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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Психологический кружок: познай самого 

себя» разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N 

273-ФЗ, с изменениями; 

2. Федеральный закон РФ №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» //Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

5. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» //Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации»; 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 617-р 

«Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 

№Р-145 «Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 №105-р 

«Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы»; 



12. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного 

образования детей ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 

13. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

14. Учебно-производственный план отделения дополнительного образования ГБОУ 

СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

15. Положение «О дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга»; 

Программа кружка по психологии для подростков "Я в Мире психологии". 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа № 7» 

Петропавловск – Камчатского городского округа, 2016 год 

Направленность программы 

Социально-гуманитарная 

 

Уровень освоения 

Общекультурный 

 

Актуальность программы    
В современном мире высокую значимость приобретают гибкие навыки — комплекс 

неспециализированных, важных для обучения и карьеры надпрофессиональных навыков, 

которые отвечают за успешное участие в учебном/рабочем процессе и высокую 

производительность. В основном это социальные навыки (скорость адаптации, 

коммуникативные навыки, работа в команде, эмоциональный интеллект). Поэтому наша 

программа решает следующие задачи: развитие эмоционального интеллекта подростков 

(т.е. умения понимать и управлять своими эмоциями и эмоциями других людей), развитие 

навыков самопознания, развитие коммуникативных навыков, знакомство подростков с 

теоретическими основами психологии личности, общения, конфликтологии, психологии 

эмоций. Так как основной сферой развития в подростковом возрасте является 

коммуникация и общение со сверстниками – именно в групповом формате можно 

добиться максимальных результатов развития этих качеств.  

 

Уникальность программы состоит в соединении практического и теоретического 

материала. Таким образом, ученик знакомится с психологией через осознание 

собственных психологических феноменов и, с другой стороны, осмысливать и понимать 

явления своей психической жизни он сможет благодаря уяснению объективных 

психологических законов. 

 

Адресат программы 

Учащиеся в возрасте 13-15 лет.   
 

Цель и задачи программы 

Целью программы является создание условий для формирования и развития у 

обучающихся: 

 навыков эмоционального интеллекта: способности распознавать эмоции других 

людей, понимать свои собственные эмоции и управлять ими. 

 навыков здоровой рефлексии (осознания своих желаний, интересов, потребностей); 

 общих представлений о психологии как науке; 



 оказание детям помощи в открытии своего внутреннего мира; 

 интереса к другим людям и к самому себе, умения сотрудничать и согласовывать 

собственное поведение с поведением других детей; 

 форм и навыков личностного общения в группе сверстников, способов 

взаимопонимания; 

 коррекция психоэмоционального состояния (снятие психоэмоционального 

напряжения, тревожности). 

 

Формы занятий: лекции, групповое обсуждение, арт-терапия, ролевые проигрывания,  

релаксационные упражнения, анкетирования, тестирования, просмотр фрагментов 

фильмов. 

Формы работы: групповые, индивидуальные.  
 
Условия реализации программы 
При реализации программы могут быть использованы дистанционные образовательные и 
электронные технологии. При реализации программы могут быть использованы как 
аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) формы 
 

Планируемые результаты 

По окончании занятий учащиеся должны 

Знать: 

· основные теории психологии личности, психологии эмоций; 

· основы конфликтологии; 

· что означают эмоции и как ими управлять. 

Уметь: 

· распознавать и называть свои эмоции и эмоции других людей; 

· управлять своими эмоциями; 

· выходить из конфликтных ситуаций; 

· осознавать свои особенности, потребности и желания. 

Иметь навыки: 

· рефлексии; 

· самостоятельной работы; 

· работы в команде. 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Формы контроля 

  Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие. 2 2 0  

2 Знакомство. 2 0,5 1,5 Обсуждение 

3 Психология как наука. 2 1,5 0,5 Беседа 

4 Коммуникативный тренинг. 2 0 2 Тренинг, обсуждение 

5 Эмоции: какие существуют, 

их функции и задачи. 

