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В ходе педагогического процесса педагог
включается в выстраивание отношений с различными
участниками образовательной среды – учащимися,
законными представителями учащихся, администрацией
учреждения образования, коллегами.

В результате различного рода педагогических
взаимодействий этих участников нередко возникают
конфликтные ситуации, которые требуют от педагога
навыков решения проблем и преодоления противоречий
конструктивным путем.

Конфликтологическая компетентность является
одной из важнейших общих характеристик
профессионализма педагога. Она является
неотъемлемой составляющей коммуникативной
компетентности.



Конфликтологическая компетентность
Конфликтологическая компетентность-осведомленность о
диапазоне возможных стратегий поведения в конфликте и
умение реализовывать эти стратегии в конкретной жизненной
ситуации.

Это способность специалиста в реальном конфликте
осуществлять деятельность, направленную на минимизацию
деструктивных последствий и разрешению проблем



Становление конфликтологической 

компетентности

 Теоретические знания в области конфликтологии;
 Владение социальными технологиями профилактики,

управления, минимизации деструктивных форм конфликта;
 Формирование профессионального типа мышления,

включающего рефлексивность, саногенность, креативность;
 Владение технологиями психогигиены и стрессоустойчивости в

конфликтах.

Необходимо сформировать (развить):
 Установки, навыки и умения в условиях реального конфликта

осуществлять деятельность, направленную на минимизацию
его деструктивных последствий и разрешению проблем;

 Осведомленность о диапазоне возможных стратегий
конфликтующих сторон;

 Умения собирать информацию о конфликте, анализировать
проблемную ситуацию, выбирать верную модель медиации,
стратегию разрешения конфликта, снимать постконфликтную
напряженность, анализировать предпринятые действия по
разрешению конфликта.



Типы конфликтов в образовательной среде

 Конфликты деятельности, возникающие по поводу
успеваемости учащихся, выполнения ими учебных и
внеучебных заданий, проявляющиеся в отказе выполнять
учебные задания или плохом их выполнении по различным
причинам (утомление, трудности в усвоении учебного
материала, неудачное замечание педагога и др.);

 Конфликты поступков, возникающие по поводу нарушения
учащимися правил поведения в учреждении образования и
вне его;

 Конфликты отношений, возникающие в сфере
эмоционально-личностных отношений учащихся и учителей.

Конфликты в сфере взаимодействия «учитель-учащийся»,
«учитель-администратор», «учитель-родитель (законный
представитель)», «учитель-учитель», «учащийся-учащийся»

Управление конфликтами
 Прогнозирование конфликта;

 Предупреждение конфликта;

 Регулирование конфликта;

 Разрешение конфликта.



Прогнозирование конфликтов

Прогнозирование конфликтов – обоснованное
предположение о возможности их возникновения и
развития.

Прогнозирование основывается на анализе
структурных компонентов конфликта:

• Проблема;

• Конфликтная ситуация;

• Сигналы;

• Инциденты;

• Состав потенциальных участников.



Блоки действий в прогнозировании 

конфликтов
Аналитический
• Выявление социально-педагогических характеристик

возможных субъектов конфликта;

• Анализ истории и актуального состояния отношений
между ними; выявления возможных ил уже
существующих компонентов противоречий между
субъектами; важности этих компонентов для всех
членов коллектива;

• Определение условий, при которых дисгармония во
взаимодействиях способна привести к возникновению
конфликтной ситуации;

• Уточнение социально-психологических характеристик
всех лиц, которые могут принять участие в
противоборстве, и анализ их возможных отношений с
вероятными участниками конфликта.



Блоки действий в прогнозировании 

конфликтов

Прогностический

• Определение возможных стратегий поведения
непосредственных участников конфликта;

• Выявление возможной интенсивности
конфликтного взаимодействия;

• Уточнение стратегии поведения других сторон,
которые смогут принять участие в противоборстве
или уклониться от него;

• Определение возможных путей разрешения
конфликта, его остроты, длительности и
предполагаемых последствий.



Основой для прогнозирования конфликтов и
последующего планирования профилактики является
проведение диагностического исследования.

ЦЕЛЬ:

Изучение и анализ общих и частных причин
конфликтного поведения.

ЭТАПЫ:

 Выбор методов и методик диагностического
исследования;

 Проведение диагностического исследования;

 Анализ результатов диагностического исследования;

 Прогнозирование и планирование на основе
результатов проведенного исследования деятельности
по профилактике конфликтов в школьной среде.



