Тест Кеттелла
Описание теста
Предлагаемый опросник состоит из 105 вопросов, на каждой из которых предлагается три варианта ответов
(a, b, c). Испытуемый выбирает и фиксирует его в бланке ответов. В процессе работы нужно придерживаться
следующих правил: не терять времени на обдумывание, а давать пришедший в голову ответ; не давать неопределенных ответов; не пропускать вопросов; быть искренним.
Вопросы
1.    Я думаю, что моя память сейчас лучше, чем раньше:
а) Да
в) Трудно сказать
с) Нет
2.    Я мог бы счастливо жить один, вдалеке от людей, как отшельник:
а) Да
в) Иногда
с) Нет
3.    Если бы я говорил, что небо «находится снизу» и что зимой «жарко», я должен был бы назвать преступника:
а) Гангстером
в) Святым
с) Тучей
4.    Когда я ложусь спать, я:
а) засыпаю мгновенно
в) нечто среднее
с) засыпаю медленно, с трудом
5.    Если бы я вел машину по дороге, где много других автомобилей, я чувствовал себя удовлетворенным:
а) если бы остался позади других машин
б) не знаю
с) если бы я обогнал все идущие впереди машины
6.    В компании я предоставляю другим шутить и рассказывать всякие истории:
а) Да
в) Иногда
с) Нет
7.    Для меня важно, чтобы во всем, что меня окружает, не было беспорядка
а) верно
в) трудно сказать
с) неверно
8.    Большинство людей, которых я встречаю на вечеринке, рады меня видеть.
а) Да
в) Иногда
с) Нет
9.    Я бы скорее занимался:
а) фехтованием и танцами
в) затрудняюсь сказать
с) борьбой и ручным мячом
10. Про себя я смеюсь над тем, что существует такая большая разница между тем, что люди делают, и тем,
что они рассказывают об этом.
а) Да

в) Иногда
с) Нет
11. Когда я читаю о каком-нибудь происшествии, я точно хочу выяснить, как это все случилось.
а) Всегда
в) Иногда
с) Редко
12. Когда друзья подшучивает надо мной, я обычно смеюсь вместе со всеми и совсем не огорчаюсь.
а) Верно
в) Не знаю
с) Неверно
13. Когда кто-нибудь грубо говорит со мной, я могу быстро забывать об этом.
а) Верно
в) Не знаю
с) Неверно
14. Мне нравится «изобретать» новые способы в выполнения какой-либо работы больше, чем придерживаться
испытанных приемов.
а) Верно
в) Не знаю
с) Неверно
15. Когда я обдумываю что-нибудь, я люблю делать это без посторонней помощи, один.
а) Да
в) Иногда
с) Нет
16. Я думаю, что реже говорю неправду, чем большинство людей.
а) Верно
в) Нечто среднее
с) Нет
17. Меня раздражают люди, которые не могут быстро принимать решения.
а) Верно
в) Не знаю
с) Неверно
18. Иногда, хотя и очень недолго, я чувствовал ненависть к моим родителям.
а) Да
в) Не знаю
с) Нет
19. Я бы скорее раскрыл свои сокровенные мысли:
а) моим друзьям
в) Не знаю
с) в своем дневнике
20. Я думаю, что противоположным по значению словом по отношению к противоположности слова «неточный» будет:
а) небрежный
в) тщательный
с) приблизительный
21. Я всегда полон энергии, когда мне это необходимо.
а) Да
в) Трудно сказать
с) Нет

22. Меня больше раздражают люди, которые:
а) своими непристойными шутками вгоняют других в краску
в) Не знаю
с) опаздывают на условленную встречу и заставляют меня волноваться
23. Мне очень нравится приглашать гостей и развлекать.
а) Верно
в) Не знаю
с) Неверно
24. Я думаю, что…
а) некоторые виды работ невозможно выполнить так же тщательно, как другие
в) Затрудняюсь сказать
с) любую работу следует делать тщательно, если Вы вообще за нее взялись
25. Мне всегда приходится бороться со своей робостью.
а) Да
в) Возможно
с) Нет
26. Мои друзья чаще:
а) спрашивают моего совета
б) делают то и другое наполовину
с) дают мне советы
27. Если приятель обманывает меня в мелочах, я скорее предпочитаю сделать вид, что не заметил этого, чем
разоблачать его.
а) Да  
в) Иногда  
с) Нет
28. Мне нравится друг, который…
а) имеет действие и практические интересы
в) Не знаю
с) серьезно обдумывает взгляды на жизнь
29. Я раздражаюсь, когда слышу, что другие высказывают идеи, противоположные тем, в которые я твердо
верю.
а) Верно  
в) Затрудняюсь ответить  
с) Неверно
30. Меня волнуют мои прошлые поступки ошибки.
а) Верно
в) Не знаю
с) Неверно
31. Если бы я одинаково хорошо умел и то и другое, я предпочел:
а) играть в шахматы
в) Затрудняюсь сказать
с) играть в городки
32. Мне нравятся общительные кампанейские люди.
а) Да
в) Не знаю
с) Нет
33. Я настолько осторожен и практичен, что со мной случаются меньше неприятностей и неожиданностей,
чем с другими людьми.

