вам: «Мне кажется, что Вы замечател человек». Вы 

обычно в подобных ситуациях: 

а) Говорите: «Нет, что Вы! Я таким не являюсь». 

б) Говорите с улыбкой: «Спасибо, я действительно человек выдающийся». 

в) Говорите: «Спасибо». 

г) Ничего не говорите и при этом краснеете. 

д) Говорите: «Да, я думаю, что отличаюсь от других и в лучшую сторону». 

2. Кто-либо совершает действие или поступок, которые, по Вашему мнению, 

являются замечательными. В таких случаях Вы обычно: 

а) Поступаете так, как если бы это действие не было столь замечательным, и 

при этом говорите: «Нормально!» 

б) Говорите: «Это было отлично, но я видел результаты получше». 

в) Ничего не говорите. 

г) Говорите: «Я могу сделать гораздо лучше». 

д) Говорите: «Это действительно замечательно!» 
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3. Вы занимаетесь делом, которое Вам нравится, и думаете, что оно у Вас 

получается очень хорошо. Кто-либо говорит: «Мне это не нравится!» Обычно в 

таких случаях Вы: 

а) Говорите: «Вы болван!» 

б) Говорите: «Я все же думаю, что это заслуживает хорошей оценки». 

в) Говорите: «Вы правы», хотя на самом деле не согласны с этим. 

г) Говорите: «Я думаю, что это выдающийся уровень. Что Вы в этом 

понимаете». 

д) Чувствуете себя обиженным и ничего не говорите в ответ. 

4. Вы забыли взять с собой какой-то предмет, а думали, что принесли его, и 

кто-то говорит Вам: «Вы такой растяпа! Вы забыли бы и свою голову, если бы она 

не была прикреплена к плечам». Обычно Вы в ответ: 

а) Говорите: «Во всяком случае, я толковее Вас. Кроме того, что Вы в этом 

понимаете!» 

б) Говорите: «Да, Вы правы. Иногда я веду себя как растяпа». 

в) Говорите: «Если кто-либо растяпа, то это Вы». 

г) Говорите: «У всех людей есть недостатки. Я не заслуживаю так оценки 

только за то, что забыл что-то». 

д) Ничего не говорите или вообще игнорируете это заявление. 

5. Кто-либо, с кем Вы договорились встретиться, опоздал на 30 минут, и это 

Вас расстроило, причем человек этот не дает никаких объяснений своему 

опозданию. В ответ Вы обычно: 

а) Говорите: «Я расстроен тем, что Вы заставили меня столько ожидать». 

б) Говорите: «Я все думал, когда же Вы придете». 

в) Говорите: «Это был последний раз, когда я заставил себя ожидать Вас». 

г) Ничего не говорите этому человеку. 

д) Говорите: «Вы же обещали! Как Вы смели так опаздывать!» 

6. Вам нужно, чтобы кто-либо сделал для Вас одну вещь. Обычно в таких 

случаях Вы: 

а) Никого ни о чем не просите. 

б) Говорите: «Вы должны сделать это для меня». 

в) Говорите: «Не могли бы Вы сделать для меня одну вещь?», после этого 

объясняете суть дела. 

г) Слегка намекаете, что Вам нужна услуга этого человека. 

д) Говорите: «Я очень хочу, чтобы Вы сделали это для меня». 

7. Вы знаете, что кто-то чувствует себя расстроенным. Обычно в таких 

ситуациях Вы: 

а) Говорите: «Вы выглядите расстроенным. Не могу ли я помочь?» 

б) Находясь рядом с этим человеком, не заводите разговора о его состоянии. 

в) Говорите: «У Вас какая-то неприятность?» 

г) Ничего не говорите и оставляете этого человека наедине с собой. 

д) Смеясь, говорите: «Вы просто как большой ребенок!» 

8. Вы чувствуете себя расстроенным, а кто-либо говорит: «Вы выглядите 

расстроенным». Обычно в таких ситуациях Вы: 

а) Отрицательно качаете головой или никак не реагируете. 
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б) Говорите: «Это не Ваше дело!» 

в) Говорите: «Да, я немного расстроен. Спасибо за участие». 

г) Говорите: «Пустяки». 

д) Говорите: «Я расстроен, оставьте меня одного». 