2 2 0 Беседа 

6 Эмоции: практическое 

занятие. 

2 0 2 Тренинг, обсуждение, 

игра 

7 Эмоциональный интеллект, 2 1 1 Беседа 



запретные эмоции. 

8 Практическое занятие: 

злость (раздражение, гнев и 

т.д.). 

2 0,5 1,5 Тренинг, обсуждение, 

игра 

9 Практическое занятие: 

грусть (печаль, тоска, обида 

и т.д.) 

2 0,5 1,5 Тренинг, обсуждение, 

игра 

10 Вербальная и невербальная 

коммуникация: что 

означают наша мимика и 

жесты? 

2 1 1 Беседа 

11 Практическое занятие: 

радость (удовольствие, 

наслаждение, счастье и т.д.) 

2 0,5 1,5 Тренинг, обсуждение, 

игра 

12 Эмпатия: что такое и как 

развить? 

2 1 1 Беседа 

13 Знакомство с методом 

психодрамы 

2 1 1 Обсуждение, игра 

14 Психодраматическое 

занятие 

2 0,5 1,5 Тренинг, обсуждение, 

игра 

15 Практическое занятие: 

страх, тревога, 

беспокойство. 

2 0,5 1,5 Тренинг, обсуждение, 

игра 

16 Подготовка проектов: что 

мы узнали об 

эмоциональном мире? 

2 1 1 Подготовка мини-

проекта 

17 Презентация проектов 2 0 2 Защита мини-проекта 

18 Психология личности 2 2 0 Беседа 

19 Что я знаю о себе 2 0 2 Совместное 

исследование 

20 Психология личности 2 2 0 Беседа 

21 Мои достоинства и 

недостатки 

2 0,5 1,5 Обсуждение 

22 Коммуникативный тренинг 2 0 2 Тренинг, обсуждение, 

игра 

23 Психология личности 2 2 0 Беседа 

24 Каким меня видят другие? 2 0,5 1,5 Тренинг, обсуждение, 

игра 

25 Я-концепция и самооценка 2 1 1 Беседа и тренинг 

26 Психодраматическое 

занятие 

2 0,5 1,5 Тренинг, обсуждение, 

игра 

27 Ресурсы. Какие у меня 

ресурсы? 

2 1 1 Беседа и тренинг 

28 Основы конфликтологии 2 2 0 Беседа 

29 Коммуникативный тренинг 2 0 2 Тренинг 

30 Основы конфликтологии 2 2 0 Беседа 

31 Коммуникативный тренинг 2 0 2 Тренинг 

32 Основы конфликтологии 2 2 0 Беседа 

33 Арт-терапия 2 1 1 Терапия 

34 Психодраматическое 

занятие 

2 0,5 1,5 Тренинг, обсуждение, 

игра 



35 Коммуникативный тренинг 2 0 2 Исследование 

36 Заключение: подведение 

итогов 

2 1 1 Обсуждение 

Всего часов 72 31,5 40,5 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.2021 25.05.2022 36 72 1 раз в неделю по 2 

часа 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Образовательная программа рассчитана на 36 рабочих недель при недельной учебной 

нагрузке 2 часа - всего 72 часа.  

 

Задачи программы: 

 

Развивающие: 

– развитие умения осознавать свои чувства и чувства других людей, понимать их 

значение; 

– развитие умения выражать свои чувства и управлять чувствами других людей; 

– формирование навыка эффективного общения, умения анализировать конфликтные 

ситуации и находить их конструктивное решение; 

– создание условий для самоанализа учащимися собственного образа “Я ”, развития 

рефлексии, навыков внимательного отношения к другому человеку, а также 

повышение уровня самопринятия. 

Обучающие: 

– формирование базовых понятий из области психологии личности, психологии 

эмоций, конфликтологии и психологии общения. 

Воспитательные: 

– создание мотивации для дальнейшего саморазвития обучающихся; 

– формирование взаимного доверия и сплочение. 

