
Конформность-внушаемость" тест - 
личностный опросник 

Предложен С.В. Клаучеком и В.В. Деларю в 1997 г. и предназначен для 
исследования лиц, обладающих повышенной внушаемостью. 

Опросник состоит из 20 утверждений, отобранных из известных личностных 
опросников, его оценка испытуемым проводится по дихотомической шкале ("да", 
"нет"). 

Инструкция: Оцените, свойственны ли вам следующие особенности, согласны ли вы 
с утверждениями. 

Текст опросника: 

• 1. В детстве Вас считали упрямым ребенком. 
• 2. Когда в учебной группе Вы принимаете какое-либо решение, Вы будете на 

стороне большинства? 

.Вам нравится быть оригинальным человеком? 

.Если в вашем коллективе становится популярной какая-то определенная вещь, Вы 
хотите ее тоже приобрести? 

.Вы любите противопоставлять свое мнение большинству своих знакомых? 

.Вы не любите слишком модничать и считаете, что одеваться надо как все? 

.Вы цените людей, которые могут Вас приободрить, вселить уверенность, успокоить? 

.Если Вас критикуют знакомые, то наверное, они правы? 

.Вы считаете, что все правила и порядки нужно выполнять? 

.Считаете ли Вы себя недоверчивым человеком? 

.При принятии какого-либо решения Вам необходима поддержка окружающих? 

.Вы бы завели себе собаку такой же породы как у самого популярного человека в 
вашей группе? 

.Вы хотите стать похожим на какого-нибудь известного актера? 

.Вы часто вступаете в конфликт со своими коллегами? 

.Вы предпочитаете развлекаться в привычной дружеской компании? 

.Если весь ваш класс несправедливо обвиняет одного из учеников, Вы заступитесь 
за него? 



.Вы стараетесь вести себя так, чтобы не вызвать неудовольствие окружающих? 

.Много из ваших знакомых являются большими авторитетами для Вас? 

.Когда при Вас кто-нибудь зевает, Вам тоже нередко хочется зевнуть. 

.Вы умеете настоять на своем и часто этим пользуетесь. 

Обработка результатов. За положительные ответы на вопросы: №№2, 4, 6, 7, 8, 9, 
12, 13, 15, 17, 18, 19, вы присваиваете по обдному баллу. Также за отрицательные 
ответы на вопросы: №№1, 3, 5, 10, 11, 14, 16, 20, вы присваиваете по обдному баллу. 
В итоге считается общая сумма баллов. 

Полученные результаты разделяются на три уровня: 

слабая конформность: 1-5 баллов; 

умеренная конформность: 6-14 баллов; 

сильная конформность: 15-20 баллов. 

Авторы сообщают о достаточно высокой валидности и надежности методики при 
обследовании людей в естественных условиях жизнедеятельности, рекомендуют ее 
для оценки уровня внушаемости как отдельных индивидов, так и групп населения. 

 


