
Полная версия теста на нарциссизм (NPI-40) 
(Раскин, Терри) 

 
Внимательно прочитайте каждое из нижеследующих утверждений, и в каждой паре выберите то, которое лучше описывает ваше восприятие себя.  
 

 
Авторитет: 
 
-Я бы предпочёл быть лидером * 
-Для меня нет большой разницы, буду я лидером или нет  
 
-Я не уверен, что из меня получился бы хороший лидер  
-Я вижу себя хорошим лидером *  
 
-Я добьюсь успеха * 
-Я не очень беспокоюсь об успехе 
 
-Обладание авторитетом не имеет большого значения для меня 
-Люди, похоже, всегда признают мой авторитет * 
 
-У меня природный талант влиять на людей * 
-У меня не очень получается влиять на людей 
 
-Я уверен в себе  * 
-Мне хотелось бы стать увереннее в себе 
 
-Мне нравится обладать властью над людьми * 
-Я не против следования за другими 
 
-Я прирождённый лидер  * 
-Лидерство – это качество, на развитие которого требуется длительное время 
 
Самодостаточность: 
 
-Мне иногда приходится зависеть от людей, чтобы получить результат  
-Я редко когда завишу от кого-то другого, чтобы получить результат * 
 
-Если я чувствую себя компетентным, то я готов брать на себя ответственность за принятие решений  
-Я люблю брать на себя ответственность за принятие решений * 



 
-Я более способный, нежели другие люди * 
-Мне есть много чему поучиться у других людей   
 
-Я могу жить так, как я хочу * 
-Люди не всегда могут жить так, как они хотят 
 
-Я всегда знаю, что я делаю * 
-Иногда я сам не уверен, зачем я что-то делаю  
 
 -Я собираюсь стать великим человеком  * 
 -Я надеюсь, что я буду успешен 
 
 
Превосходство:  
 
-Я во многом такой же, как и все 
-Я экстраординарная личность * 
 
-Когда люди делают мне комплименты, мне иногда становится неловко 
-Я знаю, что я хороший, потому что все то и дело мне об этом говорят * 
 
-От комплиментов я чувствую себя неловко  
-Мне нравится, когда мне делают комплименты  * 
 
-Я не лучше и не хуже других людей 
-Я думаю, я особенный человек  *  
 
-Я хочу, чтобы кто-нибудь когда-нибудь написал мою биографию  *  
-Мне не нравится когда люди лезут в мою жизнь по какой бы то ни было причине 
 
 
Демонстративность: 
 
-Я стараюсь не выставлять себя напоказ 
-Я склонен выставлять себя напоказ, если есть такая возможность  * 
 
-Скромность мне не идёт * 
-По существу, я скромный человек 
 



-Я расстраиваюсь, когда люди не замечают, как я выгляжу, когда я выхожу на публику * 
-Я не против того, чтобы смешаться с толпой, когда я выхожу на публику  
 
-Я предпочитаю смешиваться с толпой 
-Мне нравится быть в центре внимания  * 
 
-Меня не волнуют новые моды и увлечения 
-Мне нравится быть источником новых мод и увлечений  *   
 
-Мне на самом деле нравится быть в центре внимания  * 
-Я чувствую себя некомфортно, находясь в центре внимания  
 
-Я сделаю всё что угодно на спор * 
-Я склонен быть довольно осторожным человеком  
 
 
Использование людей: 
 
-Я могу читать человека, словно книгу  *  
-Людей иногда трудно понять 
 
-Люди иногда верят тому, что я им говорю  
-Я могу заставить любого поверить во всё, во что захочу  * 
 
-Мне легко манипулировать людьми  * 
-Мне не нравится, когда оказывается, что я манипулирую людьми 
 
-Обычно я могу выкрутиться в любой ситуации  * 
-Я стараюсь отвечать за последствия своего поведения 
 
-Иногда я рассказываю хорошие истории  
-Всем нравится слушать мои истории  *  
 
 
Тщеславие: 
 
-В моём теле нет ничего особенного  
-Я люблю смотреть на своё тело  * 
 
-Мне нравится смотреть на себя в зеркало * 



-Мне не очень интересно смотреть на себя в зеркало 
 
-Я не особенно люблю демонстрировать моё тело  
-Мне нравится демонстрировать моё тело * 
 
 
Избранность: 
 
-Я никогда не удовлетворюсь, пока не получу всё, чего я заслуживаю * 
-Я удовлетворяюсь тем, что получаю 
 
-Я многого ожидаю от других людей  * 
-Мне нравится что-то делать для других людей 
 