Диагностика должна затрагивать все сферы

протекания возможных конфликтов; включать всех
возможных субъектов конфликтного взаимодействия.

ИЗУЧАЕТСЯ:

 социально-психологический климат в учреждении
образования;

 межличностного взаимодействие в школьной среде;

 личностные особенности субъектов образовательной
среды

ИНСТРУМЕНТАРИЙ:

• тестовые методики;

• опросники;

• анкеты



ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ ДЛЯ 

ИЗУЧЕНИЯ КОНФЛИКТОГЕННОСТИ 

ШКОЛЬНОЙ СРЕДЫ
1. Диагностика межличностных отношений и социально-

психологического климата в школьном коллективе

Социометрия

Социометрический тест для оценки межличностных и
эмоциональных связей в группе применяется для
выявления напряженных взаимоотношений в малой
группе. Для выявления структуры и динамики
внутригрупповых отношений; уровня развития группы,
степени ее сплоченности-разобщенности; особенностей
социально-психологического климата группы; причин и
движущих сил межгрупповых и внутригрупповых,
межличностных и личностно-групповых конфликтов;
внутригрупповой авторитетности членов группы,
неформальных лидеров, неформальных группировок и
т.д.



1 . Диагностика межличностных отношений и социально-
психологического климата в школьном коллективе

Анкета-опросник «Психологическая 
диагностика образовательной среды» 
(разработка И.А. Баевой)

Позволяет выявить характер отношений к
образовательной среде субъектов образовательного
процесса, значимые характеристики образовательной
среды и индекс удовлетворенности ими.

Варианты опросников для учащихся, педагогов и
родителей.

Баева, И.А. Психолого-педагогическое сопровождение 
безопасной образовательной среды: экспертиза и диагностика: 
науч.-метод. пособие/И.А. Баева, С.В. Тарасов. СПб.: ЛОИРО, 
2015.











1 . Диагностика межличностных отношений и социально-
психологического климата в школьном коллективе

Методика «Психологическая атмосфера в 
коллективе» (разработка Л.Г. Жедуновой)

Используется для оценки психологической атмосферы в
коллективе. В основе лежит метод семантического
дифференциала.

Экспресс-методика оценки социально-
психологического климата в трудовом 
коллективе (А.С. Михалюк, Л.Ю. Шалыто)

Позволяет выявить эмоциональный, поведенческий и
когнитивный компоненты отношений в коллективе.



Методика «Психологическая атмосфера в коллективе» (автор методики 
Л.Г.Жедунова) 

Цель: изучить психологическую атмосферу в коллективе. 

Каждому подростку предлагается оценить присущие психологической атмосфере 
коллектива качеств по десятибалльной системе, причем наивысший балл 
означает положительный «полюс» данного качества, а наименьший его 
противоположность. 

Чем выше балл, тем выше оценка психологического климата, и наоборот. Анализ 
результатов предполагает учет субъективных оценок психологического климата и 
их сравнение между собой через определенные промежутки времени, а также 
вычисление средней для коллектива оценки. 

Качества     Баллы     Качества 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Дружелюбие           Враждебность 

Согласие           Несогласие 

Удовлетворенность           Неудовлетворенность 

Увлеченность           Равнодушие 

Результативность           Нерезультативность 

Теплота 
взаимоотношений 

          Холодность 
взаимоотношений 

Сотрудничество           Каждый сам по себе 

Взаимная 
поддержка 

          недоброжелательность 

Занимательность           Скука 

Успешность           Неуспешность 



Экспресс-методика оценки социально-психологического 
климата в трудовом коллективе
Инструкция

Целью исследования является диагностика существующего психологического климата в 

коллективе.

Для ответа на предлагаемые вопросы необходимо:

- Внимательно ознакомится с вариантами ответов.

- Выбрать один из них наиболее соответствующий вашему мнению.

Предложенные вопросы

I. Отметьте с каким из приведенных ниже утверждений вы больше всего согласны?

1. Большинство членов нашего коллектива - хорошие, симпатичные люди.

2. В нашем коллективе есть всякие люди.

3. Большинство членов нашего коллектива - люди малоприятные.

II. Считаете ли вы, что было бы хорошо, если бы члены вашего коллектива жили близко 

друг от друга?

1. Нет, конечно.

2. Скорее нет, чем да.

3. Не знаю, не задумывался об этом.

4. Скорее да, чем нет.

5. Да, конечно.



II. Как вам кажется могли бы вы дать достаточно полную характеристику

А. Деловых качеств большинства членов коллектива?