а) Да
в) Трудно сказать
с) Нет
34. Я могу забыть о своих заботах и обязанностях, когда мне это необходимо.
а) Да
в) Иногда
с) Нет
35. Мне трудно признать, что я не прав.
а) Да
в) Иногда
с) Нет
36. На заводе было бы интересно:
а) работать с машинами и механизмами и участвовать в основном производстве
в) Трудно сказать
с) беседовать с другими и принимать их на работу
37. Какое слово не связано с другими двумя:
а) Кошка
в) Близко
с) Солнце
38. То, что в некоторой степени отвлекает меня, мое внимание:
а) раздражает меня
в) нечто среднее
с) не беспокоит
39. Если бы у меня было много денег, я:
а) позаботился бы о том, чтобы не вызвать к себе зависть
в) Не знаю
с) жил бы не стесняя себя ни в чем
40. Худшее наказание для меня:
а) тяжелая работа
в) Не знаю
с) быть запертым в одиночестве
41. Люди должны больше, чем они делают сейчас, требовать соблюдения законов морали.
а) Да
в) Иногда
с) Нет
42. Мне говорили, что ребенком я был скорее:
а) спокойным и любил остаться один
в) Не знаю
с) жизнерадостный и всегда активный
43. Мне нравится практическая повседневная работа с различными установками и машинами.
а) Да
в) Трудно сказать
с) Нет
44. Я думаю, что большинство свидетелей говорят правду, даже если это затрудняет их.
а) Да
в) Трудно сказать
с) Нет

45. Если бы я беседовал с незнакомым человеком, я скорее:
а) обсуждал бы с ним политические и общественные взгляды
в) Не знаю
с) хотел бы услышать от него несколько новых анекдотов
46. Я стараюсь смеяться над шутками не так громко, как это делает большинство людей.
а) Верно
в) Не знаю
с) Нет
47. Я никогда не чувствую себя таким несчастным, что хочу плакать.
а) Верно
в) Не знаю
с) Нет
48. В музыке я наслаждаюсь:
а) маршами в исполнении военных оркестров
в) Не знаю
с) типичным соло
49. Я быстрее предпочел провести два летних месяца:
а) в деревне одним или с двумя друзьями
в) Не знаю
с) возглавляя группу в туристических лагерях
50. Усилие, затраченное на составление предварительных планов:
а) никогда не лишне  
в) Трудно сказать
с) не стоит этого
51. Необдуманные поступки и высказывания моих приятелей не обижают меня и не делают несчастным.
а) Верно
в) Иногда
с) Неверно
52. Когда мне все удается, я нахожу эти дела легкими.
а) Верно
в) Иногда
с) Неверно
53. Я предпочел бы скорее работать:
а) в учреждении, где мне бы пришлось бы руководить людьми и все время быть среди них
в) Затрудняюсь ответить
с) архитектором, работая над своими проектами в тихой комнате
54. «Дом» так относится к «комнате», как «дерево» к:
а) лесу
в) растению
с) листу
55. То, что я делаю, у меня получается:
а) Редко
в) Иногда
с) Часто
56. В большинстве дел я:
а) предпочитаю рискнуть  
в) Не знаю
с) предпочитаю действовать наверняка

57. Некоторые люди считают, что я громко говорю.
а) Скорее всего, это так
в) Не знаю
с) Думаю нет
58. Я восхищаюсь больше:
а) человеком умным, но ненадежным и непостоянным
в) Трудно сказать
с) человеком со средними способностями, но умеющим противостоять всяческим соблазнам
59. Я принимаю решение:
а) быстрее, чем многие люди
в) Не знаю
с) медленнее, чем многие люди
60. На меня производит большое впечатление:
а) мастерство и изящество
в) Не знаю
с) сила и мощь
61. Я считаю, что я человек, склонный к сотрудничеству.
а) Да
в) Нечто среднее
с) Нет
62. Мне нравится говорить с изысканным, утонченным человеком, чем с откровенным и прямолинейным.
а) Да
в) Не знаю
с) Нет
63. Я предпочитаю:
а) решать вопросы, касающиеся лично меня, сам
в) Затрудняюсь ответить
с) обсуждать с моими друзьями
64. Если человек не отвечает сразу же, когда я что-нибудь говорю ему, то я чувствую, что, должно быть, сказал
какую-нибудь глупость:
а) Верно
в) Не знаю
с) Неверно
65. В школьные годы я больше всего узнал:
а) на уроках
в) Трудно сказать
с) читая книги
66. Я избегаю работы в общественных организациях и связанной с этим ответственностью:
а) Верно
в) Иногда
с) Неверно
67. Когда вопрос очень труден, который надо решить, и требует много усилий, я стараюсь:
а) заняться другим вопросом
в) Затрудняюсь ответить
с) еще раз попробовать решить этот вопрос
68. У меня возникают сильные эмоции: тревога, гнев, приступы смеха и т. д. казалось бы, без определенной
причины.
а) Да

в) Иногда
с) Нет
69. Иногда мой ум работает не так ясно, как в другое время.
а) Верно
в) Не знаю
с) Неверно
70. Я счастлив сделать человеку одолжение, согласившись назначить встречу с ним на время, удобное для него,
даже если это немного неудобно для меня.
а) Да
в) Иногда
с) Нет
71. Я думаю, что правильное число, которое должно продолжить ряд 1,2,3,4,5,6,…
а) 10
в) 5
с) 7
72. Иногда у меня бывают непродолжительные приступы тошноты и головокружения без определенной причины.
а) Да
в) Не знаю
с) Нет
73. Я предпочитаю скорее отказаться от своего заказа, чем доставить официанту лишнее беспокойство.
а) Да
в) Не знаю
с) Нет
74. Я живу сегодняшним днем в большей степени, чем другие люди.
а) Верно
в) Не знаю
с) Неверно
75. На вечеринке мне придется:
а) принимать участие в интересной беседе
в) Затрудняюсь ответить
с) смотреть, как люди отдыхают и отдыхать, расслабившись самому
76. Я высказываю свое мнение независимо от того, сколько людей могут его услышать.
а) Да
в) Иногда
с) Нет
77. Если бы я мог перенестись в прошлое, я бы хотел встретиться:
а) с Колумбом
в) Не знаю
с) с Шекспиром
78. Я вынужден удерживать себя от того , чтобы не улаживать чужие дела.
а) Да
в) Иногда
с) Нет
79. Работая в магазине, я предпочел бы:
а) оформлять витрины
в) Не знаю
с) быть кассиром

