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Склонность к глубоким перепадам настроения
        [0,10]  Склонность к глубоким перепадам настроения 
не выявлена. Если и имеются значительные перепады в 
настроении, то продолжительность их недолгая и 
незначительная.
        [11,26] Небольшая склонность к глубоким перепадам 
настроения. Эти перепады непродолжительные и незначительные.
        [27,51] Средне выраженная склонность к глубоким 
перепадам настроения. В целом эти перепады не оказывают 
значительного влияния на поведение испытуемого, однако при 
неблагоприятном стечении обстоятельств фазы очень хорошего 
настроения или фазы очень плохого настроения могут пагубно 
сказаться на жизнедеятельности.
        [52,67] Высокая склонность к глубоким перепадам 
настроения. Испытуемый, находясь в фазе очень хорошего 
настроения или очень плохого настроения, может частично 
терять самоконтроль и рациональность поступков, о чем в 
последствии глубоко сожалеет.
        [68,78] Очень высокая склонность к глубоким 
перепадам настроения. До половины своего времени испытуемый 
может находиться в измененных состояниях сознания, 
вызванными фазой очень хорошего или очень плохого 
настроения. В таких фазах он почти полностью теряет 
самоконтроль, руководствуясь сиюминутными порывами и 
переживаниями. В фазах хорошего настроения он возбужден и 
даже может производить впечатление деятельного человека, 
однако эта деятельность поверхностна и неустойчива. В фазах 
плохого настроения выражена подавленность и заторможенность, 
в той или иной форме могут проявляться стремления навредить 
себе.

Склонность к частым перепадам настроения
        [0,12]  Склонность к частым перепадам не выявлена. 
Если и имеются перепады настроения, то они носят 
долгосрочный характер, вызванный глубокими причинами.
        [13,30] Склонность к частым перепадам настроения 
выражена слабо. Иногда может проявляться некоторая 
нестабильность настроения, вызванная стрессом и/или 
переутомлением.
        [31,58] Средне выраженная склонность к частым 
перепадам настроения. 
        [59,76] Высоко выраженная склонность к частым 
перепадам настроения. Настроение меняется очень часто, в 
зависимости от ситуации. Жизнедеятельность очень зависит от 



настроения.
        [77,87] Очень высоко выраженная склонность к частым 
перепадам настроения. Настроение меняется очень часто, даже 
по малейшим поводам или без повода. От настроения очень 
сильно зависит сон, работоспособность, общительность. 
Нуждается в сопереживании, избегает неприятных людей и 
ситуаций. Чрезмерная эмоциональность, сочетающаяся с резкими 
изменениями психосоматики (быстро краснеет или бледнеет, 
меняется частота пульса и артериальное давление и т.д.). 
Болезненное отношение ко лжи.

Чувствительность
        [0,11]  Очень низкий уровень чувствительности. 
Окружающим людям бросается в глаза "толстокожесть" этого 
человека. Совершенно невосприимчив к критике в свой адрес. 
Самооценка повышенная. Недостатков в себе почти не замечает. 
Низкий уровень эмпатии. Возможно, склонен к жестокости.
        [12,28] Низкий уровень чувствительности. Умеренно 
выраженная "толстокожесть". Склонен игнорировать мнения 
окружающих людей. Самооценку имеет, скорее всего, 
повышенную.
        [29,54] Средний уровень чувствительности. Чутко 
реагирует на оценку со стороны значимых людей. Мнение 
окружающих важно, но в разумных пределах. Ответственен. 
Последовательно борется со своими недостатками.
        [55,71] Высокий уровень чувствительности. Низкая 
самооценка. Тяжело устанавливаются новые социальные связи. 
Обидчив, ответственен. Может быть зациклен на искоренении 
своих и чужих недостатков.
        [72,81] Очень высокий уровень чувствительности. 
Сильно выраженная чувствительность и ощущение собственной 
неполноценности. Новые социальные связи устанавливаются 
очень тяжело, но в отношениях с привычными людьми вполне 
может быть адекватен. Чрезвычайно остро реагирует на критику 
в свой адрес. К исполнению своих обязанностей может 
относиться чересчур ответственно. Ответственно относится и к 
искоренению собственных недостатков, но на это может 
расходовать слишком много времени и иных ресурсов.