9. Кто-либо порицает Вас за ошибку, совершенную другими. В таких случаях 

Вы обычно: 

а) Говорите: «Вы с ума сошли!» 

б) Говорите: «Это не моя вина. Эту ошибку совершил кто-то другой». 

в) Говорите: «Я не думаю, что это моя вина». 

г) Говорите: «Оставьте меня в покое, Вы не знаете, что Вы говорите». 

д) Принимаете свою вину или не говорите ничего. 

10. Кто-либо просит Вас сделать что-либо, но Вы не знаете, почему это 

должно быть сделано. Обычно в таких случаях Вы: 

а) Говорите: «Это не имеет никакого смысла, я не хочу это делать». 

б) Выполняете просьбу и ничего не говорите. 

в) Говорите: «Это глупость; я не собираюсь этого делать». 

г) Прежде чем выполнить просьбу, говорите: «Объясните, пожалуйста, 

почему это должно быть сделано». 

д) Говорите: «Если Вы этого хотите...», после чего выполняете просьбу. 

11. Кто-то говорит Вам, что по его мнению, то, что Вы сделали, великолепно. 

В так случаях Вы обычно: 

а) Говорите: «Да, я обычно это делаю лучше, чем большинство других 

людей». 

б) Говорите: «Нет, это не было столь здорово». 

в) Говорите: «Правильно, я действительно это делаю лучше всех». 

г) Говорите: «Спасибо». 

д) Игнорируете услышанное и ничего не отвечаете. 

12. Кто-либо был очень любезен с Вами. Обычно в таких случаях Вы: 

а) Говорите: «Вы действительно были очень любезны по отношению ко 

мне». 

б) Действуете так, будто этот человек не был столь любезен к Вам, и 

говорите: «Да, спасибо». 

в) Говорите: «Вы вели себя в отношении меня вполне нормально, но я 

заслуживаю большего». 

г) Игнорируете этот факт и ничего не говорите. 

д) Говорите: «Вы вели себя в отношении меня недостаточно хорошо». 

13. Вы разговариваете с приятелем очень громко, и кто-либо говорит Вам: 

«Извините, но Вы ведете себя слишком шумно». В таких случаях Вы обычно: 

а) Немедленно прекращаете беседу. 

б) Говорите: «Если Вам это не нравится, проваливайте отсюда». 

в) Говорите: «Извините, я буду говорить тише», после чего ведется беседа 

приглушенным голосом. 

г) Говорите: «Извините» и прекращаете беседу. 

д) Говорите: «Все в порядке» и продолжаете громко разговаривать. 



25 

 

14. Вы стоите в очереди, и кто-либо становится впереди Вас. Обычно в таких 

случаях Вы: 

а) Негромко комментируете это, ни к кому не обращаясь, например: 

«Некоторые люди ведут себя очень нервно». 

б) Говорите: «Становитесь в хвост очереди!» 

в) Ничего не говорите этому типу. 

г) Говорите громко: «Выйди из очереди, ты, нахал!» 

д) Говорите: «Я занял очередь раньше Вас. Пожалуйста, станьте в конец 

очереди». 

15. Кто-либо делает что-нибудь такое, что Вам не нравится и вызывает у Вас 

сильное раздражение. Обычно в таких случаях Вы: 

а) Выкрикиваете: «Вы болван, я ненавижу Вас!» 

б) Говорите: «Я сердит на Вас. Мне не нравится то, что Вы делаете». 

в) Действуете так, чтобы повредить этому делу, но ничего этому типу не 

говорите. 

г) Говорите: «Я рассержен. Вы мне не нравитесь». 

д) Игнорируете это событие и ничего не говорите этому типу. 

16. Кто-либо имеет что-нибудь такое, чем Вы хотели бы пользоваться. 

Обычно в таких случаях Вы: 

а) Говорите этому человеку, чтобы он дал Вам эту вещь. 

б) Воздерживаетесь от всяких просьб. 

в) Отбираете эту вещь. 

г) Говорите этому человеку, что Вы хотели бы пользоваться даннным 

предметом, и затем просите его у него. 

д) Рассуждаете об этом предмете, но не просите его для пользования. 