80. Если люди обо мне плохо думают, это меня не волнует.
а) Да
в) Трудно сказать
с) Нет
81. Если я вижу, что мой старый друг холоден со мной и избегает меня, я обычно:
а) сразу же думаю: «У него плохое настроение»
в) Не знаю
с) беспокоюсь о том, какой неверный поступок я совершил
82. Все несчастья происходят из-за людей:
а) которые стараются во все внести изменения, хотя уже существует удовлетворительный способ решения
этих вопросов
в) Не знаю
с) которые отвергают новые, многообещающие предложения
83. Я получаю большое удовлетворение, рассказывая местные новости.
а) Да
в) Иногда
с) Нет
84. Аккуратные требовательные люди не уживаются со мной.
а) Верно
в) Иногда
с) Неверно
85. Я думаю, что я менее раздражительный, чем большинство людей.
а) Верно
в) Иногда
с) Неверно
86. Я могу легче не считаться с людьми, чем они со мной.
а) Верно
в) Иногда
с) Неверно
87. Бывает, что все утро у меня не возникает желания с кем-либо говорить.
а) Верно
в) Иногда
с) Неверно
88. Если стрелки часов встречаются каждые 65 минут, отмеренных по точным часам, то эти часы:
а) отстают
в) идут правильно
с) спешат
89. Мне бывает скучно:
а) часто
в) иногда
с) редко
90. Люди говорят, что мне нравится делать все своим собственным способом.
а) Верно
в) Иногда
с) Неверно
91. Я считаю, что нужно избегать лишних волнений, потому что они утомляют меня.
а) Да

в) Иногда
с) Нет
92. Дома в свободное время, я:
а) болтаю и отдыхаю
в) Затрудняюсь ответить
с) занимаюсь интересующими меня делами
93. Я робко и осторожно отношусь к завязыванию дружеских отношений с другими новыми людьми.
а) Да
в) Иногда
с) Нет
94. Я считаю что-то, что говорят люди стихами, можно также точно выразить прозой.
а) Да
в) Трудно сказать
с) Нет
95. Я подозреваю, что люди, которые относятся ко мне по-дружески, могут оказаться предателями за моей
спиной.
а) Да
в) Иногда
с) Нет
96. Я думаю, что даже самые драматические события через год уже не оставляют в душе никаких последствий.
а) Да
в) Иногда
с) Нет
97. Я думаю, что интереснее было бы быть:
а) натуралистом и работать с растениями
в) Не знаю
с) страховым агентом
98. Я подвержен беспричинному страху и отвращению к некоторым вещам, например к определенным животным, местам и т. д.
а) Да
в) Иногда
с) Нет
99. Я люблю думать над тем, как можно было бы улучшить мир.
а) Да
в) Трудно сказать
с) Нет
100. Я предпочитаю игры:
а) где надо играть в команде или иметь партнера
в) Не знаю
с.) где каждый играет сам за себя
101. Ночью мне снятся фантастические сны.
а) Да
в) Иногда
с) Нет
102. Если я остаюсь в доме один, то через некоторое время ощущаю тревогу и страх.
а) Да
в) Иногда

с) Нет
103. Я могу обмануть людей своим дружеским расположением, когда на самом деле они мне не нравятся.
а) Да
в) Иногда
с) Нет
104. Какое слово не принадлежит двум другим:
а) Думать
в) Видеть
с) Слышать
105. Если мать Марии является сестрой отца Александра, то кем является Александр по отношению к отцу
Марии?
а) Двоюродным братом
в) Племянником
с) Дядей
Ключ обработки
1. Подсчитайте по каждому фактору баллы
Фактор
MD