 

Планируемые результаты 

 

По окончании занятий учащиеся должны 

Знать: 

• основные теории психологии личности, психологии эмоций; 

• основы конфликтологии; 

• что означают эмоции и как ими управлять. 

Уметь: 

• распознавать и называть свои эмоции и эмоции других людей; 

• управлять своими эмоциями; 



• выходить из конфликтных ситуаций; 

• осознавать свои особенности, потребности и желания. 

Иметь навыки: 

• рефлексии; 

• самостоятельной работы; 

• работы в команде. 

 

Основными требованиями к обучающимся для участия в психологическом кружке 

являются: интерес к своему внутреннему миру, желание овладеть основами психологии 

как науки, активная позиция во время занятий, выполнение творческих заданий, участие в 

ролевых играх. 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

- доска; 

- мультимедийный проектор и экран; 

- дидактический материал; 

- цветные карандаши, краски, фломастеры, пластилин, клей, ножницы, бумага для 

арт-терапии; 

- актовый зал. 

 

Оценочный материал программы за полугодие 

 

Зачётные требования обучения: 

 

Номер  Вид испытания  

1 Психодиагностические тесты 

2 Творческая работа 

3 Теоретические тесты 

4 Викторина 

 

Критерии оценки результатов обучения: 

- соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; 

- соответствие уровня развития практических умений и навыков программным 

требованиям; 

- качество выполнения практических заданий. 

 

Виды и формы контроля 

 

Входной контроль проводится в форме тестов (тест эмоционального интеллекта Д.В. 

Люсина, тест смысложизненных ориентаций Д.А.Леонтьева, методика Томаса - Килманна 

на выявление ведущего поведения в конфликтной ситуации). 

 

Промежуточный контроль проводится в форме теоретических тестов по психологии. 

 

Итоговый контроль проводится в форме тестов (тех же, что проводились в начале). 

 

Критерии оценки результативности входящего и итогового контроля   

 

Критерии оценивания  Содержание оценивания 

Высокий уровень Может распознавать эмоции, т. е. 

установить сам факт наличия 

эмоционального переживания у себя или у 

другого человека. 

Может идентифицировать эмоцию, т. е. 

установить, какую именно эмоцию 

испытывает он сам или другой человек, и 

найти для неё словесное выражение. 



Понимает причины, вызвавшие данную 

эмоцию, и следствия, к которым она 

приведёт. 

Может контролировать интенсивность 

эмоций, прежде всего приглушать 

чрезмерно сильные эмоции. 

Преимущественно использует стратегию 

сотрудничества в ситуации конфликта. 

В жизни испытуемого есть цели, их 

осмысленность, направленность и 

временная перспектива. Ощущение 

контроля над собственной жизнью. 

Средний уровень  Может распознавать эмоции, т. е. 

установить сам факт наличия 

эмоционального переживания, но только у 

себя или только у другого человека. 

Может идентифицировать эмоцию, т. е. 

установить, какую именно эмоцию 

испытывает он сам или другой человек, но 

не может найти для неё точное словесное 

выражение. 

Не всегда понимает причины, вызвавшие 

данную эмоцию. 

Может контролировать интенсивность 

эмоций, но еще с трудом. 

Преимущественно использует стратегии 

приспособления и соревнования в ситуации 

конфликта.  

Ощущение ответственности за свою жизнь, 

но неверие в себя и свои силы. Присутствие 

целей, но нечётких. 

Низкий уровень  Не может распознавать эмоции, т. е. 

установить сам факт наличия 

эмоционального переживания у себя или у 

другого человека. 

Не может идентифицировать эмоцию, т. е. 

установить, какую именно эмоцию 

испытывает он сам или другой человек. 

Не понимает причины, вызвавшие данную 

эмоцию. 

Не может контролировать интенсивность 

эмоций, но еще с трудом. 