1. Да.

2. Пожалуй, да.

3. Не знаю, не задумывался над этим.

4. Пожалуй, нет.

5. Нет.

Б. Личных качеств большинства членов коллектива.

1. Да.

2. Пожалуй, да.

3. Не знаю, не задумывался над этим.

4. Пожалуй, нет.

5. Нет.

IV. Представлена шкала от 1 до 9, где цифра 1 характеризует коллектив , который вам 

очень нравится, а цифра 9 - коллектив , который вам очень не нравится. В какую цифру вы 

поместите ваш коллектив.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V. Если бы у вас появилась возможность провести каникулы с членами вашего 

коллектива, то как бы вы к этому отнеслись?

1. Это меня бы вполне устроило.

2. Не знаю не задумывался над этим.

3. Это меня бы совершенно не устроило.



VI. Могли бы вы с достаточной уверенностью сказать о большинстве членов вашего 

коллектива, с кем они охотно общаются по деловым вопросам.

1. Нет, не мог бы.

2. Не могу сказать, не задумывался над этим.

3. Да, мог бы.

VII. Какая атмосфера обычно преобладает в вашем коллективе?

Представлена шкала от 1 до 9, где цифра 1 соответствует нездоровой, недружеской 

атмосфере, а 9, наоборот, атмосфере взаимопомощи, взаимного уважения. К какой из 

цифр вы отнесли бы свой коллектив?

1 2 3 4 5 6 7 8 9

VIII. Как вы думаете, если бы вы заболели или долго не появлялись по какой-либо 

причине, стремились бы вы встречаться с членами вашего коллектива?

1. Да, конечно.

2. Скорее да, чем нет.

3. Затрудняюсь ответить.

4. Скорее нет, чем да.

5. Нет, конечно.



Обработка результатов

Анализируются 3 компонента: эмоциональный, поведенческий и когнитивный компоненты 

отношений в коллективе. Каждый из них тестируется 3 вопросами: I, IV и VII относятся к 

эмоциональному компоненту; II, V и VIII - к поведенческому; когнитивный компонент 

определяется вопросами III и VI, причем вопрос III содержит 2 вопроса - причем ответ на 

каждый из них принимает только одну из трех возможных форм: +1; -1; 0. Следовательно, 

для целостной характеристики компонента полученные сочетания ответов каждого 

испытуемого на вопросы по данному компоненту могут быть обобщены следующим 

образом:

- положительная оценка (к этой категории относятся сочетания в которых положительные 

ответы даны на все три вопроса, относящихся к данному компоненту, или два ответа 

положительные, а третий имеет любой другой знак)

- отрицательная оценка (сочетания, содержащие три отрицательных ответа, или два 

ответа отрицательные, а третий может выступать с любым другим знаком)

- неопределенная, противоречивая оценка (когда на все три вопроса дан неопределенный 

ответ; ответы на два вопроса неопределенны, а третий ответ имеет любой другой знак; 

один ответ неопределенный, а два других имеют разные знаки).

Полученные по всей выборке данные можно свести в таблицу. В каждой клетке таблицы 

должен стоять один из трех знаков: +, - , 0.



На следующем этапе обработки для каждого компонента выводится средняя оценка по 

выборке. Например, для эмоционального компонента

Где - количество положительных ответов, содержащихся в столбце, - количество 

отрицательных ответов, n - число членов коллектива, принявших участие в исследовании. 

Очевидно, что для любого компонента средние оценки могут располагаться в интервале 

от - 1 до +1. В соответствии с принятой трехчленной оценкой ответов классифицируются 

полученные средние. Для этого континуум возможных оценок делится на три равные 

части: от -1 до -0,33; от -0,33 до +0,33; от +0,33 до +1.

Средние оценки, попадающие в первые интервал, будем считать отрицательными, во 

второй - противоречивыми, а третий - положительными.

Произведенные вычисления позволяют вывести структуру отношения к коллективу для 

рассматриваемого подразделения. Тип отношений выводится аналогично процедуре, 

описанной выше. Следовательно, возможны следующие сочетания рассматриваемого 

отношения:

Полностью положительное - психологический климат трактуется как весьма 

благоприятный;

Положительное - в целом благоприятный;

Полностью отрицательное - совершенно неудовлетворительный;

Отрицательное - в целом неудовлетворительный;

Противоречивое, неопределенное - тенденции противоречивы и неопределенны.