1ав

18 в с

35 в с

52 а в

69 в с

86 в с

A

2вс

19 а в

36

53 а в

70 а в

87 в с

B

3в

20 c

37 в

54 c

71 a

88 c

C

4ав

21 а в

38 в с

55 а в

72 в с

89 в с

E

5вс

22 в с

39 а в

56 а в

73 в с

90 а в

F

6вс

23 а в

40 в с

57 а в

74 а в

91 в с

G

7ав

24 в с

41 а в

58 в с

75 а в

92 в с

H

8ав

25 в с

42 в с

59 а в

76 а в

93 в с

I

9ав

26 а в

43 в с

60 а в

77 в с

94 в с

L

10 а в

27 в с

44 в с

61 в с

78 а в

95 а в

M

11 в с

28 в с

45 а в

62 а в

79 а в

96 в с

N

12 в с

29 а в

46 а в

63 а в

80 в с

97 в с

O

13 в с

30 а в

47 в с

64 а в

81 в с

98 а в

Q1

14 а в

31 а в

48 в с

65 в с

82 в с

99 а в

Q2

15 а в

32 в с

49 а в

66 а в

83 в с

100 в с

Q3

16 а в

33 а в

50 а в

67 в с

84 в с

101 в с

Q4

17 а в

34 в с

51 в с

68 а в

85 в с

102 а в

103 в с
104 a
105 в

2. Проверка результатов тестирования на искренность.
Обработка результатов тестирования начинается с проверки ответов испытуемого па искренность (по показателю MD). При значении показателя MD > 9 считается, что испытуемый отвечал на вопросы неискренне,
либо не желал сотрудничать с экспериментатором и ответы давал наугад, не обдумывая их. В этом случае
результаты тестирования считаются недостоверными и дальнейшая их обработка и интерпретация не производятся.
При значении показателя MD 5 – 8 достоверность результата тестирования подвергается сомнению. О возможности дальнейшей обработки данных исследования принимает решение экспериментатор, исходя из целей
и задач психодиагностического обследования (исследования).
Значение показателя MD 1 – 4 балла характеризует правдивость обследуемого. Осуществляются последующие
этапы тестовой методики: перевод в стены (условные баллы 10-балльной шкалы), построение личностного профиля испытуемого, анализ и интерпретация данных психодиагностического обследования (исследования).

3. Далее переведите полученные сырые баллы в стандартные (стены) по таблице, приведенной ниже.
Стены
Факторы
1

2

3

Низкие

4

5

6

Средние

7

8

9

10

Высокие

A

0-4

5

6

7

8

-

9

10

11

12

B

0-2

-

3

-

4

-

5

6

-

7-8

C

0-3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

E

0-1

2

3

4

5

6

7

8

9

10-12

F

0-1

-

3

4

5

6

7

8

9

10-12

G

0-3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

H

0-3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I

0-3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

L

0-1

2

-

3

4

-

5

6

7

8-12

M

0-3

-

4

5

6

7

8

9

10

11-12

N

0-1

2

3

4

5

6

7

8

9

10-12

O

0-1

2

3

4

5

6

7

8

9

10-12

Q1

0-4

5

6

-

7

8

9

10

11

12

Q2

0-2

3

-

4

5

6

7

8

9

10-12

Q3

0-2

3

4

5

6

7

8

9

10

11-12

Q4

0-1

2

3

4

5

6-7

8

9

10

11-12

MD

0-2

3

4

5

6

7

8

9

10

11-12

Описания факторов
Первичные факторы
I. Фактор «А» (ориентирован на определение степени общительности человека в группе)
« – » «Сизотимия»

«+» «Аффектотимия»

скрытый, обособленный, критичный, непреклонный,
необщительный, замкнутый, безучастный, отстаивает
свои идеи, отчужденный, точный, объективный, недоверчивый, скептичный, холодный (жесткий), сердитый, мрачный

сердечный, добрый, общительный, открытый, естественный, непринужденный, добродушный, беспечный, готов к содружеству, предпочитает присоединяться, внимателен к людям, мягкосердечный, небрежный,
доверчивый, идет на поводу, легко приспосабливается,
веселый

Для высоких значений фактора (8 – 10 стен) характерны богатство и яркость эмоциональных проявлений, естественность, отзывчивость, непринужденность поведения, готовность к сотрудничеству, чуткое, внимательное отношение к людям, доброта и мягкосердечие. Предпочитает работать с людьми, легко включается в активные группы,
щедр в личных отношениях. Не боится критики, хорошо запоминает лица, события, фамилии, имена и отчества.
Низкие значения фактора (менее 4) свидетельствуют об отсутствии живых, трепещущих эмоций. Эти люди
холодны, жестки, формальны в контактах. Они замкнуты, не интересуются жизнью окружающих, чуждаются
людей. Стараются работать одни, избегают коллективных мероприятий, не идут на компромиссы. Предпочитают иметь дело с предметами, вещами, а не с людьми. В делах же точны, обязательны, но недостаточно
гибки, особенно в оценках людей.
Следует иметь в виду, что нет хороших и плохих показателей, что аффектотимия – это хорошо, а, скажем, сизотимия – плохо. Каждый тип дня своей деятельности имеет как преимущества, так и недостатки. Аффектотимы

предпочтительны на административных постах, требующих постоянного общения с людьми. Сизотимы — там,
где требуется точность, аккуратность, тщательность исполнения.
II. Фактор «В»
« – » «Низкий интеллект»

«+» «Высокий интеллект»

несобранный, тупой, конкретность и ригидность мышления, эмоциональная дезорганизация мышления,
низкие умственные способности, не может решать абстрактные задачи

собранный, сообразительный, наблюдается абстрактность мышления, высокие общие умственные способности, проницательный, быстро схватывающий,
интеллектуально приспосабливается, существует некоторая связь с уровнем вербальной культуры и эрудицией

Высокие оценки (более 7 стен) имеют лица с хорошим уровнем интеллектуального развития, абстрактно
и логически мыслящие. Быстро схватывают новое, имеют высокий уровень обучаемости.
Человек, имеющий низкие оценки по фактору (менее 4) склонен к медленному обучению, с трудом усваивает
новые понятия, все понимает буквально. Мышление конкретное, образное. Склонен к догадкам, стремится
к интуитивным, а не логически обоснованным решениям. 1 – 3 стена отражают низкий уровень интеллекта
или снижение функций в результате психопатологии.
III. Фактор «С»
« – » «Слабость Я»

«+» «Сила Я»

слабость, эмоциональная неустойчивость, находится
под влиянием чувств, переменчив, легко расстраивается, при расстройствах теряет равновесие духа, переменчив в отношениях и неустойчив в интересах, беспокойный, уклоняется от общественности, имеет тенденцию уступать, отказывается от работы, не вступает
в споры в проблематичных ситуациях, невротические
симптомы, ипохондрия, утомляемость