17. Кто-либо спрашивает, может ли он получить у Вас определенный 

предмет для временного пользования, но так как это новый предмет, Вам не 

хочется его одалживать. В таких случаях Вы обычно: 

а) Говорите: «Нет, я только что достал его и не хочу с ним расставаться; м б 

когда-нибудь потом». 

б) Говорите: «Вообще-то я не хотел бы его давать, но Вы можете 

попользоваться им». 

в) Говорите: «Нет, приобретайте свой!» 

г) Одалживаете этот предмет вопреки своему нежеланию. 

д) Говорите: «Вы с ума сошли!» 

18. Какие-то люди ведут беседу о хобби, которое нравится и Вам, и Вы 

хотели бы присоединиться к разговору. В таких случаях Вы обычно: 

а) Не говорите ничего. 

б) Прерываете беседу и сразу же начинаете рассказывать о своих успехах в 

этом хобби. 

в) Подходите поближе к группе и при удобном случае вступаете в разговор. 

г) Подходите поближе и ожидаете, когда собеседники обратят на Вас 

внимание. 

д) Прерываете беседу и тотчас начинаете говорить о том, как сильно Вам 

нравится это хобби. 
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19. Вы занимаетесь своим хобби, а кто-либо спрашивает: «Что Вы делаете?» 

Обычно Вы: 

а) Говорите: «О, это пустяк». Или: «Да ничего особенного». 

б) Говорите: «Не мешайте, разве Вы не видите, что я занят?» 

в) Продолжаете молча работать. 

г) Говорите: «Это совсем Вас не касается». 

д) Прекращаете работу и объясняете, что именно Вы делаете. 

20. Вы видите споткнувшегося и падающего человека. В таких случаях Вы: 

а) Рассмеявшись, говорите: «Почему Вы не смотрите под ноги?» 

б) Говорите: «У Вас все в порядке? Может быть я что-либо могу для Вас 

сделать?» 

в) Спрашиваете: «Что случилось?» 

г) Говорите: «Это все колдобины в тротуаре». 

д) Никак не реагируете на это событие. 

21. Вы стукнулись головой о полку и набили шишку. Кто-либо говорит: «С 

Вами все в порядке?» Обычно Вы: 

а) Говорите: «Я прекрасно себя чувствую. Оставьте меня в покое!» 

б) Ничего не говорите, игнорируя этого человека. 

в) Говорите: «Почему Вы не занимаетесь своим делом?» 

г) Говорите: «Нет, я ушиб свою голову, спасибо за внимание ко мне». 

д) Говорите: «Пустяки, у меня все будет о'кей». 

22. Вы допустили ошибку, но вина за нее возложена но кого-либо др. Обычно 

в таких случаях Вы: 

а) Не говорите ничего. 

б) Говорите: «Это их ошибка!» 

в) Говорите: «Эту ошибку допустил Я». 

г) Говорите: «Я не думаю, что это сделал этот человек». 

д) Говорите: «Это их горькая доля». 

23. Вы чувствуете себя оскорбленным словами, сказанными кем-либо в Ваш 

адрес. В так случаях Вы обычно: 

а) Уходите прочь от этого человека, не сказав ему, что он расстроил Вас. 

б) Заявляете этому человеку, чтобы он не смел больше этого делать. 

в) Ничего не говорите этому человеку, хотя чувствуете себя обиженным. 

г) В свою очередь оскорбляете этого человека, называя его по имени. 

д) Заявляете этому человеку, что Вам не нравится то, что он сказал, и что он 

не доложен этого делать снова. 

24. Кто-либо часто перебивает, когда Вы говорите. Обычно в таких случаях 

Вы: 

а) Говорите: «Извините, но я хотел бы закончить то, о чем рассказывал». 

б) Говорите: «Так не делают. Могу я продолжить свой рассказ?» 

в) Прерываете этого человека, возобновляя свой рассказ. 

г) Ничего не говорите, позволяя другому человеку продолжать свою речь. 

д) Говорите: «Замолчите! Вы меня перебили!» 

25. Кто-либо просит Вас сделать что-либо, что помешало бы Вам 

осуществить свои планы. В этих условиях Вы обычно: 
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а) Говорите: «Я действительно имел другие планы, но я сделаю то, что Вы 

хотите». 

б) Говорите: «Ни в коем случае! Поищите кого-нибудь еще». 

