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Факторы со значениями от 4 до 7 являются слабовыраженными

Фактор А  10 (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  7 (5) -  Низкий интеллект
Несобранный, тупой; конкретность, ригидность мышления; эмоциональная дезорганизация мышления. Низкие умственные 
способности; не может решать абстрактных задач.

Фактор С  13 (6) +  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 Е  16 (7) +  Доминантность
Доминирование, властность; неуступчивый, самоуверенный, напористый, агрессивный; упрямый до агрессивности; конфликтный, 
своенравный. Неустойчивый; независимый; грубый, враждебный; мрачный; непослушный, бунтарь; непреклонный; требует 
восхищения.

Фактор F  13 (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  13 (6) +  Высокое суперэго
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.

Фактор H  20 (9) +  Пармия
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.

Фактор I  13 (5) -  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.

Фактор L  13 (7) + Протенсия
Подозрительность, ревнивость, "защита" и внутреннее напряжение. Ревнивый, завистливый; большое самомнение; догматичность, 
подозрительность; задерживает свое внимание на неудачах; тиран. Требует от окружающих нести ответственность за ошибки; 1



раздражительный. Его интересы обращены на самого себя, осторожен в своих поступках, эгоцентричен.

Фактор М  12 (6) + Аутия
Мечтательность, идеалистичность, богатое воображение, богемность, рассеянность. 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 N  14 (8) + Дипломатичность
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, возможно, ненадежен. Осторожен, "срезает углы".

Фактор O  16 (8) + 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 Q1  10 (7) + Радикализм
Экспериментатор, либерал, свободомыслящий, аналитик, хорошая информированность, терпимость к неудобствам. Критически 
настроен; характеризуется наличием интеллектуальных интересов, аналитичностью мышления. Не доверяет авторитетам, на веру 
ничего не принимает.

Фактор Q2  9 (4) - 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 (2) - 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  12 (4) - Низкая эго-напряженность
Расслабленный, спокойный, вялый, апатичный, сдержанный, не фрустрирующий; низкая мотивация, леность, излишняя 
удовлетворенность, невозмутимость.

Фактор F1  8 (8) + Экстраверт
Экстраверт. Хорошо устанавливает и поддерживает социальные контакты.

Фактор F2  6 (6) + Высокая тревожность
Высокая тревожность, но не обязательно невротик, так как тревога может быть.ситуационной; возможно, плохая 
приспособляемость, неудовлетворенность достигнутым. Очень высокая тревога обычно нарушает деятельность.

Фактор F3  7 (7) + 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  7 (7) + Независимость
Независимость, агрессивность, смелость, хваткость, сообразительность, быстрота.
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