сила, эмоциональная устойчивость, выдержанность,
спокойный, флегматичный, трезво смотрит на вещи, работоспособный, реалистически настроенный,
эмоционально зрелый, имеет постоянные интересы,
спокойный, реально оценивает обстановку, управляет
ситуацией, избегает трудностей, может иметь место
эмоциональная ригидность и нечувствительность

Высокие оценки свойственны лицам эмоционально зрелым, смело смотрящим в лицо фактам, спокойным,
уверенным в себе, постоянным в своих планах и привязанностях. Для них характерна высокая эмоциональная устойчивость. На вещи смотрят реалистично, хорошо осознают требования действительности.
Не скрывают от себя собственные недостатки, не расстраиваются из-за пустяков. Способны следовать
нормам и правилам поведения. Высокий уровень фактора позволяет адаптироваться даже при психических
расстройствах.
Низкие оценки бывают у лиц, не способных контролировать эмоции и импульсивные влечения. У них снижен
эмоциональный контроль, отсутствует чувство ответственности. При значениях 1 – 3 стена отмечается капризность. Внутренне человек чувствует себя уставшим, не способным справиться с жизненными трудностями. Для
них вероятна низкая эмоциональная устойчивость, склонность к невротическим проявлениям (расстройство
сна, психосоматические жалобы), подверженность чувствам, эмоциональной нестабильности.
IV. Фактор «Е»
« – » «Конформность»
мягкий, кроткий послушный, услужливый, любезный,
зависимый, застенчивый, уступчивый, берет вину на себя, безропотный, пассивный, покорный, подчиняющийся, тактичный, дипломатичный, экспрессивный,
скромный, легко выводится из равновесия авторитетным руководством и властями

«+» «Доминантность»
доминирование, властность, неуступчивый, самоуверенный, напористый, агрессивный, упрямый, конфликтный, своенравный, неустойчивый, независимый,
грубый, враждебный, мрачный, бунтарь, непослушный, непреклонный, требует восхищения

Высокие оценки но фактору свидетельствуют о властности, стремлении к доминантности, самостоятельности,
независимости, игнорировании социальных условностей и авторитетов. Действуют смело и энергично. Отстаивают свои права на самостоя тельность, требуют проявления самостоятельности от окружающих. Не признают
над собой власти. В конфликтах обвиняют других.

Человек, имеющий низкую оценку по фактору, послушен, конформен, не умеет отстаивать свою точку зрения,
покорно следует за более сильным. Уступает дорогу другим. Не верит в себя и в свои способности, поэтому часто
оказывается зависимым, берет на себя вину. Успешность же обучения высокая во всех возрастных группах.
V. Фактор «F»
« – » «Сдержанность»

«+» «Экспрессивность»

озабоченный, спокойный, молчаливый, серьезный, неразговорчивый, благоразумный, рассудительный, с самоанализом, заботливый, задумчивый, необщительный,
медлительный, осторожный, склонен усложнять, пессимистичен в восприятии действительности, беспокоится о будущем, ожидает неудач, окружающим кажется
скучным, вялым, чопорным

беззаботный, восторженный, невнимательный, небрежный, беспечный, жизнерадостный, веселый, импульсивный, подвижный, энергичный, разговорчивый,
откровенный, экспрессивный, живой, проворный, отмечается значимость социальных контактов, искренен
в отношениях, эмоционален, динамичен в общении,
часто становится лидером, энтузиаст, верит в удачу

Высокие оценки по фактору характерны для лиц бодрых, активных, беспечных, легко воспринимающих жизнь.
Они верят в удачу и свою счастливую звезду. Подвижны, импульсивны. О будущем мало заботятся. Стремятся
жить в центре больших городов. Любят путешествия и перемены в жизни. В малых группах часто выбираются
лидерами. Разговорчивы, склонны к поверхностной общительности.
Низкие оценки свидетельствуют об осторожности и сдержанности, озабоченности, склонности все усложнять,
ко всему подходить слишком серьезно и осторожно. Такие люди живут в постоянном беспокойстве о своем
будущем, озабочены своими поступками, постоянно ожидают каких-то несчастий. Тщательно планируют свои
поступки, принимают меры от возможных неудач. Рассудительны и несколько зависимы. Склонны к пессимизму.
VI. Фактор «G»
« – » «Низкое супер-эго»

«+» «Высокое супер-эго»

подверженность чувствам, несогласие с общепринятыми моральными нормами и стандартами, непостоянный, гибкий, переменчивый, вызывает недоверие,
потворствует своим желаниям, небрежный, ленивый,
независимый, игнорирует обязанности, подвержен
влиянию случая и обстоятельств, беспринципность,
безответственность, неорганизованность, возможно
антисоциальное поведение

высокая нормативность, сильный характер, добросовестный, настойчивый, моралист, степенный, уравновешенный, ответственный, упорный, стойкий, решительный, достойный доверия, эмоционально дисциплинирован, собранный, совестливый, имеет чувство
долга, соблюдает моральные стандарты и правила,
настойчивость в достижении цели, точность, деловая
направленность

Для высоких значений фактора характерны такие черты, как чувство ответственности и долга, стойкость
моральных принципов. Люди, имеющие такие высокие значения фактора, точны и аккуратны в делах, во всем
любят порядок, правил не нарушают, выполняют их буквально даже тогда, когда правила кажутся пустой формальностью. Хороший самоконтроль, стремление к утверждению общечеловеческих ценностей.
Человек, имеющий низкую оценку по фактору, склонен к непостоянству, легко бросает начатое дело. Ленивый,
недобросовестный, эгоистичный, с низким моральным контролем. Презрительно относится к моральным
ценностям, способен на обман и нечестность. Низкие оценки по фактору бывают у асоциальных психопатов,
правонарушителей и лиц с низкими моральными качествами.
VII. Фактор «Н»
« – » «Тректия»