1 . Диагностика межличностных отношений и социально-
психологического климата в школьном коллективе

Методика «Изучение удовлетворенности 
педагогов жизнедеятельностью в учреждении 
образованияколлективе» (разработана 
Е.Н.Степановым)

Наряду с выявлением общей удовлетворенности
позволяет определить насколько удовлетворены учителя
такими аспектами, как организация труда, возможность
проявления и реализации профессиональных и других
личностных качеств педагога, отношения с учителями,
администрацией, законными представителями,
обеспечение деятельности педагога.

Нечаева М.П., Смирнова И.Э. Диагностические методики
классного руководителя: методическое пособие. – М.: УЦ
перспектива, 2008.



 . МЕТОДИКА «ИЗУЧЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ РАБОТОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕРЕЖДЕНИЯ»

 Методика разработана Е.Н. Степановым

 Инструкция: внимательно прочтите перечисленные ниже утверждения и оцените
степень согласия с ними. Для этого родителю необходимо обвести ниже каждого
выражения цифру, которая означает ответ, соответствующий точке зрения.

 Цифры означают следующие ответы:

 4 - совершенно согласен;

 3 - согласен;

 2 - трудно сказать;

 1 - не согласен;

 0 - совершенно не согласен.

 1. Группа, в которой учится наш ребенок, можно назвать дружной

 4 3 2 1 0

 2. В группе наш ребенок чувствует себя комфортно

 4 3 2 1 0

 3. Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку

 4 3 2 1 0

 4. Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администрацией и
педагогами

 4 3 2 1 0

 5. В группе, в которой учится наш ребенок, хороший классный руководитель

 4 3 2 1 0



 6. Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка

 4 3 2 1 0

 7. Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями

 4 3 2 1 0

 8. Педагоги учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка

 4 3 2 1 0

 9. В колледже проводятся мероприятия, которые полезны и интересны нашему
ребенку

 4 3 2 1 0

 10. В колледже работают различные кружки, где может заниматься наш ребенок

 4 3 2 1 0

 11. Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания

 4 3 2 1 0

 12. В колледже заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребенка

 4 3 2 1 0

 13. Учебное заведение способствует формированию достойного поведения нашего
ребенка

 4 3 2 1 0

 14. Администрация и педагоги создают условия для проявления и развития
способностей нашего ребенка

 4 3 2 1 0

 15. Колледж по настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной жизни в
личностном и профессиональном плане

 4 3 2 1 0



Обработка и интерпретация результатов.

Удовлетворенность родителей работой 
колледжа (У) определяется как частное от деления общей суммы 
баллов всех ответов родителей на общее количество ответов. 

Если коэффициент (У) равен 3 или больше этого числа, то это 
свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности; если он 
равен или больше 2, но меньше 3, то можно 
констатировать средний уровень удовлетворенности.

Если же коэффициент (У) меньше 2, то это является 
показателем низкого уровня удовлетворенности родителей 
деятельностью образовательного учреждения.



1 . Диагностика межличностных отношений и социально-
психологического климата в школьном коллективе

Методика «Изучение удовлетворенности 
родителей работой образовательного 
учреждения» (А.А.Андреев)

Методика изучения удовлетворенности 
родителей работой образовательного 
учреждения

(разработана Е.Н.Степановым)

Позволяют выявить степень удовлетворенности
родителей (законных представителей) работой
учреждения образования и педагогического коллектива.

Опросник «Стратегии поведения в конфликтной 
ситуации» К Томаса (адаптирован 
Н.В.Гришиной)

Позволяет изучить стратегии поведения в
противоборствующей ситуации, личностной
предрасположенности к конфликтному поведению



Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью

(разработана А.А.Андреевым)

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью.

Ход проведения. Учащимся предлагается прослушать утверждения и оценить

степень согласия с их содержанием по следующей шкале:

4 – совершенно согласен;

3 – согласен;

2 – трудно сказать;

1 – не согласен;

0 – совершенно не согласен.

Вопросы:

1. Я иду утром в школу с радостью.

2. В школе у меня обычно хорошее настроение.

3. В нашем классе хороший классный руководитель.

4. К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помощью в трудной жизненной 

ситуации.

5. У меня есть любимый учитель.

6. В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение.

7. Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих способностей.

8. У меня есть любимые школьные предметы.

9. Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной жизни.

10. На летних каникулах я скучаю по школе



Обработка полученных данных.