Асоциальность
        [0,10]  Очень низкий уровень асоциальности. Свой 
жизненный путь видит в соблюдении норм морали и права. 
Уважает писаные и неписаные законы, уверен, что они работают 
на общее благо.
        [11,25] Низкий уровень асоциальности. Уважение к 
нормам морали и права.
        [26,49] Средний уровень асоциальности. Нормы морали 
и права являются сдерживающим фактором поведения, однако с 



большинством этих норм не согласен. В ситуациях, 
гарантирующих личную безопасность, может пойти на многие 
предосудительные поступки.
        [50,64] Высокий уровень асоциальности. Почти 
полностью отрицает нормы морали и права. Если его и 
ограничивает что-то, то это скорее всего страх за 
собственную персону. Склонен совершать рискованные поступки. 
Обидчив, но мстительность свою контролирует.
        [65,72] Очень высокий уровень асоциальности. Свой 
жизненный путь видит в нарушениях нормы морали и права. 
Считает, что окружающий мир ему сильно задолжал. Любит риск. 
К другим людям относится как к инструментам.

Утомляемость
        [0,7]   Очень низкий уровень утомляемости. 
Энергичность и работоспособность. Хорошо развитые деловые 
качества.
        [8,19]  Низкий уровень утомляемости. 
Раздражительность и ипохондричность практически не 
свойственны. В целом работоспособен и деловит.
        [20,38] Средний уровень утомляемости. 
Раздражительность и ипохондричность проявляются не всегда, а 
в сложные жизненные периоды.
        [39,50] Высокий уровень утомляемости. 
Раздражительность и ипохондричность.
        [51,57] Очень высокий уровень утомляемости. Сильно 
выраженная раздражительность и склонность к ипохондричности. 
Интеллектуальные занятия и ситуации соревнования 
способствуют быстрому развитию утомления, которые могут 
вылиться в яркие эмоциональные вспышки. Склонен искать в 
себе разные болезни и вообще мучить себя разными неприятными 
мыслями и догадками.

Стремление к развлечениям
        [0,11]  Низкий уровень стремления к развлечениям. 
Человек дела. Удовольствия тоже любит, но старается сначала 
выполнить дело, а потом уже получить "заслуженное". 
Инициативен, имеет своё мнение. Под дурное влияние попадает 
редко.
        [12,39] Средний уровень стремления к развлечениям. 
Любит удовольствия. Если приходится выбирать между делом и 
развлечением, то выбирает второе, потому что иначе все равно 
будет тяжело сосредоточиться на работе. Трудиться не очень 
любит, ищет на работе возможности поразвлечься. 
        [40,51] Высокий уровень стремления к развлечениям. 
Нежелание трудиться и вообще работать. Единственная страсть 
в жизни - удовольствия и развлечения, большинство из которых 
носит чисто физиологический характер. Отсутствие принципов и 



вообще "своих мыслей". Легко подчиняется и подпадает под 
дурное влияние. Способен добиться успеха в жизни лишь 
благодаря строгой дисциплине и постоянному надзору. 
Склонность думать о завтрашнем дне отсутствует. Всячески 
избегает ситуаций, обещающих отрицательные эмоции.

Веселость
        [0,10]  Очень низкий уровень веселости. Всегда 
подавленное настроение и очень низкий жизненный тонус. Мало 
говорит. Любит привычную работу. Низкая самооценка. Видит 
мир в "темных красках".
        [11,26] Низкий уровень веселости. Обычно подавленное 
настроение и невысокий жизненный тонус. Низкая 
общительность, к лидерству не склонен. Плоховато 
адаптируется, но способен быть хорошим и ответственным 
работником, тщательно соблюдающим свои обязанности. Легко 
бывает в одиночестве, терпит и даже может любить монотонный 
труд. В общении избирателен.
        [27,51] Средний уровень веселости. Как правило 
обычно находится в обычном ровном настроении. Средняя 
активность. Средняя общительность.
        [52,67] Высокий уровень веселости. Обычно повышенное 
настроение и жизненный тонус. Общительность. Склонность к 
лидерству. Хорошо адаптируется. Любит браться за новые дела, 
особенно за те, которые обещают быть интересными. Любит 
частую смену обстановки. 
        [68,75] Очень высокий уровень веселости. Всегда 
повышенное настроение и жизненный тонус. Окружающим кажется, 
что он "брызжет энергией". Чрезвычайно общителен. Любит быть 
лидером, обычно - неформальным, потому что это дает ему 
много пространства для маневров. Неразборчивость в 
отношениях с окружающими. Легко может оказаться в дурной 
компании. Очень легко адаптируется, но склонен переоценивать 
свои возможности, не завершать начатые дела. Очень плохо 
переносит одиночество, безделье и монотонный труд. Легко 
прощает обиды. Мимика очень богатая и активная. Своей 
чрезмерной активностью может раздражать окружающих людей, 
более спокойных.