в) Говорите: «Хорошо, я сделаю то, что Вы хотите». 

г) Говорите: «Отойдите, оставьте меня в покое». 

д) Говорите: «Я уже приступил к осуществлению других планов. Может 

быть, когда-нибудь потом». 

26. Вы видите кого-либо, с кем хотели бы встретиться и познакомиться. В 

этой ситуации Вы обычно: 

а) Радостно окликаете этого человека и идете ему навстречу. 

б) Подходите к этому человеку, представляетесь и начинаете с ним разговор. 

в) Подходите к этому человеку и ждете, когда он заговорит с Вами. 

г) Подходите к этому человеку и начинаете рассказывать о крупных делах, 

совершенных Вами. 

д) Ничего не говорите этому человеку. 

27. Кто-либо, кого Вы раньше не встречали, останавливается и окликает Вас 

возгласом «Привет!» В таких случаях Вы обычно: 

а) Говорите: «Что Вам угодно?» 

б) Не говорите ничего 

в) Говорите: «Оставьте меня в покое». 

г) Произносите в ответ «Привет!», представляетесь и просите этого человека 

представиться в свою очередь. 

д) Киваете головой, произносите «Привет!» и проходите мимо. 

 

Все вопросы разделены авторами на 5 типов коммуникативных ситуаций: 

- ситуации, в которых требуется реакция на положительные высказывания 

партнера (вопросы 1, 2, 11, 12); 

- ситуации, в которых подросток должен реагировать на отрицательные 

высказывания (вопросы 3, 4, 5, 15, 23, 24); 

- ситуации, в которых к подростку обращаются с просьбой (вопросы 6, 10, 14, 

16, 17, 25); 

- ситуации беседы (13, 18, 19, 26, 27) 

- ситуации, в которых требуется проявление эмпатии (понимание чувств и 

состояний другого человека) (вопросы 7, 8, 9, 20, 21, 22). 

Обработка и анализ результатов: Отметьте, какой способ общения Вы 

выбрали (зависимый, компетентный, агрессивный) в каждой предложенной 

ситуации в соответствии с ключом. Проанализируйте результаты: какие умения у 

Вас сформированы, какой тип поведения преобладает? 

Блоки умений: 

1. Умение оказывать и принимать знаки внимания (комплименты) от 

сверстника – вопросы 1, 2, 11, 12. 

2. Реагирование на справедливую критику – вопросы 4, 13. 

3. Реагирование на несправедливую критику – вопросы 3, 9. 

4. Реагирование на задевающее, провоцирующее поведение со стороны 

собеседника – вопросы 5, 14, 15, 23, 24. 
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5. Умение обратиться к сверстнику с просьбой – вопросы 6, 16. 

6. Умение ответить отказом на чужую просьбу, сказать «нет» – вопросы 10, 

17, 25. 

7. Умение самому оказать сочувствие, поддержку – вопросы 7, 20. 

8. Умение самому принимать сочувствие и поддержку со стороны 

сверстников – вопросы 8, 21. 

9. Умение вступить в контакт с другим человеком, контактность – вопросы 

18, 26. 

10. Реагирование на попытку вступить с тобой в контакт – вопросы 19, 27. 

 

2.5.3. Тест на конфликтность Кноблох - Фальконетт. 
 

Инструкция: ответьте «да» или «нет»на следующие вопросы: 
1. Я хотел бы в большей степени контролировать свои мысли. 
2. Если я попадаю в дурацкую ситуацию, то воспринимаю это серьѐзно. 
3. Я всегда желаю делать дела лучше, чем делаю. 
4. Обычно у меня всего достаточно для исполнения желания. 
5. Я фактически живу для будущего. 
6. Если я смог прожить жизнь заново, то сделал всѐ иначе. 
7. Редко, если это вообще бывает, я испытываю потребность в контроле моих 

мыслей. 
8. Обычно я, принимая мои личные проблемы. 
9. Я в конфликте с тем, что даѐт мне судьба. 
10. Нет ничего важнее для меня, чем пребывать под контролем. 
11. Обычно я удовлетворѐн уровнем моей деятельности. 
12. Нет одного правильного способа бытия. 
13. Я хотел всѐ объединить всѐ воедино. 
14. Если бы я мог делать дела лучше, то моя жизнь была бы лучше. 
15. Я фактически борюсь против превратностей жизненного пути. 
16. Я желаю больше, чем обычно получаю. 
17. Моя жизнь улучшится, будь я более удачлив. 
18. Когда я хочу делать что - либо лучше, я понимаю, что это имеет 

ограниченную возможность. 
19. Понимание моих личных проблем наступает легче, если я не оказываю им 

сопротивление. 
20. Удовлетворѐнность моим уровнем деятельности только препятствует 

реализации моего потенциала на жизненном пути. 
КЛЮЧ К МЕТОДИКЕ. 