Показателем удовлетворенности учащихся школьной жизнью (У)

является частное от деления общей суммы баллов ответов всех

учащихся на общее количество ответов. Если У больше 3, то можно

констатировать о высокой степени удовлетворенности, от 2 до 3 –

средней степени удовлетворенности; если же У меньше 2, то это

свидетельствует о низкой степени удовлетворенности учащихся

школьной жизнью.

Затем производится подсчет количества учащихся в классе, имеющих

высокий, средний и низкий уровень удовлетворенности школьной

жизнью.



Опросник «Стратегии поведения в конфликтной ситуации»

Ф.И.О.________________________________________________

ИНСТРУКЦИЯ

Подумайте о ситуациях, в которых Ваши желания отличаются от желаний другого

человека.

Как Вы обычно ведете себя в таких ситуациях?

Ниже приведены 30 пар высказываний, описывающих варианты возможного поведения

в

конфликтных ситуациях. В каждой паре обведите кружком вариант А или В, более

характерный для Вашего поведения.

Во многих случаях оба из предложенных вариантов могут оказаться для Вас

нетипичными.

Если это так, обведите тот из них, которым бы Вы воспользовались с большей

вероятностью.

ОПРОСНИК

1. А. Иногда я предоставляю право решать проблему другим.

В. Я стараюсь подчеркнуть общее в наших позициях, а не обсуждать спорные

моменты.

2. А. Я пытаюсь найти компромиссное решение.

В. Я пытаюсь учесть все интересы: свои и оппонента.

3. А. Обычно я твердо стою на своем.

В. Иногда я могу утешать других и пытаться сохранить с ними отношения.

4. А. Я пытаюсь найти компромиссное решение.

В. Иногда я жертвую собственными интересами ради интересов противоположной

стороны.



5. А. При выработке решения ищу помощи со стороны других.

В. Я пытаюсь сделать все возможное, чтобы избежать ненужного обострения в

отношениях.

6. А. Я пытаюсь не создавать себе репутацию неприятного человека.

В. Я пытаюсь навязать другим свою позицию.

7. А. Я пытаюсь отложить решение вопроса, чтобы иметь время тщательно его

обдумать.

В. Я жертвую одними выгодами, чтобы получить взамен другие.

8. А. Обычно я твердо настаиваю на своем.

В. Я пытаюсь сразу же открыто обсудить все интересы и спорные вопросы.

9. А. Я чувствую, что различия в позициях не всегда стоят того, чтобы о них

беспокоиться.

В. Я прилагаю некоторые усилия, чтобы повернуть дело на свой лад.

10. А. Я твердо настаиваю на своем.

В. Я пытаюсь найти компромиссное решение.

11. А. Я пытаюсь сразу же открыто обсудить все интересы и спорные вопросы.

В. Иногда я могу утешать других и пытаться сохранить с ними отношения. в

конфликтных ситуациях.

12. А. Иногда я избегаю занимать позицию, ведущую к конфронтации.

В. Я готов кое в чем уступить оппоненту, если он тоже мне уступит.

13. А. Я предлагаю вариант «ни вам, ни нам».

В. Я настаиваю на принятии моих условий.



14. А. Я излагаю оппоненту мои соображения и интересуюсь его идеями.

В. Я пытаюсь продемонстрировать оппоненту логичность и выгоду принятия моих

условий.

15. А. Иногда я могу утешать других и пытаться сохранить с ними отношения.

В. Я пытаюсь сделать все возможное, чтобы избежать ненужного обострения в

отношениях.

16. А. Я стараюсь щадить чувства других.

В. Я пытаюсь убедить оппонента в выгодности принятия моих условий.

17. А. Обычно я твердо настаиваю на своем.

В. Я пытаюсь сделать все возможное, чтобы избежать ненужного обострения в

отношениях.

18. А. Я позволяю оппоненту придерживаться своего мнения, если ему от этого лучше

В. Я согласен кое в чем уступить оппоненту, если он тоже кое в чем мне уступит.

19. А. Я пытаюсь сразу же, открыто, обсудить все интересы и спорные вопросы.

В. Я пытаюсь отложить принятие решения, чтобы иметь время тщательно его

обдумать.

20. А. Я пытаюсь сразу же обсудить противоречия.

В. Я пытаюсь найти справедливое сочетание из выгод и уступок для каждого из нас.

21. А. При подготовке к переговорам я стараюсь учитывать интересы оппонента.

В. Я больше склонен к непосредственному и открытому обсуждению проблемы.

22. А. Я стараюсь найти позицию, находящуюся между позицией оппонента и моей.

В. Я настаиваю на своих интересах.