-Я просто хочу быть счастливым в разумных пределах  
-Я хочу в мире что-то из себя представлять  * 
 
-У меня сильное стремление к власти  * 
-Власть во имя власти меня не интересует  
 
-Я настаиваю на том, чтобы получать должное уважение  * 
-Обычно я получаю то уважение, которого я заслуживаю 

 
-Мысль о том, чтобы править миром, приводит меня в ужас 
-Если бы я правил миром, он был бы гораздо лучшим местом  * 
   
За каждый выбор вопроса, помеченного звёздочкой, начисляется по 1 баллу. Баллы за все вопросы суммируются. При опросе 3445 человек из разных стран среднее по 
выборке населения всех возрастов от 8 до 83 лет (средний возраст респондентов 24.5 года) составило 15.2 (стандартное отклонение 6.7).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Статистика нарциссизма среди артистов шоу-бизнеса и студентов факультетов управления (С. Янг, Д. Пински): 
 

Выборка Пол Авторитет Демонстрат.   Превосх. Избранность Использование Самодостат,   Тщеславие   Сумма      Диапазон 
 

Артисты Муж. 4.93 (2.03) 2.35 (1.93) 1.67 (1.20) 2.01 (1.58) 1.97 (1.35) 3.33 (1.40) 1.01 (1.03) 17.27 (6.78)     1–34 
 Жен.  5.29 (1.75) 3.02 (1.67) 1.93 (1.12) 1.91 (1.45) 2.00 (1.45) 3.47 (1.48) 1.64 (1.07) 19.26 (6.34)    9–34 
 Полн.  5.04 (1.96) 2.54 (1.88) 1.75 (1.18) 1.99 (1.54) 1.98 (1.37) 3.37 (1.42) 1.19 (1.08) 17.84 (6.70)   1–34 
Студенты Муж.  4.81 (1.90) 1.69 (1.71) 1.94 (1.20) 2.10 (1.50) 1.64 (1.33) 3.39 (1.49) 1.19 (1.12) 16.76 (5.77)     3–32 
 Жен.  4.22 (2.33) 1.82 (1.98) 1.68 (1.17) 1.65 (1.29) 1.55 (1.35) 2.75 (1.76) 1.18 (1.13) 14.85 (7.33)       3–36 
 
 
 

Полн.  4.63 (2.05) 1.73 (1.79) 1.86 (1.20) 1.97 (1.45) 1.62 (1.33) 3.19 (1.60) 1.19 (1.12) 16.18 (6.32)     3–36 
Указаны баллы по подшкалам на основании результатов заполнения приведённого выше опросника. В скобках приведены стандартные отклонения.  
 

Статистика нарциссизма среди артистов разных жанров по подшкалам:   
 

Артисты Авторитет Демонстрат.   Превосх. Избранность Использование Самодостат,   Тщеславие   Сумма      Диапазон 
 

Комики 5.44 (2.09) 3.06 (1.92) 2.22 (1.31) 2.06 (1.39) 2.56 (1.38) 3.06 (1.26) 0.50 (0.92) 18.89 (6.11)    7–29 
Музыканты 4.68 (2.13) 2.22 (1.84) 1.63 (1.24) 2.00 (1.55) 1.78 (1.29) 3.36 (1.38) 1.00 (1.01) 16.67 (6.98)    1–33 
Реалити-шоу 5.50 (1.30) 2.82 (2.22) 1.73 (1.28) 1.59 (1.22) 2.41 (1.33) 3.50 (1.28) 1.82 (1/08) 19.45 (6.25)      10–34 
Актёры 5.25 (1.73) 2.77 (1.73) 1.75 (0.97) 1.95 (1.61) 1.98 (1.51) 3.37 (1.60) 1.42 (1.03) 18.54 (6.50)      9–34 
Полн.  5.01 (1.96) 2.53 (1.88) 1.73 (1.18) 1.95 (1.51) 1.99 (1.39) 3.36 (1.43) 1.17 (1.07) 17.74 (6.72)     1–34 

Выборка составляла 194 человека, из которых 20 комиков, 97 музыкантов, 24 участника реалити-шоу на ТВ, 59 актёр ов . 
NPI оценивается по 40 балльной шкале, причём в соответствии с числом вопросов баллы по подшкалам распределяются следующим образом:    
Авторитет  (8), Демонстративность (7), Превосходство (5); Тщеславие (3); Использование (5); Избранность  (6); Самодостаточность (6).  Указаны баллы по каждой из  
подшкал, а в скобках – стандартные отклонения.  
 
 
 