Независимость
        [0,7]   Очень низкий уровень независимости. Чувство 
независимости почти не развито. Безынициативен, свое мнение 
имеет редко.
        [8,19]  Низкий уровень независимости. Легко 
подчиняется разным людям. 
        [20,38] Средний уровень независимости. Может 
подчиняться, но только людям, которых уважает.
        [39,50] Высокий уровень независимости. Не любит, 



когда ему приказывают, проявляют по отношению к нему власть. 
        [51,57] Очень высокий уровень независимости. 
Болезненно ненавидит приказания и любое доминирование над 
собой. Даже в мелочах старается быть независимым. Может 
часто менять места работы (учебы) только потому, что ему 
показалось, что он попал слишком под сильное влияние 
окружающих. 

Подражательность
        [0,6]   Низкий уровень подражательности. 
Последовательно ведет себя наперекор окружающим. Старается 
делать все так, как не делают другие: слушает иную музыку, 
читает иные книги, носит другую одежду, имеет оригинальные 
хобби, высказывает оригинальные суждения. Старается быть в 
одиночестве или меньшинстве. Легко адаптируется к новому, 
любит новое. 
        [7,23]  Средний уровень подражательности. Любит идти 
в ногу со временем. Не любит сильно выделяться из окружающих 
людей, но и в "серой массе" тоже быть не желает. Не 
консервативен, но и не склонен к радикализму.
        [24,30] Высокий уровень подражательности. Во всем 
подражает окружающим: в одежде, пристрастиях, образе мыслей, 
интересах. Всегда старается быть с большинством. Любит 
привычные каналы информации. Очень консервативен. В первое 
время очень тяжело адаптируется к новой для себя среде, 
новым требованиям. Может проявлять неприязнь к чужакам, к 
людям, не похожим на "серое большинство".

Нерешительность
        [0,10]  Очень низкий уровень нерешительности. Всегда 
собран и решителен. В каждый момент времени знает цель, к 
какой ему надо стремиться. Рационален.
        [11,25] Низкий уровень нерешительности. Обычно 
собран и имеет выстроенные приоритеты. Ориентирован на 
достижение успеха.
        [26,49] Средний уровень нерешительности. В 
зависимости от ситуации, от настроения может быть собранным 
и целеустремленным, а может быть тревожным и осторожным.
        [50,64] Высокий уровень нерешительности. Не умеет 
собраться с мыслями и выставить нужные приоритеты. 
Преимущественно старается избегать неприятностей, мотивация 
достижения успеха выражена слабо.
        [65,72] Очень высокий уровень нерешительности. 
Склонность к рассуждательствам. Тревожная мнительность. 
Склонен к самоанализу и самокопанию. Легко образуются 
навязчивые действия, мысли, состояния. Выдумывает себе 
"защитные" ритуалы. Избегает ответственности. Тревожность 
приводит к мелочному педантизму, стремлению контролировать 



все, что можно, чтобы избежать нежелательных последствий. 
Своей мелочностью и педантизмом легко вызывает раздражение у 
окружающих людей.