23. А. Очень часто я стараюсь удовлетворить все интересы, свои и оппонента.

В. Иногда я предоставляю право решать проблему другим.



24. А. Я стараюсь пойти навстречу оппоненту, если его условия слишком для него

много

значат.

В. Я пытаюсь склонить оппонента к компромиссу.

25. А. Я пытаюсь продемонстрировать оппоненту логичность и выгоду принятия

моих условий.

В. При подготовке к переговорам я пытаюсь учитывать интересы оппонента.

26. А. Я предлагаю вариант «ни вам, ни нам».

В. Я почти всегда пытаюсь удовлетворить все пожелания, как свои, так и оппонента.

27. А. Иногда я избегаю занимать позицию, ведущую к конфронтации.

В. Я позволяю оппоненту придерживаться своего мнения, если ему от этого лучше.

28. А. Обычно я твердо стою на своем.

В. При выработке решения я постоянно ищу помощи со стороны других.

29. А. Я предлагаю вариант «ни вам, ни нам».

В. Я чувствую, что различия в позициях не всегда стоят того, чтобы о них

беспокоиться.

30. А. Я стараюсь щадить чувства других.

В. Я всегда стараюсь найти решение проблемы совместно с оппонентом.



1 . Диагностика межличностных отношений и социально-
психологического климата в школьном коллективе

Методика диагностики межличностных 
отношений ДМО (Т.Лири)

Предназначена для исследования представлений
человека о себе и идеальном «Я», а также
взаимоотношений в малых группах. С помощью данной
методики выявляется преобладающий тип отношений к
людям в самооценке и взаимной оценке.

Цветовой тест (А.И.Лутошкин) 

Предназначена для изучения эмоциональных 
компонентов  отношения ребенка к значимым для него 
людям и к себе, и отражает как сознательный, так и 
неосознаваемый уровень этих отношений. 

Опросники «Учитель-ученик» (в модификации 
Т.Н.Клюевой) 

В вариантах для учащихся 6-10, 11-15, 16-17 лет. 
Позволяет выявить уровни эмпатии, толерантности и 
конфликтности учителя. 



2 . Диагностика личностных особенностей субъектов  
образовательной среды 

Опросник агрессивности Басса-Дарки
Предназначен для диагностики агрессивных и
враждебных реакций.

Тест руки (Э.Вагнера) 

Проективная методика предназначена для выявления
открытого агрессивного поведения.

Методика «Личностная агрессивность и 
конфликтность» (Е.П.Ильин, П.А.Ковалев)  

Предназначена для выявления склонности к
конфликтности и агрессивности как личностной
характеристики.

Определение интегральных форм 
коммуникативной агрессивности (В.В.Бойко)

Методика позволяет определить формы проявления
агрессивности, потребность в ней, степень агрессивного
заражения, способность к торможению, а также способы
переключения агрессивности.



Текст опросника диагностики агрессивности и конфликтности

Инструкция: Вам предлагается ряд утверждений. При согласии с утверждением

поставьте знак "плюс" ("да"), при несогласии — знак "минус" ("нет").

Тестовый материал.

Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь.

В спорах я всегда стараюсь перехватить инициативу.

Мне чаще всего не воздают должное за мои дела.

Если меня не попросят по-хорошему, я не уступлю.

Я стараюсь делать все, чтобы избежать напряженности в отношениях.

Если по отношению ко мне поступают несправедливо, то я про себя накликаю

обидчику всякие несчастья.

Я часто злюсь, когда мне возражают.

Я думаю, что за моей спиной обо мне говорят плохо.

Я гораздо более раздражителен, чем кажется.

Мнение, что "нападение — лучшая защита", правильное.

Обстоятельства почти всегда благоприятнее складываются для других, чем для

меня.

Если мне не нравится установленное правило, я стараюсь его не выполнять.

Я стараюсь найти такое решение спорного вопроса, которое удовлетворило бы всех.

Я считаю, что добро эффективнее мести.

Каждый человек имеет право на свое мнение.

Я верю в честность намерений большинства людей.



Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются.

В споре я часто перебиваю собеседника, навязывая ему свою точку зрения.

Я часто обижаюсь на замечания других, даже если понимаю, что они справедливы.

Если кто-то изображает из себя важную персону, я всегда поступаю ему наперекор.

Я предлагаю, как правило, среднюю позицию.

Я считаю, что утверждение (из мультфильма) "Зуб за зуб, хвост за хвост"

справедливо.

Если я все обдумал, то не нуждаюсь в советах других.