№ ДА НЕТ 

1    Гармоничность    Эгохватание 

2    Эгохватание    Гармоничность 

3    Эгохватание    Гармоничность 

4    Эгохватание    Гармоничность 

5    Эгохватание    Гармоничность 
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6    Эгохватание    Гармоничность 

7    Гармоничность    Эгохватание 

8    Гармоничность    Эгохватание 

9    Эгохватание    Гармоничность 

10    Эгохватание    Гармоничность 

11    Эгохватание    Гармоничность 

12    Эгохватание    Гармоничность 

13    Эгохватание    Гармоничность 

14    Эгохватание    Гармоничность 

15    Эгохватание    Гармоничность 

16    Эгохватание    Гармоничность 

17    Эгохватание    Гармоничность 

18    Гармоничность    Эгохватание 

19    Гармоничность    Эгохватание 

20    Эгохватание    Гармоничность 

Интерпретация. 
Эгохватание - это внутренняя конфликтность личности. Склонность к 

самообвинениям, нерешительности и неуверенности в себе. Потребность в 

постоянной опѐке. 
Гармоничность - спокойствие, уверенность в себе, сбалансированность желаний, 

стремлений, уровня притязаний. Последовательность поведения. 
Подсчитать количество ответов, относящихся к тому или иному критерию. 

Полученный результат свидетельствует о преобладающем компоненте. 
 

2.5.4. Методика «Оценка способов реагирования в конфликте» 

К.Н. Томас 

 

С помощью данного теста оказывается возможным определить стиль 

поведения в ситуации разногласий. Всего таковых стилей пять: 
Сотрудничество - оптимально почти всегда;  

Компромисс - вполне приемлемо в ряде случаев; 

Избегание (уход) - рекомендовано в случае неспровоцированных партнером 

«пожаров»; 

Приспособление - возможно в тех случаях; когда оппонент действительно 

прав; 

Соперничество - наименее эффективный, но наиболее часто используемый 

способ поведения в конфликтах. 
Для того, чтобы определить, к какому способу склоняется человек, нужно 

внимательно прочитав каждое из двойных высказываний а) и б) выбрать то из них, 

которое в большей степени соответствуют тому, как он обычно поступает и 

действует. 
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1. а) Иногда я представляю 

возможность другим взять на себя 

ответственность за решение 

спорного вопроса 
 

б) Чем обсуждать то, в чем мы 

расходимся, я стараюсь обратить 

внимание на то, с чем мы оба 

согласны. 

2. а) Я стараюсь найти 

компромиссное решение. 

б) Я пытаюсь уладить дело с учетом 

всех интересов и 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 пытаюсь найти 

компромиссное решение. 

б) Я стараюсь не задеть чувств другого 

человека 

5. а) Улаживая спорную ситуацию, я 

не всегда пытаюсь найти 

поддержку у другого. 

б) Я стараюсь делать все, чтобы 

избежать бесполезной напряженности 

6. а) Я пытаюсь избежать 

неприятности для себя. 

б) Я стараюсь добиться своего. 

7. а) Я стараюсь отложить решение 

спорного вопроса, чтобы со 

временем, решить его 

окончательно. 

б) я считаю возможным в чем-то 

уступить, чтобы добиться другого. 

8. а) Обычно я настойчиво 

стремлюсь добиться своего. 

б) Я первым делом стараюсь 

определить то, в чем состоят все 

затронутые интересы и спорные 

вопросы. 

9. а) Я думаю, что не всегда стоит 

волноваться из-за каких-то 

возникших разногласий. 

б) Я предпринимаю усилия, чтобы 

добиться своего. 

10. а) Я твердо стремлюсь добиться 

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. 

