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Факторы со значениями от 4 до 7 являются слабовыраженными

Фактор А  8 (4) -  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  3 (1) -  Низкий интеллект
Несобранный, тупой; конкретность, ригидность мышления; эмоциональная дезорганизация мышления. Низкие умственные 
способности; не может решать абстрактных задач.

Фактор С  10 (4) -  Слабость Я
Слабость, эмоциональная неустойчивость; находится под влиянием чувств; легко расстраивается, переменчив. При расстройствах 
теряет равновесие духа; переменчив в отношениях и неустойчив в интересах; легко расстраивается, беспокойный; уклоняется от 
ответственности, имеет тенденцию уступать, отказывается от работы; не вступает в споры в проблематичных ситуациях; 
невротические симптомы; ипохондрия, утомляемость.

Фактор Е  4 (2) -  Конформность
Мягкий, кроткий, послушный, услужливый, любезный; застенчивый, уступчивый, зависимый; берет вину на себя, безропотный, 
пассивный. Покорный, подчиняющийся, тактичный, дипломатичный; экспрессивный, легко выводится из равновесия авторитетным 
руководством, властями; скромный.

Фактор F  5 (2) -  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  3 (1) -   Низкое суперэго
Подверженность чувствам, несогласие с общепринятыми моральными нормами, стандартами. Непостоянный, переменчивый, 
гибкий, вызывает недоверие; потворствует своим желаниям; небрежный, ленивый: независимый, игнорирует обязанности. 
Подвержен влиянию случая и обстоятельств. Беспринципность, неорганизованность, безответственность. Возможно 
антисоциальное поведение.

Фактор H  7 (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  3 (2) -  Харрия
Низкая чувствительность, толстокожесть, суровость, 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.
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Фактор L  2 (1) -  Алаксия
Доверчивость, внутренняя расслабленность; соглашается с условиями, откровенный. Чувство собственной незначимости; 
жалуется на перемены; неподозрительный, свободный от зависимости; легко забывает трудности; понимает, прощает; терпимый, 
благожелательный по отношению к другим, уживчивый; небрежно относится к замечаниям; покладистый, легко ладит с людьми, 
хорошо работает в коллективе.

Фактор М  8 (3) -  Праксерния
Практичность, земные принципы, приземленность стремлений, мало воображения. Быстро решает практические вопросы; занят 
своими интересами; прозаичен, избегает всего необычного; следует общепринятым нормам; руководствуется объективной 
реальностью, надежен в практическом суждении; честный, добросовестный, беспокойный, но твердый. Ему свойственна некоторая 
ограниченность, излишняя внимательность к мелочам.

Фактор N  4 (1) - Прямолинейность
Наивность, простоватость. Прямой, откровенный, естественный, непосредственный. Прямой, но бестактный в обращении. Имеет 
неконкретный ум. Общительный, несдержан эмоционально. Простые вкусы. Отсутствие проницательности. Неопытен в анализе 
мотивировок. Довольствуется имеющимся. Слепо верит в человеческую сущность.

Фактор O  2 (2) - Гипертимия
Беспечность, самоуверенность, самонадеянность, спокойствие, безмятежность, благодушие, хладнокровие. Веселый, 
жизнерадостный. Не раскаивающийся, безмятежный, спокойный. Нечувствителен к одобрению или порицанию окружающих. 
Беспечен. Энергичен. Небоязливый. Бездумный.

Фактор Q1  4 (2) - Консерватизм
Почтенный, имеет установившиеся взгляды, идеи; терпим к традиционным трудностям; принимает только испытанное временем; 
подозрительность к новым людям. С сомнением относится к новым идеям, склонен к морализации и нравоучениям.учениям.

Фактор Q2  1 (1) - 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  5 (1) - Низкое самомнение
Плохо контролируем, небрежный, неточный, следует своим побуждениям, не считается с общественными правилами, невнимателен 
и неделикатен, недисциплинирован; внутренняя конфликтность представлений о себе.

Фактор Q4  1 (1) - Низкая эго-напряженность
Расслабленный, спокойный, вялый, апатичный, сдержанный, не фрустрирующий; низкая мотивация, леность, излишняя 
удовлетворенность, невозмутимость.

Фактор F1  3 (3) - Интраверт
Интраверт. Робость, "достаточно себя", подавляем в межличностных конфликтах. Не обязательно застенчив, может быть срытен и 
застенчив.

Фактор F2  3 (3) - Низкая тревожность
Низкая тревожность; жизнь в целом удовлетворяет, способен достичь желаемого, но слабая мотивация и отсюда неспособность к 
достижению трудных целей.

Фактор F3  6 (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  1 (1) - Покорность
Конформность, подчинение, зависимость, пассивность, сдержанность. Нуждается в поддержке и ищет ее у людей. Склонность 
ориентироваться на групповые нормы.
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