С людьми, которые со мной любезнее, чем я мог бы ожидать, я держусь настороженно.

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

Я считаю бестактным не давать высказаться в споре другой стороне.

При установлении контакта с человеком — умение понять, как надо вести себя, что и

как говорить данному человеку, уметь раскрепостить его, создать у него

положительный, конструктивный настрой на предстоящий разговор.

Меня обижает отсутствие внимания со стороны окружающих.

Я не люблю поддаваться в игре, даже с детьми.

В споре я стараюсь найти то, что устроит обе стороны.

Я уважаю людей, которые не помнят зла.

Утверждение "Ум — хорошо, а два — лучше" справедливо.

Утверждение "Не обманешь — не проживешь" справедливо.

У меня никогда не бывает вспышек гнева.



Я могу внимательно и до конца выслушать аргументы спорящего со мной.

Я всегда обижаюсь, если среди награжденных за дело, в котором я участвовал, меня

нет.

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

уступаю.

Я стараюсь избегать обострения отношений.

Часто я воображаю те наказания, которые могли бы обрушиться на моих обидчиков.

Я не считаю, что я глупее других, поэтому их мнение мне не указ.

Я осуждаю недоверчивых людей.

Я всегда спокойно реагирую на критику, даже если она кажется мне несправедливой.

Я всегда убежденно отстаиваю свою правоту.

Я не обижаюсь на шутки друзей, даже если эти шутки злые.

Иногда я предоставляю возможность другим взять на себе ответственность за

решение важного для всех вопроса.

Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу.

Я верю, что на зло можно ответить добром, и действую в соответствии с этим.

Я часто обращаюсь к коллегам, чтобы узнать их мнение.

Если меня хвалят, значит, этим людям от меня что-то нужно.

В конфликтной ситуации я хорошо владею собой.

Мои близкие часто обижаются на меня за то, что в разговоре с ними я им "рта не даю

открыть".

Меня не трогает, если при похвале за общую работу не упоминается мое имя.

Ведя переговоры со старшим по должности, я стараюсь ему не возражать.



В решении любой проблемы я предпочитаю "золотую середину".

У меня отрицательное отношение к мстительным людям.

Я не думаю, что руководитель должен считаться с мнением подчиненных, потому что

отвечать за все ему.

У меня отрицательное отношение к мстительным людям.

Я не думаю, что руководитель должен считаться с мнением подчиненных, потому что

отвечать за все ему.

Я часто боюсь подвохов со стороны других людей.

Меня не возмущает, когда люди толкают меня на улице или в транспорте.

Когда я разговариваю с кем-то, меня так и подмывает скорее изложить свое мнение.

Иногда я чувствую, что жизнь поступает со мной несправедливо.

Я всегда стараюсь выйти из вагона раньше других.

Вряд ли можно найти такое решение, которое бы всех удовлетворило.

Ни одно оскорбление не должно оставаться безнаказанным.

Я не люблю, когда другие лезут ко мне с советами.

Я подозреваю, что многие поддерживают знакомство со мной из корысти.

Я не умею сдерживаться, когда меня несправедливо упрекают.

При игре в шахматы или в настольный теннис я больше люблю атаковать, чем

защищаться.

У меня вызывают сожаление чрезмерно обидчивые люди.

Для меня не имеет большого значения, чья точка зрения в споре кажется правильной —

моя или чужая.



Компромисс не всегда является лучшим разрешением спора.

Я не успокаиваюсь до тех пор, пока не отомщу обидчику.

Я считаю, что лучше посоветоваться с другими, чем принимать решение одному.

Я сомневаюсь в искренности слов большинства людей.

Обычно меня трудно вывести из себя.

Если я вижу недостатки у других, я не стесняюсь их критиковать.

Я не вижу ничего обидного в том, что мне говорят о моих недостатках.

Будь я продавцом на базаре, я не стал бы уступать в цене за свой товар.

Пойти на компромисс — значит показать свою слабость.

Мнение, что если тебя ударили по одной щеке, то надо подставить другую,

справедливо.

Я не чувствую себя ущемленным, если мнение другого оказывается более правильным.

Я никогда не подозреваю людей в нечестности.

Ключ к тесту агрессивности и конфликтности

Вспыльчивость

Ответы «Да» по позициям: 1, 9, 17, 65;

Ответы «Нет» по позициям: 25, 33, 41, 49, 57, 73.

Напористость, наступательность

Ответы «Да» по позициям: 2, 10, 18, 42, 50, 58, 66, 74;

Ответы «Нет» по позициям: 26, 34.