«+» «Пармия»

робость, нерешительность, не уверен в своих силах,
застенчивость, смущается в присутствии других, сдержанный, боязливый, эмоциональный, озлобленный,
раздраженный, ограниченный, строго придерживается
правил, быстро реагирует на опасность, повышенная
чувствительность к угрозе, деликатный, внимательный
к другим, предпочитает находиться в тени, большому
обществу предпочитает одного-двух друзей

смелость, предприимчивость, социальная смелость,
толстокожесть, авантюристичный, склонный к риску,
общительный, активный, явный интерес к другому
полу, чувствительный, отзывчивый, добродушный,
импульсивный, расторможенный, держится свободно, эмоциональный, артистические интересы, беззаботный, не понимает опасности

Высокие оценки свидетельствуют о стрессовой устойчивости, невосприимчивости к угрозе, смелости, решительности, тяге к риску и острым ощущениям. Однако эти люди невнимательны к деталям, игнорируют сиг-

налы опасности, тратят много времени на разговоры. Трудности в общении не испытывают. Склонны активно
общаться, вступать в контакт с лицами противоположного пола. Не теряются при столкновении с неожиданными обстоятельствами. Быстро забывают о неудачах. Лиц с высокими показателями фактора часто выбирают
лидерами в группах, где деятельность связана с соперничеством и риском.
Для личности с низкой оценкой по фактору характерна неустойчивость поведения в стрессовых ситуациях. Имеет сверхчувствительную нервную систему, остро реагирует на любую угрозу. Такие индивиды
считают себя крайне робкими, неуверенными в своих силах, терзаются необоснованным чувством собственной неполноценности. Медлительны, сдержанны в выражении своих чувств. Больших компаний
избегают.
VIII. Фактор «I»
« – » «Харрия»

«+» «Премсия»

низкая чувствительность, суровость, толстокожесть,
не верит в иллюзии, рассудочность, реалистичность
суждений, практичность, некоторая жестокость, несентиментальный, ожидает малого от жизни, мужественный, самоуверенный, берет на себя ответственность, суровый (до цинизма), черствый в отношениях,
незначительные артистические наклонности, без утраты чувства вкуса, не фантазер, действует практично
и логично, постоянный, не обращает внимания на физические недомогания

мягкосердечие, нежность, зависимость, чувствительность, сверхосторожность, стремление к покровительству, неугомонный, суетливый, беспокойный, ожидает
внимания от окружающих, навязчивый, ненадежный,
ищет помощи и симпатии, способный к эмпатии и пониманию, добрый, терпимый к себе и окружающим,
утонченный, жеманный, напыщенный, притворный,
склонный к романтизму, артистичный, ветреный,
действует по интуиции, женственный, фантазирует
в беседе и наедине с собой, изменчивый, ипохондрик,
беспокоится о состоянии своего здоровья, художественность восприятия мира

Высокая оценка по фактору является показателем чувствительности, мягкости, мечтательности, утонченности,
образцового, художественного восприятия мира. Эти лица не любят «грубых людей» и «грубую работу». Обожают путешествия, обладают богатым воображением, эстетическим вкусом. Художественные произведения
больше влияют на их жизнь, чем реальные события. В поведении проявляют черты театральности, иногда –
тревожности. Высокие оценки по фактору имеют художники, артисты, музыканты.
Низкие оценки характерны для лиц мужественных, эмоционально стабильных, суровых, практичных, реалистичных. Больше верят рассудку, чем чувству. В отношении к окружающим возможна жесткость, стремление
направлять группу по «правильному» реалистическому пути. Скептически относятся к гуманитарным наукам
и созданию духовных ценностей.
IX. Фактор «L»
« – » «Алаксия»

«+» «Протенсия»

доверчивый, откровенный, чувство собственной незначимости, соглашается с условиями, внутренняя
расслабленность, жалуется на перемены, неподозрительный, свободный от зависимости, легко забывает
трудности, понимает, прощает, терпимый, уживчивый, благожелательный по отношению к другим, небрежно относится к замечаниям, покладистый, легко
ладит с людьми, хорошо работает в коллективе

подозрительность, ревнивость, «защита» и внутреннее напряжение, завистливый, большое самомнение,
догматичность, подозрительность, задерживает свое
внимание на неудачах, тиран, требует от окружающих нести ответственность за ошибки, раздражительный, его интересы обращены на самого себя,
осторожен в своих поступках, эгоцентричен

Лица с высокими оценками по фактору с самого начала ко всем людям подходят с предубеждениями, настороженно. Ищут везде подвоха. Никому не доверяют. Считают своих друзей способными на нечестность,
с ними не откровенны. В коллективе держатся обособленно, завидуют успехам других людей. Считают, что
их недооценивают. В отношениях с людьми настойчивы, но раздражительны, не терпят конкуренции. У них
завышена самооценка. Часто проявляют мнительность, подозрительность, осторожность. Чаще всего не заботятся о других.
Человек с низкой оценкой по фактору считает всех людей добрыми и хорошими. Откровенно рассказывает
о себе даже малознакомым людям, легко доверяет им свои сокровенные мечты и материальные ценности. Самооценка реалистична. В коллективе уживчив, весел, доброжелателен. Не завистлив, проявляет искреннюю
заботу о своих товарищах, не стремится выделиться, обратить на себя внимание. Возникающие отрицательные

эмоции быстро угасают. По роду занятий высокий уровень фактора характерен для администраторов, летчиков,
юристов. Низкий уровень — для спортсменов, канцелярских работников, работников сферы услуг.
X. Фактор «M»
« – » «Праксерния»