б) 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 б) Я стараюсь сделать все 
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сохранить наши отношения необходимое, чтобы избежать 

напряжения. 

16. а) Я стараюсь не задеть чувств 

другого. 

б) Я обычно пытаюсь 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 

счастливым, 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 

затронутые интересы и спорные 

вопросы. 

б) Я стараюсь отложить спорные 

вопросы, чтобы со временем решить 

их окончательно. 

20. а) Я пытаюсь немедленно 

преодолеть наши разногласия. 

б) 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 позицией другого 

человека. 

б) Я отстаиваю свою позицию. 

23. а) Как правило, я озабочен тем, 

чтобы удовлетворить желания 

каждого из нас. 

б) Иногда я представляю другим взять 

на себя ответственность за решение 

спорного вопроса. 

24. а) Если позиция другого кажется 

ему очень важной, я стараюсь 

идти ему навстречу. 

б) Я стараюсь убедить другого пойти 

на компромисс. 

25. а) Я пытаюсь убедить другого в 

своей правоте. 

б) Ведя переговоры, я стараюсь быть 

внимательным к аргументам другого. 

26. а) Я обычно предлагаю среднюю 

позицию. 

б) Я почти всегда стремлюсь 

удовлетворить интересы каждого из 

нас. 

27. а) Зачастую стремлюсь избежать 

споров. 

б) Если это сделает другого человека 

счастливым, я дам ему возможность 

настоять на своем. 

28. а) Обычно я настойчиво 

стремлюсь добиться своего 

б) Улаживая ситуацию, я обычно 

стремлюсь найти поддержку у другого. 

29. а) Я предлагаю среднюю 

позицию. 

б) Думаю, что не всегда стоит 

волноваться из-за возникающих 

разногласий. 

30. а) Я стараюсь не задеть чувств 

другого. 

б) Я всегда занимаю такую позицию в 

споре, чтобы мы совместно могли 

добиться успеха. 
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Ключ: 
№ Соперничество Сотрудничество Компромисс Избежание Приспособление 
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2.5.5. Тест «Определение личностной агрессивности и конфликтности» 
по Е.П. Ильину и П.А. Ковалеву 

 
Инструкция. Вам предлагается ряд утверждений, При согласии с 

утверждением в бланке в соответствующем месте поставьте знак «+», при 

несогласии – знак «-» 
Текст опросника 

1. Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь. 
2. В спорах я всегда стараюсь захватить инициативу. 
3. Мне чаще всего не воздают должное за мои дела. 
4. Если меня не попросят по-хорошему, я не уступаю. 
5. Я стараюсь делать все, чтобы избежать напряженности в отношениях. 
6. Если по отношению ко мне поступают несправедливо, то я про себя 

накликаю обидчику всякие несчастья. 
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7. Я часто злюсь: когда мне возражают. 
8. Я думаю, что за моей спиной обо мне говорят плохо. 
9. Я гораздо более раздражителен, чем кажется. 
10. Мнение, что нападение – лучшая защита, правильное. 
11. Обстоятельства почти всегда благоприятнее складываются для других, чем 

для меня. 
12. Если мне не нравится установленное правило, я стараюсь его не выполнять. 
13. Я стараюсь найти такое решение спорного вопроса, которое удовлетворило 

бы всех. 
14. Я считаю, что добро эффективнее мести. 
15. Каждый человек имеет право на свое мнение. 
16. Я верю в честность намерений большинства людей. 
17. Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются. 
18. В споре я часто перебиваю собеседника, навязывая ему мою точку зрения. 
19. Я часто обижаюсь на замечания других, даже если и понимаю, что они 

справедливы. 
20. Если кто-то корчит из себя важную персону, я всегда поступаю наперекор. 
21. Я предлагаю, как правило, среднюю позицию. 
22. Я считаю, что лозунг из мультфильма «зуб за зуб, хвост за хвост» 

справедлив. 
23. Если я все обдумал, то я не нуждаюсь в советах других. 
24. С людьми, которые со мной любезнее, чем я мог ожидать, я держусь 

