
Тест  

на определение степени внушаемости Е. Мерзляковой 
(являющийся модификацией одноименного теста С.В. Клаучека и В.В. Деларю) 

 

Инструкция: внимательно прочитайте утверждения теста и на 

каждое утверждение ответьте «да» или «нет». Ответы внесите в клеточки 

бланка ответов с соответствующими номерами. 

Утверждения: 

1. Верите ли вы в приметы, сверхъестественные явления? 

2. Вас никак нельзя считать доверчивым человеком. 

3. Вы стремитесь, чтобы ваше мнение совпало с мнением большинства 

окружающих. 

4. Часто ли вы бываете нетерпимы к чужому мнению? 

5. Вашим друзьям и знакомым не составляет труда что-либо вам 

внушить? 

6. Всегда находится немало людей, которые прислушиваются к вашему 

мнению и признают ваш авторитет. 

7. Вы прислушиваетесь к наставлениям и советам, особенно если они 

касаются вашего здоровья. 

8. Вы умеете настоять на своем и часто этим пользуетесь. 

9. Когда при вас кто-нибудь зевает, вам тоже нередко хочется зевнуть. 

10.  Все ваши привычки хороши и желательны. 

11.  Вы впечатлительный человек. 

12.  В детстве вас считали упрямым ребенком. 

13.  Бывает, что во время грустной сцены в кино— или телефильме вы не 

можете сдержать слез. 

14.  Вам нередко говорят, что ваши слова или поступки (например, 

выступления на собраниях) оказывают сильное воздействие на других людей. 

15.  Вам очень нравилось (нравится) участвовать в художественной 

самодеятельности. 

16.  Вам нравится командовать другими и у вас это неплохо получается. 

17.  Бывает, вы подолгу ходите под впечатлением, навеянным фильмом, 

прочитанной книгой, каким-либо разговором. 

18.  Вы довольно общительный человек и легко сближаетесь с 

незнакомыми людьми. 

19.  Узнав о признаках какой-либо болезни из книг, передач или от 

больных знакомых людей, вы нередко обнаруживаете у себя что-то 

подобное. 

20.  Даже если вы не опасаетесь проверки, то всегда платите за проезд, 

провоз багажа на транспорте. 



Бланк ответов. 

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 

9 10 

11 12 

13 14 

15 16 

17 18 

19 20 
Посчитай в данном (левом) столбце 

общую сумму ответов «да» и сумму 

запишите 

 

Посчитай в данном (правом) столбце 

общую сумму ответов «нет» и сумму 

запишите 

Посчитайте общую сумму балов в левом и правом столбцах 

 

 

Ключ теста:  
Если испытуемый набрал до 7 баллов - у него низкая степень 

внушаемости, четкая система принципов и ценностей, он хорошо понимает, 

чего хочет от жизни и в чем его интересы, им трудно манипулировать. 

Вероятность того, что этот человек последует за апологетами экстремизма 

ничтожна мала. По данным Е. Мерзляковой столь низкая внушаемость 

статистически встречается в 10 % случаев. 

Средняя внушаемость, которая присуща 80 % людей, определена 

диапазоном от 8 до 14 баллов. Это так называемый серединный оптимум – 

человек с такими значениями теста кому-то что-то внушает, и сам поддается 

внушению - все зависит от состояния человека, ситуации и его 

вовлеченности в ситуацию, ее значимости для человека. Возможно, что в 

каких-то частных ситуациях такой человек кратковременно ситуационно 

встанет на позиции экстремистов, но вероятность стабильного и глубокого 

системного погружения в экстремистскую деятельность очень мала. 

Если испытуемый набрал 15 и больше баллов – угроза вовлечения 

его в экстремистские организации, как и в иные тоталитарные объединения, 

очень велика. Этот испытуемый включается в группу риска. По тем же 

данным исследований статистически эта группа составляет около 10 % всех 

людей. 

Профилактика экстремизма по отношению к этой категории людей 

включает контроль сфер их общения, исключение контакта с возможными 

представителями экстремистских организаций, а также формирование 

личностной идентичности, уверенного поведения, критичности мышления. 