«+» «Аутия»

практичен, тверд, мало воображения, приземленность
стремлений, быстро решает практические вопросы, занят
своими интересами, прозаичен, избегает всего необычного,
следует общепринятым нормам, надежен в практическом
суждении, честный, добросовестный, беспокойный, свойственна некоторая ограниченность, излишне внимателен
к мелочам, руководствуется объективной реальностью

мечтательность, идеалистичность, богатое воображение, богемность, рассеянность, поглощен своими
идеями, интересуется искусством и основными верованиями, увлечен внутренними иллюзиями, высокий
творческий потенциал, капризный, легко отступает
от здравого смысла, неуравновешенный, легко приходит в восторг

Высокие оценки характерны для лиц с богатым воображением, фантазеров, погруженных в себя, витающих в облаках. Для них характерен аутизм, они эксцентричны, своеобразны, ориентированы на собственные желания. Самобытное мировоззрение, мечтательность, творческое воображение, неповторимая манера поведения, игнорирование
общепризнанных норм. Из-за направленных на себя интересов чаще всего такие люди отвергаются группой. Среди
таких лиц есть немало людей одаренных. Средние оценки по фактору имеют художники, музыканты, писатели.
Низкие оценки свойственны лицам зрелым, уравновешенным, здравомыслящим, трезво оценивающим обстоятельства и людей. Следуют требованиям объективной реальности и общепризнанным нормам поведения.
Добросовестны. Однако в неожиданных нестандартных ситуациях им часто не хватает воображения и находчивости.
XI. Фактор «N»
« – » «Прямолинейность»

«+» «Дипломатичность»

наивность, простоватость, прямой, откровенный, естественный, непосредственный, бестактный в обращении,
имеет неконкретный ум, общительный, не сдержан эмоционально, простые вкусы, отсутствие проницательности, неопытен в анализе мотивировок, довольствуется
имеющимся, слепо верит в человеческую сущность

проницательность, хитрость, опытный, искушенный,
расчетливый, разумный, изысканный, умеет вести
себя в обществе, имеет точный ум, эмоционально выдержан, искусственный, эстетически изощрен, проницателен по отношению к окружающим, честолюбивый,
бывает ненадежен, осторожен, «срезает углы»

Лица с высокими оценками по фактору характеризуются искусственностью, утонченностью, расчетливостью,
принципиальностью. Не поддаются эмоциональным порывам. Держатся корректно, вежливо, отстраненно, несколько амбициозно. Ко всему подходят разумно. Хитро и умело строят свое поведение. Скептически относятся
к лозунгам и призывам. Склонны к интригам. В общении мягки, вежливы, следят за речью и манерами.
Низкие оценки свидетельствуют о грубости, бестактности, прямолинейности. Это обычно открытые, наивные
люди. Общительные, компанейские. Плохо понимают мотивы поведения окружающих. Все принимают на веру, легко загораются общими увлечениями. Сентиментальны, чувствительны, спонтанны. Не умеют хитрить
и ловчить, ведут себя естественно, просто и грубовато.
XII. Фактор «O»
« – » «Гипертимия»

«+» «Гипотимия»

беспечность, самоуверенность, самонадеянность, спокойствие, безмятежность, благодушие, хладнокровие,
веселый, жизнерадостный, нераскаивающийся, безмятежный, спокойный, нечувствителен к одобрению
или порицанию окружающих, беспечен, энергичен,
небоязливый, бездумный

чувство вины, полон тревоги и предчувствий, самобичевание, неуверенность в себе, ранимый, обеспокоенность,
депрессивный, подавленный, легко плачет, легко раним,
одинокий, находится во власти настроений, впечатлительный, сильное чувство долга, чувствителен к реакциям окружающих, скрупулезный, суетливый, ипохондрик,
симптомы страха, погружен в мрачные раздумья

Лица с высокими оценками по фактору неизменно чем-нибудь озабочены, всегда подавлены, тревожны, тяготятся дурными предчувствиями. Склонны к самоупрекам, самообличению, недооценивают свои возможности.
Принижают свою компетентность, знания и способности. В обществе чувствуют себя неуверенно и неуютно.
Держатся излишне скромно, замкнуто и обособленно.

Низкие оценки характерны для лиц веселых, жизнерадостных, довольных жизнью, уверенных в своих успехах
и своих возможностях. Живо откликаются на все происходящие события. Находят интерес в повседневной
жизни. Нечувствительны к неодобрению группы и тем самым могут вызвать к себе антипатию.
XIII. Фактор «Q1»
« – » «Консерватизм»

«+» «Радикализм»

почтенный, имеет установившиеся взгляды и идеи,
принимает только испытанное временем, подозрителен к новым людям, с сомнением относится к новым
идеям, терпим к традиционным трудностям, склонен
к морализации и нравоучениям

экспериментатор, аналитик, либерал, свободомыслящий, терпимость к неудобствам, критически настроен,
хорошая информированность, не доверяет авторитетам, на веру ничего не принимает, характеризуется
наличием интеллектуальных интересов

Лица с высокими оценками по этому фактору имеют разнообразные интеллектуальные интересы, стремятся
быть хорошо информированными по поводу научных и политических проблем, но никакую информацию они
не принимают на веру. Радикальны. Ко всему относятся скептически, не доверяют авторитетам. Легко меняют
свою точку зрения, спокойно воспринимают новые идеи и перемены. Отличаются критичностью мышления,
терпимостью к неясностям.
Низкие оценки характерны для консервативных, ригидных людей, не любящих перемен. Это лица устоявшихся
мнений, норми правил. Все новое они встречают в штыки, потому что оно кажется им абсурдным и бессмысленным. Склонны к преувеличениям, морализации и наставлениям. Весь вред, по их мнению, происходит
от людей, которые нарушают традиции и принципы.
XIV. Фактор «Q2»
« – » «Зависимость от группы»