Мужественность
        [0,9]   Очень низкий уровень мужественности в 
поведении. Нельзя сказать, что проявляется женственность в 
поведении. В поведении полностью отсутствует стремление 
показаться мужественным и "полноценным", то есть он 
рационально и/или строится на иных мотивах.
        [10,23] Низкий уровень мужественности в поведении.
        [24,45] Средний уровень мужественности в поведении.
        [46,59] Высокий уровень мужественности в поведении.
        [60,66] Очень высокий уровень мужественности в 
поведении. Чрезмерно старается во всем быть самым 
компетентным, самым ответственным, самым полноценным. Очень 
инициативен. В некоторых ситуациях может проявлять 
навязчивую заботу.

Женственность
        [0,11]  Низкий уровень женственности в поведении. Не 
означает наличие мужественности в поведении. Говорит о том, 
что поведение не строится на стремлении быть женственной.
        [12,37] Средний уровень женственности в поведении.
        [38,48] Высокий уровень женственности в поведении. 
Чрезмерно старается быть женственной и привлекательной, 
пассивной и вызывающей желание проявить о ней заботу. 
Увлеченность собственной внешностью. Не любит игнорирования.

Демонстративность
        [0,12]  Очень низкий уровень демонстративности. 
Очень не любит внимания к себе.
        [13,31] Низкий уровень демонстративности. Не любит 
внимание. 
        [32,60] Средний уровень демонстративности. 
Нормальное стремление быть приятным окружающим. 
        [61,79] Высокий уровень демонстративности. Любит 
внимание. Эмоционально подвижен. Артистичен. Склонен к 
самообману.
        [80,90] Очень высокий уровень демонстративности. 
Практически все свои действия строит, исходя из желания 
привлечь к себе внимание. Любит только позитивное внимание, 
заинтересованное. Сильная эмоциональность, однако многие 
эмоции носят исключительно демонстративный характер. Любит 
показать как ему плохо. Для этого, например, может придумать 
себе несуществующие болезни. Охотно врет, при этом 
совершенно искренне веря в свою ложь. Вообще весьма склонен 
к самообману. Артистичен. 



Злобность
        [0,13]  Очень низкий уровень злобности. Искренно 
добр к окружающим. Вообще не склонен копить в душе злобу.
        [14,33] Низкий уровень злобности. Характер близок к 
идеальному. Иногда может быть раздражительная злоба, но 
злобных нападок почти не бывает.
        [34,65] Средний уровень злобности. Характер не 
идеальный, но и злобные нападки происходят редко.
        [66,85] Высокий уровень злобности. Нельзя сказать 
про него, что постоянно имеет злобно-тоскливое настроение, 
но в продолжительных конфликтных ситуациях уровень его 
злобности и агрессивности может  вырасти очень высоко.
        [86,99] Очень высокий уровень злобности. 
Преобладающее настроение - злобно-тоскливое. Это настроение 
имеет особенность постепенно нарастать. Как только найден 
подходящий объект для изливания гнева - таковой происходит, 
иногда в совершенно неконтролируемых формах. Состояние гнева 
может быть не только глубоким, но и еще очень 
продолжительным. Очень ревнив, как в любовных делах, так и 
деловых. Любит власть над окружающими людьми. Инертность, 
тугоподвижность и вязкость делают его почти никудышным 
работником. Часто любит порядок, в том числе в своей 
внешности.

Замкнутость
        [0,14]  Низкий уровень замкнутости. Открыт. Общение 
дается в целом легко.
        [15,49] Средний уровень замкнутости. В целом 
замкнут, но легко находит друзей и партнеров по общению, 
если это - единомышленники.
        [50,63] Высокий уровень замкнутости. В общении с 
другими людьми не хватает интуиции. Не может долго 
поддерживать разговор, общаться искренно и с обоюдным 
интересом. Часто очень болезненно переносит эту свою 
особенность, еще более замыкаясь в себе. Погружен в мир 
своих фантазий. Эти фантазии обычно склонен тщательно 
скрывать от окружающих, потому что стыдится их. Склонен к 
нешаблонным мыслям и идеям. Может придумать интересное 
оригинальное решение проблемы. Иногда может поражать 
окружающих спонтанным героизмом, проявляя чудеса трудолюбия 
и самоотверженности.

Уход от тестирования
        [0,7]   Результат достоверен
        [8,185] Выявлен уход от тестирования, результат 
следует поставить под сомнение
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