
Диагностика конфликтности 

( Тест В.Ф. Ряховского «Самооценка конфликтности») 

  

          Инструкция: выполните тест, который поможет 
определить степень вашей конфликтности. Вам необходимо 
оценить по 7-бальной шкале, насколько в вас представлено 
каждое из перечисленных свойств. Семь баллов означает, что 
в вашем поведении всегда проявляется свойство, описанное в 
левой части таблицы, 1 балл – для вас характерно поведение, 
описанное в правой части. 

  
  

1 Рвётесь в спор 7654321 Уклоняетесь от спора 

2 Свои выводы 

сопровождаете тоном, не 

терпящим возражений 

7654321 Свои выводы 

сопровождаете 

извиняющимся тоном 

3 Считаете, что добьётесь 

своего, если будете 
возражать 

7654321 Считаете, что если 

будете возражать, то не 
добьётесь своего 

4 Не обращаете внимания 
на то, что другие не 

принимают твоих доводов 

7654321 Сожалеете, если видите, 
что другие не принимают 

твоих 

доводов 

5 Спорные вопросы 

обсуждаете в присутствии 
оппонента 

7654321 Рассуждаете о спорных 

вопросах в отсутствии 
оппонента 

6 Не смущаетесь, если 
попадаете в напряжённую 

обстановку 

7654321 В напряжённой 
обстановке чувствуете 

себя неловко 

7 Считаете, что в споре 

надо проявлять свой 

характер 

7654321 Считаете, что в споре не 

нужно демонстрировать 

свои эмоции 

8 Не уступаете в спорах 7654321 Уступаете в спорах 

9 Считаете, что люди легко 

выходят из конфликта 

7654321 Считаете, что люди с 

трудом выходят из 

конфликта 

10 Если «взрываетесь», то 

считаете, что без этого 
нельзя 

7654321 Если «взрываетесь», то 

вскоре ощущаете 
чувство вины 

  



Обработка и интерпретация результатов 

Подсчитывается суммарное количество баллов. 

Менее 15 баллов. Для вас свойственно избегать 
конфликтных ситуаций. Вы предпочитаете отказаться от своих 
интересов, лишь бы избежать какой-либо напряжённости в 
отношениях. Так можно потерять уважение окружающих. 

15 – 30 баллов. Конфликтность не выражена. Вы тактичны, 
не любите конфликтов. Если же вам приходится вступать в 
спор, вы всегда учитываете, как это может отразиться на 
ваших взаимоотношениях с окружающими. 

31 – 50 баллов. Конфликтность выражена слабо. Вы умеете 
сглаживать конфликты и избегать критических ситуаций, но 

при необходимости готовы решительно отстаивать свои 
интересы. 

51 – 60 баллов. Выраженная конфликтность. Вы настойчиво 
отстаиваете своё мнение, даже если это может отрицательно 
повлиять на ваши взаимоотношения с окружающими. За что 
вас не всегда любят, но зато уважают. 

Свыше 60 баллов. Высокая степень  конфликтности. 
Зачастую вы сами ищите повод для споров. Не обижайтесь, 
если вас будут считать любителем поскандалить. Лучше 
задумайтесь о своём поведении. 

 