«+» «Самодостаточность»

социабельность, несамостоятельность, последовательность,
нуждается в групповой поддержке, принимает решения
вместе с другими, следует за общественным мнением, ориентируется на социальное одобрение, безынициативен

независимость от группы, самостоятельность, находчивость, самостоятельно принимает решения, может
господствовать, не нуждается в поддержке других людей, независим

Лица с высокими оценками по данному фактору самостоятельны, независимы, предпочитают все делать сами.
Для них характерна самодостаточность. Сами принимают решения, добиваются их исполнения, сами несут
ответственность. Они готовы пожертвовать любыми удобствами, только бы сохранить свою независимость.
В своих действиях и поступках не считаются с общественным мнением. Нельзя сказать, что они не любят
людей, просто не нуждаются в их одобрении и поддержке.
Низкие оценки свидетельствуют о несамостоятельности, зависимости, привязанности к группе. Эти люди
ориентируются на групповое мнение, нуждаются в опоре, поддержке окружающих, в совете и одобрении. Нет
инициативы и смелости в выборе собственной линии поведения.
XV. Фактор «Q3»
« – » «Низкое самомнение»

«+» «Высокое самомнение»

плохо контролируем, небрежный, неточный, следует
своим побуждениям, не считается с общественными
правилами, невнимателен и неделикатен, недисциплинирован, внутренняя конфликтность представлений
о себе

самолюбие, самоконтроль, точный, волевой, может
подчинить себе, действует по осознанному плану,
эффективный лидер, принимает социальные нормы,
контролирует свои эмоции и поведение, доводит дело
до конца, целенаправлен

Высокие оценки свидетельствуют об организованности, умении хорошо контролировать свои эмоции и поведение. Такой человек действует планомерно и упорядоченно, не разбрасывается. Высокий самоконтроль
основан на четко осознанных целях и мотивах поведения. Начатое дело доводит до конца. Хорошо осознает
социальные требования и старается их выполнять. Заботится о своей репутации. Надежные руководители
имеют высокие оценки по этому фактору.
Низкие оценки по фактору указывают на слабую волю и плохой самоконтроль (особенно над желаниями).
Деятельность таких лиц неупорядоченна, хаотична. Они часто теряются. Безалаберны. Не умеют организовать

свое время и порядок выполнения работы. Нередко они оставляют дело незаконченным, без достаточного
обдумывания берутся за другое.
Фактор Q3 является важным для прогноза успешности деятельности. Коррелирует с успехами в технике, математике, организаторской деятельности, где требуются уравновешенность, объективность и решительность.
XVI. Фактор «Q4»
« – » «Низкая эго-напряженность»

«+» «Высокая эго-напряженность»

расслабленный, спокойный, вялый, апатичный, сдер- собранный, энергичный, возбужденный, раздражижанный, нефрустрирующий, низкая мотивация, ле- тельный, повышенная мотивация, несмотря на утомность, излишняя удовлетворенность, невозмутимость ляемость активен, слабое чувство порядка, раздражительный
Высокие оценки свидетельствуют о напряженности, возбуждении, неудовлетворенных стремлениях. Человек
с такими показателями беспокоен, возбужден, неусидчив. Чувствует себя разбитым, усталым, но не может
остаться без дела даже в обстановке, благоприятной для отдыха. Для этого состояния характерны эмоциональная неустойчивость, пониженное настроение, раздражительность и нетерпимость. В групповой деятельности
пренебрегает такими аспектами, как единство, порядок, лидерство.
Низкие оценки говорят о слабости, отсутствии побуждений и желаний. Лица с такой оценкой фактора безразличны к своим удачам и неудачам. Нефрустрированны, невозмутимы, спокойны. К переменам и достижениям
не стремятся.
Вторичные факторы
I. Фактор «F1»
« – » «Низкая тревожность»

«+» «Высокая тревожность»

жизнь в целом удовлетворяет, способен достичь желае- не обязательно невротик (т.к. тревога может быть симого, слабая мотивация и отсюда неспособность к до- туационной), плохая приспособляемость (возможно),
стижению трудных целей
неудовлетворенность достигнутым, очень высокая
тревожность обычно нарушает деятельность
II. Фактор «F2»
« – » «Интроверт»

«+» «Экстраверт»

робость, застенчивость, «достаточно себя», подавляем хорошо устанавливает и поддерживает социальные
в межличностных конфликтах, застенчивость (не обя- контакты
зательно), сдержанность, скрытность
III. Фактор «F3»
« – » «Сензитивность»

«+» «Реактивная уравновешенность»

хрупкая эмоциональность, чувствительность к тонкостям, художественная мягкость, спокойствие, вежливость, трудности в принятии решений из-за избытка
раздумий

стабильность, жизнерадостность, решительность,
предприимчивость, склонность не замечать тонкостей
жизни, ориентирован на очевидное и явное, трудности
из-за слишком поспешных действий без достаточного
взвешивания

IV. Фактор «F4»
« – » «Конформность»

«+» «Независимость»

подчинение, зависимость, пассивность, сдержанность, агрессивность, смелость, хваткость, сообразительнуждается в поддержке и ищет ее у людей, склонность ность, быстрота
ориентироваться на групповые нормы