Преимущественно использует стратегию 

избегания в ситуации конфликта. 

Неверие в свои силы контролировать 

события собственной жизни. Отсутствие 

цели и осмысленности жизни. 

 

Форма оценки – балльно-рейтинговая. В каждом тесте свои варианты распределения 

баллов. 

 

Критерии оценки результативности промежуточного контроля 



 

Критерии оценивания  Содержание оценивания 

Высокий уровень Правильные ответы на все тестовые 

вопросы. Видна заинтересованность 

учащихся и настрой на усвоение программы 

Средний уровень  Даны правильные ответы на большую часть 

вопросов. Видна заинтересованность 

учащихся и настрой на усвоение программы 

Низкий уровень  Дано меньше половины правильных 

ответов на вопросы. Низкая 

заинтересованность в обучении 

 

Результаты прохождения контролей за текущий год 
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Тест эмоционального интеллекта Д.В. Люсина 

 

№п/п Утверждение 

Совсем 

не 

согласен 

Скорее 

не 

согласен 

Скорее 

согласен 

Полностью 

согласен 

1. 
Я замечаю, когда близкий человек переживает, 

даже если он (она) пытается это скрыть 

    

2. 
Если человек на меня обижается, я не знаю, 

как восстановить с ним хорошие отношения 

    

3. 
Мне легко догадаться о чувствах человека по 

выражению его лица 

    

4. 
Я хорошо знаю, чем заняться, чтобы улучшить 

себе настроение 

    

5. 
У меня обычно не получается повлиять на 

эмоциональное состояние своего собеседника 

    

6. 
Когда я раздражаюсь, то не могу сдержаться, и 

говорю всё, что думаю 

    

7. 
Я хорошо понимаю, почему мне нравятся или 

не нравятся те или иные люди 

    

8. Я не сразу замечаю, когда начинаю злиться 

    

9. Я умею улучшить настроение окружающих 

    

10. 
Если я увлекаюсь разговором, то говорю 

слишком громко и активно жестикулирую 

    

11. 
Я понимаю душевное состояние некоторых 

людей без слов 

    

12. 
В экстремальной ситуации я не могу усилием 

воли взять себя в руки 

    



13. 
Я легко понимаю мимику и жесты других 

людей 

    

14. Когда я злюсь, я знаю, почему 

    

15. 
Я знаю, как ободрить человека, находящегося 

в тяжелой ситуации 

    

16. 
Окружающие считают меня слишком 

эмоциональным человеком 

    

17. 
Я способен успокоить близких, когда они 

находятся в напряжённом состоянии 

    

18. 
Мне бывает трудно описать, что я чувствую по 

отношению к другим 

    

19. 
Если я смущаюсь при общении с незнакомыми 

людьми, то могу это скрыть 

    

20. 
Глядя на человека, я легко могу понять его 

эмоциональное состояние 

    

21. 
Я контролирую выражение чувств на своем 

лице 

    

22. 
Бывает, что я не понимаю, почему испытываю 

то или иное чувство 

    

23. 
В критических ситуациях я умею 

контролировать выражение своих эмоций 

    

24. Если надо, я могу разозлить человека 

    

25. 
Когда я испытываю положительные эмоции, я 

знаю, как поддержать это состояние 

    

26. 
Как правило, я понимаю, какую эмоцию 

испытываю 

    



27. 
Если собеседник пытается скрыть свои 

эмоции, я сразу чувствую это 

    

28. Я знаю как успокоиться, если я разозлился 

    

29. 
Можно определить, что чувствует человек, 

просто прислушиваясь к звучанию его голоса 

    

30. Я не умею управлять эмоциями других людей 

    

31. 
Мне трудно отличить чувство вины от чувства 

стыда 

    

32. 
Я умею точно угадывать, что чувствуют мои 

знакомые 

    

33. Мне трудно справляться с плохим настроением 

    

34. 