настороженно. 
25. Если кто-то выводи меня из себя, я не обращаю на это внимание. 
26. Я считаю бестактным не давать высказываться в споре другой стороне. 
27. Меня обижает отсутствие внимания со стороны окружающих. 
28. Я не люблю поддаваться в игре даже с детьми. 
29. В споре я стараюсь найти то, что устроит обе стороны. 
30. Я уважаю людей, которые не помнят зла. 
31. Утверждение: «Ум хорошо, а два – лучше» - справедливо. 
32. Утверждение:  « не обманешь – не проживешь» тоже справедливо. 
33. У меня никогда не бывает вспышек гнева. 
34. Я могу внимательно и до конца выслушать аргументы спорящего со мной. 
35. Я всегда обижаюсь, если среди награжденных за дело, в котором я 

участвовал, нет меня. 
36. Если в очереди кто-то пытается доказать, что он стоит впереди меня, я ему не 

уступаю. 
37. Я стараюсь избегать обострения отношений. 
38. Часто я воображаю те наказания, которые могли бы обрушиться на моих 

обидчиков. 
39. Я не считаю, что я глупее других, поэтому их мнение мне не указ. 
40. Я осуждаю недоверчивых людей. 
41. Я всегда спокойно реагирую на критику, даже если она кажется мне 

несправедливой. 
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42. Я всегда убежденно отстаиваю свою правоту. 
43. Я не обижаюсь на шутку друзей, даже если они злые. 
44. Иногда я представляю возможность другим взять на себя ответственность за 

решение важного для всех вопроса. 
45. Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу. 
46. Я верю, что зло можно отплатить добром, и действуя в соответствии с этим. 
47. Я часто обращаюсь к коллегам, чтобы узнать их мнение. 
48. Если меня хвалят, значит этим людям от меня что-то нужно. 
49. В конфликтной ситуации я хорошо владею собой. 
50. Мои близкие часто обижаются на меня за то, что в разговорен с ними я им 

рта  не даю открыть. 
51. Меня не трогает, если при похвале за общую работу не упоминается мое имя. 
52. Ведя переговоры со старшим по должности, я стараюсь ему не возражать. 
53. В решении любой проблемы я предпочитаю  золотую середину. 
54. У меня отрицательное отношение к мстительным людям. 
55. Я не думаю, что руководитель должен считаться с мнением подчиненных, 

ведь отвечать за все ему. 
56. Я часто боюсь подвохов со стороны других людей. 
57. Меня не возмущает, когда люди толкают меня на улице или в транспорте. 
58. Когда я разговариваю с кем-то, меня так и подмывает скорее изложить свое 

мнение. 
59. Иногда я чувствую, что жизнь поступает со мной несправедливо. 
60. Я всегда стараюсь выйти из вагона раньше других. 
61. Вряд ли можно найти такое решение, которое бы всех удовлетворило. 
62. Ни одно оскорбление не должно оставаться безнаказанным. 
63.  Я не люблю, когда другие лезут ко мне с советом. 
64. Я подозреваю, что многие поддерживают со мной знакомство из корысти. 
65. я не умею сдерживаться, когда меня незаслуженно попрекают. 
66. При игре в шахматы или настольный теннис я больше люблю атаковать, чем 

защищаться. 
67. У меня вызывают сожаление чрезмерно обидчивые люди. 
68. Для меня не имеет большого значения, чья точка зрения в споре окажется 

правильной – моя или чужая. 
69. Компромисс не всегда является лучшим разрешением спора. 
70. Я не успокаиваюсь до тех пор, пока не отомщу обидчику. 
71. Я считаю, лучше посоветоваться с другими, чем принимать решение одному. 
72. Я сомневаюсь в искренности слов  большинства людей. 
73. Обычно меня трудно  вывести из себя. 
74. Если я вижу недостатки у других, я не стесняюсь их критиковать. 
75. Я не вижу ничего обидного в том, что мне говорят о моих недостатках. 
76. Будь я на базаре продавцом, я не стал бы уступать в цене за свой товар. 
77. Пойти на компромисс – значит показать свою слабость. 
78. Справедливо ли мнение, что если тебя ударили по одной щеке, то надо 

подставить и другую? 
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79.  Я не чувствую себя ущемленным, если мнение другого оказывается более 

правильным. 
80. Я никогда не подозреваю людей в нечестности. 

