Опросник Кeттелла для подростков 13-15 лет
Иванов Иван
Пол: мужской

Дата рождения 13.12.1979
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Дата теста 15.06.2005

Возраст 25 лет 6 мес
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Факторы со значениями от 4 до 7 являются слабовыраженными

Фактор А 8 (5)

- Шизотимия

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

Фактор В 4 (4)

- Низкий интеллект

Несобранный, тупой; конкретность, ригидность мышления; эмоциональная дезорганизация мышления.
Низкие умственные способности; не может решать абстрактных задач.

Фактор С

14 (9)

+ Сила Я

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, нечувствительность.

Фактор D 10 (6)

+ Возбудимость

Нетерпеливый, реактивный, легко возбудимый.
Дети с высокой оценкой по этому фактору обнаруживают повышенную возбудимость или
сверхреактивность на слабые провоцирующие стимулы, чрезвычайная активность у них порой
сочетается с самонадеянностью. Для них характерно моторное беспокойство, отвлекаемость,
недостаточная концентрация внимания. Формирование этого качества связано как с особенностями
темперамента, так и с условиями воспитания.

Фактор Е

12 (8)

+ Доминантность

Доминирование, властность; неуступчивый, самоуверенный, напористый, агрессивный; упрямый до
агрессивности; конфликтный, своенравный. Неустойчивый; независимый; грубый, враждебный;
мрачный; непослушный, бунтарь; непреклонный; требует восхищения.

Фактор F

10 (5)

- Десургенсия

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

Фактор G 12 (8)

+ Сила Сверх-Я

Высокая нормативность, сильный характер; добросовестный, настойчивый, моралист, степенный,
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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.

Фактор H 8 (4)

- Тректия

Робость, нерешительность, застенчивость, сдержанность, боязливость. Смущается в присутствии
других; эмоциональный; сдержанный; озлобленный, раздраженный; ограниченный, строго
придерживается правил, быстро реагирует на опасность, отличается повышенной чувствительностью
к угрозе; деликатный, внимательный к другим. Не уверен в своих силах; предпочитает находиться в
тени; большому обществу предпочитает одного-двух друзей.

Фактор I

10 (7)

+ Премсия

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

Фактор J

10 (6)

- Праксерния

Разумный, рассудительный, серьезный. Планирует свое поведение, задумывается над ошибками и
способами их исправления. Знает, что это сильно отличает его от сверстников, но не считает нужным
менять свое поведение. Может бескомпромисно отстаивать свою точку зрения, долго помнит
несправедливое обращение и обиды. Имеет меньше друзей, чем остальные. Чаще всего пользуется
уважением, но не любовью окружающих.
Поглощен своими идеями; интересуется искусством, теорией, основными верованиями; увлечен
внутренними иллюзиями; высокий творческий потенциал. Капризный, легко отступает от здравого
смысла. Легко приводится в восторг, неуравновешенный.

Фактор O 10 (7)

+ Гипотимия

Чувство вины; полон страха, тревоги, предчувствий; самобичевание, неуверенность в себе,
обеспокоенность. Депрессивный, подавлен, легко плачет. Легкораним, находится во власти
настроений, впечатлительный. Сильное чувство долга, чувствителен к реакциям окружающих.
Скрупулезный, суетливый. Ипохондрик. Симптомы страха. Одинокий, погружен в мрачные раздумья,
ранимый.

Фактор Q2 10 (5)

- Cоциабельность

Зависимость от группы; несамостоятельность; последовательность, нуждается в групповой
поддержке, принимает решения вместе с другими; следует за общественным мнением, ориентируется
на социальное одобрение, безынициативен.

Фактор Q3 12 (6)

+ Контроль желаний

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.

Фактор Q4 10 (6)

+ Фрустрированность

Собранный, энергичный, возбужденный, раздражительный, повышенная мотивация; активен, несмотря
на утомляемость, раздражительный, слабое чувство порядка.

Фактор F1 5

- Интраверт

Интраверт. Робость, "достаточно себя", подавляем в межличностных конфликтах. Не обязательно
застенчив, может быть срытен и застенчив.

Фактор F2 6

+ Высокая тревожность

Высокая тревожность, но не обязательно невротик, так как тревога может быть.ситуационной;
возможно, плохая приспособляемость, неудовлетворенность достигнутым. Очень высокая тревога
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обычно нарушает деятельность.

Фактор F3 6

+ Стабильность

Реактивная уравновешенность, стабильность, жизнерадостность, решительность, предприимчивость,
склонность не замечать тонкостей жизни. Ориентирован на очевидное, явное. Трудности из-за
слишком поспешных действий, без достаточного взвешивания.

Фактор F4 6

+ Независимость

Независимость, агрессивность, смелость, хваткость, сообразительность, быстрота.
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