Если внимательно следить за выражением лица 

человека, то можно понять, какие эмоции он 

скрывает 
    

35. 
Я не нахожу слов, чтобы описать свои чувства 

друзьям 

    

36. 
Мне удаётся поддержать людей, которые 

делятся со мной своими переживаниями 

    

37. Я умею контролировать свои эмоции 

    

38. 
Если мой собеседник начинает раздражаться, я 

подчас замечаю это слишком поздно 

    

39. 
По интонациям моего голоса легко догадаться 

о том, что я чувствую 

    

40. Если близкий человек плачет, я теряюсь 

    



41. 
Мне бывает весело или грустно без всякой 

причины 

    

42. 
Мне трудно предвидеть смену настроения у 

окружающих меня людей 

    

43. Я не умею преодолевать страх 

    

44. 
Бывает, что я хочу поддержать человека, а он 

этого не чувствует, не понимает 

    

45. 
У меня бывают чувства, которые я не могу 

точно определить 

    

46. 
Я не понимаю, почему некоторые люди на 

меня обижаются 

  

 

  

 

 

Тест смысложизненных ориентаций Д.А.Леонтьева 

 

1. Обычно мне очень скучно.  3  2  1  0  1  2  3  Обычно я полон энергии  

2. Жизнь кажется мне всегда 

волнующей и захватывающей  
3  2  1  0  1  2  3  

Жизнь кажется мне совершенно 

спокойной и рутинной  

3. В жизни я не имею определенных 

целей и намерений  
3  2  1  0  1  2  3  

В жизни я имею очень ясные целя и 

намерения  

4. Моя жизнь представляется мне 

крайне бессмысленной и бесцельной  
3  2  1  0  1  2  3  

Моя жизнь представляется мне 

вполне осмысленной н 

целеустремленной.  

5. Каждый день кажется мне всегда 

новым и непохожим на другие  
3  2  1  0  1  2  3  

Каждый день кажется мне 

совершенно похожим на все другие.  

6. Когда я уйду на пенсию, я займусь 

интересными вещами, которыми 

всегда мечтал заняться  

3  2  1  0  1  2  3  

Когда я уйду на пенсию, я 

постараюсь не обременять себя 

никакими заботами.  

7. Моя жизнь сложилась именно так, 

как я мечтал  
3  2  1  0  1  2  3  

Моя жизнь сложилась совсем не так, 

как я мечтал.  

8. Я не добился успехов в 

осуществлении своих жизненных 

планов.  

3  2  1  0  1  2  3  
Я осуществил многое из того, что 

было мною запланировано в жизни.  

9. Моя жизнь пуста и неинтересна.  3  2  1  0  1  2  3  
Моя жизнь наполнена интересными 

делами  

10. Если бы мне пришлось подводить 

сегодня итог моей жизни, то я бы 

сказал, что она была вполне 

3  2  1  0  1  2  3  

Если бы мне пришлось сегодня 

подводить итог моей жизни, то я бы 

сказал, что она не имела смысла.  



осмысленной.  

11. Если бы я мог выбирать, то я бы 

построил свою жизнь совершенно 

иначе.  

3  2  1  0  1  2  3  

Если бы я мог выбирать, то я бы 

прожил жизнь еще раз так же, как 

живу сейчас.  

12. Когда я смотрю на окружающий 

меня мир, он часто приводит меня в 

растерянность и беспокойство.  

3  2  1  0  1  2  3  

Когда я смотрю на окружающий меня 

мир, он совсем не вызывает у меня 

беспокойства и растерянности.  

13. Я человек очень обязательный.  3  2  1  0  1  2  3  Я человек совсем не обязательный.  

14. Я полагаю, что человек имеет 

возможность осуществить свой 

жизненный выбор по своему 

желанию.  

3  2  1  0  1  2  3  

Я полагаю, что человек лишен 

возможности выбирать из-за влияния 

природных способностей и 

обстоятельств.  

15. Я определенно могу назвать себя 

целеустремленным человеком.  
3  2  1  0  1  2  3  

Я не могу назвать себя 

целеустремленным человеком.  