 

Обработка полученных данных 
Для удобства обработки ответов целесообразно, чтобы свои ответы 

испытуемые заносили с бланк. Ответы на вопросы соответствуют 8 шкалам: 

«вспыльчивость», «наступательность», «обидчивость», «неуступчивость», 

«компромиссность», «мстительность», «нетерпимость к мнению других», 

«подозрительность». За каждый ответ «Да» или «Нет» в соответствии с ключом к 

каждой шкале начисляется 1 балл. По каждой шкале испытуемые могут набрать от 

0 до 10 баллов. 
Ключ к расшифровке ответов: 
Ответы «Да» по позициям 1,9,17,65 и ответы «Нет» по позициям 

25,33,41,49,57,73 свидетельствуют о склонности субъекта к вспыльчивости. 
Ответы «Да» по позициям 10,18,42,50,58,66,74 и ответы «Нет» по позициям 

26,34 свидетельствуют о склонности к наступательности (напористости). 
Ответы «Да» по позициям 3,11,19,27,35,59, и ответы «Нет» по позициям 

43,51,67,75 свидетельствуют о склонности у обидчивости. 
Ответы «Да» по позициям 4,12,20,28,36,60,76 и ответы «Нет» по позициям 

44,52,68 свидетельствует о склонности к неуступчивости. 
Ответы «Да» по позициям 5,13,21,29,37,45,53 и ответы «Нет» по позициям 

61,69,77 свидетельствуют о склонности к бескомпромиссности. 
Ответы «Да» по позициям 6,22,38,62,70 и ответы «Нет» по позициям 

14,30,46,54,78 свидетельствуют о склонности к мстительности. 
Ответы «Да» по позициям 7,23,39,55,63 и ответы «Нет» по позициям 

15,31,47,71,79 свидетельствуют о склонности к нетерпимости к мнению других. 
Ответы «Да» по позициям 8.24,32,48,56,64,72 и ответы «Нет» по позициям 

16,40,80 свидетельствуют о склонности к подозрительности. 
Сумма баллов по шкалам «наступательность (напористость)» и 

«неуступчивость» дает суммарный показатель позитивной агрессивности 

субъекта. 
Сумма баллов, набранная по шкалам «нетерпимость к мнению других» и 

«мстительность», дает показатель негативной агрессивности субъекта. 
Сумма баллов, набранная по шкалам «бескомпромиссность», 

«вспыльчивость», «обидчивость», «подозрительность» дает обобщенный 

показатель конфликтности. 
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 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Азбука медиации / сост. Шамликашвили Ц., Ташевский С. – Москва

Межрегиональный центр управленческого и политического консультирования, 

2011. –  64 с. 

2. Баныкина СВ., Егоров ВК. Учимся толерантности: Методическое 

пособие для проведения классных часов, бесед и тренинговых занятий с 

учащимися 7-11 классов. –  Москва, 2007 –  125 с. 

3. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? –  Москва: Астрель, 

2010.-251 с. 

4. Гордон Т. Курс эффективного преподавателя. Как раскрыть в 

школьниках самое лучшее / Томас Гордон при участии Ноэля Берча. –  Москва: 

Ломоносовъ, 2010. –  432 с. 

5. Методические рекомендации по развитию сети служб медиации 

(примирения) в образовательных организациях и в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей / Подготовлены Минпросвещения 

России и согласованы с Минюстом России. Протокол заседания 

Правительственной комиссии от 25 сентября 2019 г. ЛЬ 23 –  18 с. 

6. Методические рекомендации по созданию служб медиации и 

интеграции восстановительного подхода в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях для детей и подростков открытого или закрытого типа / МВ. Быкова, 

А.А. Винокуров, В.П. Графский, А.Х. Пачеко-Рейнага, А.А. Пентин. –  Москва

ФГБУ «ФИМ», 2019. –  48 с. 

7. Прокофьева НИ. Психолошческие аспекты ведения переговоров. –  

Москва: Феникс, 2012. –  147 с. 

8. Стейнберг Лоуренс. Переходный возраст. Не упустите момент / пер. с 

англ. Юлии Константиновой. –  Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2017. –  304 с. 

9. Шамликашвили Ц.А. Основы медиации как процедуры урегулирования 

споров. – Москва: Межрегиональный центр управленческого и политического 

консультирования, 2013. –  128 с. 

 