Обидчивость

Ответы «Да» по позициям: 3, 11, 19, 27, 35, 59;

Ответы «Нет» по позициям: 43, 51, 67, 75.



Неуступчивость

Ответы «Да» по позициям: 4, 12, 20, 28, 36, 60, 76;

Ответы «Нет» по позициям: 44, 52, 68.

Бескомпромиссность

Ответы «Да» по позициям: 5, 13, 21, 29, 37, 45, 53;

Ответы «Нет» по позициям: 61, 69, 77

Мстительность

Ответы «Да» по позициям: 6, 22, 38, 62, 70;

Ответы «Нет» по позициям: 14, 30, 46, 54, 78.

Нетерпимость к мнению других

Ответы «Да» по позициям: 7, 23, 39, 55, 63;

Ответы «Нет» по позициям: 15, 31, 47, 71, 79.

Подозрительность

Ответы «Да» по позициям: 8, 24, 32, 48, 56, 64, 72;

Ответы «Нет» по позициям: 16, 40, 80.

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.

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 по шкалам «бескомпромиссность», «вспыльчивость», «обидчивость»,

«подозрительность» дает обобщенный показатель конфликтности.



2 . Диагностика личностных особенностей субъектов  
образовательной среды 

Опросник изучения акцентуаций личности»
(К.Леонгарда-Х.Шмишека)

Предназначен для диагностики типа акцентуаций
личности

Методика диагностики фрустрационных
реакций (С.Розенцвейг)  

Предназначена для исследования реакций на неудачу и
способов выхода из ситуаций, препятствующих
деятельности или удовлетворению потребностей
личности

Методика «Шкалы мстительности и
обидчивости»(Е.П.Ильин, П.А.Ковалев)

Методика позволяет определить склонность человека к
враждебности, проявляемой через обидчивость и
мстительность



2 . Диагностика личностных особенностей субъектов  
образовательной среды 

Опросник исследования уровня эмпатийных
тенденций (И.М.Юсупова)

Используется для исследования эмпатии типа
акцентуаций личности

Опросник для диагностики способности к 
эмпатии (А.Мехрабиан, Н.Эпштейн)  

Предназначен для определения уровня эмпатических
тенденций, способности к эмпатии как личностной черты

Методика диагностики общей
комммуникативной толерантности (В.В.Бойко)

Методика позволяет диагностировать толерантные и
интолерантные установки личности, проявляющиеся в
процессе общения



2 . Диагностика личностных особенностей субъектов  
образовательной среды 

Методика определения стрессоустойчивости и
социальной адаптации (Т.Х.Холмс, Р.Х.Раге)

Представляет собой психометрическую шкалу
самооценки актуального уровня стресса (в течение

последнего года)Диагностический тест отношений
ДТО (Г.У.Солдатова)

Модификация метода семантического дифференциала.
Специально разработана для изучения эмоционально-
оценочного компонента социального стереотипа.
Используется в исследованиях межличностных
отношений.

Методика измерения субъективного
самоконтроля (Е.Ф.Бажин, С.А. Голыгина,
А.М.Эдкинд)

Выявляет склонность человека приписывать
ответственность за результаты своей деятельности
внешним силам либо себе.



2 . Диагностика личностных особенностей субъектов  
образовательной среды 

Методика «Q-сортировка» В.Стефансона
Методика позволяет диагностировать основные
тенденции поведения личности в реальной группе и ее
представления о себе как о социальном субъекте,
определить шесть основных тенденций поведения
человека в реальной группе: зависимость,
независимость, общительность, необщительность,
принятие «борьбы» и избегание «борьбы».

Методика «Q -сортировка» (В.Стефансон) //
Психологические тесты / Под ред. А.А.Карелина: В 2т. –
М., 2001. – Т.2. С. 65-69.

Практическая психодиагностика. Методики и тесты.
Учебное пособие / редактор-составитель Д. Я.
Райгородский.—Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М»,
2001.

http://testoteka.narod.ru/lichn/1/06.html



Психодиагностические методики должны
использоваться выборочно, соответствовать возрасту
обследуемых и задачам обследования.

Обязательно должен соблюдаться методический

принцип комплексной психодиагностики:

Применяться методы психолого-педагогического
наблюдения, беседы, бланковые тестовые методики с
использованием бумажных сборов данных и обработки и
(или) проведения автоматизированного
психологического тестирования путем заполнения
компьютерных вариантов тестов.