16. В жизни а еще не нашел своего 

призвания и ясных целей.  
3  2  1  0  1  2  3  

В жизни я нашел свое призвание и 

цель.  

17. Мои жизненные взгляды еще не 

определились.  
3  2  1  0  1  2  3  

Мои жизненные взгляды вполне 

определились.  

18. Я считаю, что мне удалось найти 

призвание и интересные цели в 

жизни.  

3  2  1  0  1  2  3  
Я едва ли способен найти призвание 

и интересные цели в жизни.  

19. Моя жизнь в моих руках, и я сам 

управляю ею.  
3  2  1  0  1  2  3  

Моя жизнь не подвластна мне и она 

управляется внешними событиями.  

20. Мои повседневные дела приносят 

мне удовольствие и удовлетворение  
3  2  1  0  1  2  3  

Мои повседневные дела приносят 

мне сплошные неприятности и 

переживания.  

 

 

Опросник Томаса - Килманна на выявление ведущего поведения в конфликтной 

ситуации 

 

1.  

 А. Иногда я предоставляю 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 не согласны. 

2.  

 А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 

 Б. Я пытаюсь уладить дело, учитывая интересы другого и мои. 

3.  

 А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

 Б. Я стараюсь успокоить другого и сохранить наши отношения. 

4.  

 А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 



 Б. Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов 

другого человека. 

5.  

 А. Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь найти поддержку у 

другого. 

 Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать напряженности. 

6.  

 А. Я пытаюсь избежать возникновения неприятностей для себя. 

 Б. Я стараюсь добиться своего. 

7.  

 А. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем 

решить его окончательно. 

 Б. Я считаю возможным уступить, чтобы добиться другого. 

8.  

 А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

 Б. Я первым делом стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые 

интересы и вопросы. 

9.  

 А. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих 

разногласий. 

 Б. Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего. 

10.  

 А. Я твердо стремлюсь достичь своего. 

 Б. Я пытаюсь найти компромиссное решение. 

11.  

 А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые 

интересы и 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 мне навстречу. 

13.  

 А. Я предлагаю среднюю позицию. 

 Б. Я настаиваю, чтобы было сделано по-моему. 

14.  

 А. Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах. 

 Б. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов. 



15.  

 А. Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, сохранить наши 

отношения. 

 Б. Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать напряженности. 

16.  

 А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 

 Б. Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции. 

17.  

 А. Обычно я настойчиво стараюсь 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 даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он 

также идет мне навстречу. 

19.  

 А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые 

интересы и спорные вопросы. 

 Б. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем 

решить его окончательно. 

20.  

 А. Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия. 

 Б. Я стремлюсь к лучшему сочетанию выгод и потерь для всех. 

21.  

 А. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого. 

 Б. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы. 

22.  

 А. Я пытаюсь найти позицию, которая находится посредине между моей 

позицией и точкой зрения другого человека. 

 Б. Я отстаиваю свои желания. 

23.  

 А. Я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого. 

 Б. Иногда я представляю возможность другим взять на себя ответственность за 

решение спорного вопроса. 

24.  

 А. Если позиция другого кажется ему очень важной, я постараюсь пойти 

навстречу его желаниям. 

 Б. Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу. 

25.  



 А. Я пытаюсь доказать другому логику и преимущества моих взглядов. 

 Б. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого. 

26.  

 А. Я предлагаю среднюю позицию. 

 Б. Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас. 

27.  

 А. Я избегаю позиции, которая может вызвать споры. 

 Б. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на 

своем. 

28.  

 А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

 Б. Улаживая ситуацию, я стараюсь найти поддержку у другого. 

29.  

 А. Я предлагаю среднюю позицию. 

 Б. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих 

разногласий 

30.  

 А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 

 Б. Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы мы с другим 

заинтересованным человеком могли добиться успеха. 
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