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Личностные особенности человека в значительной степени определяют его поведе-

ние, отношение к себе и окружающей действительности, поэтому возможность их диагно-

стировать наиболее точно и иметь качественную развернутую интерпретацию полученных 

данных является важным для практически любой сферы человеческой деятельности, будь 

то профориентация, подбор кадров, бизнес-консультирование, психологическое консульти-

рование, лечение соматических заболеваний или психотерапия. Надёжная и валидная мето-

дика позволяет лучше понять клиента, подобрать оптимальный тип терапии, сравнить по-

казания клиента и его близких (при сравнении результатов версий методик для самоанализа 

и для анализа другими [11]), составить психологический портрет участников групповой те-

рапии. Все вышенаписанное позволяет осуществить пятифакторная модель личности, со-

зданная на основе прилагательных, которыми люди чаще всего описывают поведение – своё 

или других людей.  

Пятифакторная модель личности («большая пятёрка» личностных особенностей в 

терминологии Л. Голдберга [4]) является диспозициональной (от англ. disposition – пред-

расположенность) моделью личности человека и, как следует из названия, содержит пять 

общих и относительно независимых диспозиций (черт, свойств, характеристик, факторов, 

шкал): нейротизм, экстраверсию, открытость опыту, сотрудничество и добросовестность. 

Указанные названия, на наш взгляд, не являются оптимальными, поскольку недостаточно 

точно отражают суть каждой шкалы. Альтернативные существующим варианты предло-

жены в последних строках таблиц 1 – 5.  

 

Нейротизм (N): эмоциональность – спокойствие 

Варианты названий диспозиции «Нейротизм» приведены в таблице 1. Здесь и в сле-

дующих четырёх таблицах во второй и третьей строках перечислены названия, наиболее 

часто используемые в различных версиях психодиагностических методик для оценки 

«большой пятёрки» личностных особенностей на английском (NEO PI-R, BFI, IPIP, TDA, 
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TIPI, BFQ-2, WPBFP и др.) и русском [8–10, 12–15] языке; в последней строке приведены 

варианты, предлагаемые авторами настоящей статьи.  

Таблица 1 – Варианты названий диспозиции «Нейротизм» 

Категория названий Высокий уровень  Низкий уровень 

Используемые (англ.) 
Neuroticism, N, N Domain, 

Emotionality, Need for Stability 
Stability, Emotional Stability 

Используемые (рус.)  Нейротизм, Эмоциональность 
Эмоциональная стабильность, 

Сдержанность, 
Эмоциональная сдержанность 

Предлагаемые (рус.) Эмоциональность Спокойствие 

 

Эмоциональность (высокий уровень нейротизма) отражает тенденцию испыты-

вать негативные аффективные состояния, такие как страх, тревога, грусть, подавленность, 

раздражение, гнев, чувства вины и отвращения. Для людей с высокой эмоциональностью 

характерны склонность к иррациональным идеям, пониженная стрессоустойчивость и, в це-

лом, неумение приспосабливаться к жизни [10]. Эмоционально неустойчивые, неспособные 

эффективно контролировать собственные эмоции и импульсивные влечения, такие люди 

часто чувствуют себя беспомощными, усталыми и неспособными справиться с жизнен-

ными трудностями. Внешне это может проявляться как слабый эмоциональный контроль, 

отсутствие чувства ответственности, капризность, уклонение от реальности. Их поведение 

во многом обусловлено ситуацией; они с тревогой ожидают неприятностей, а в случае не-

удачи легко впадают в отчаяние. Их самооценка, как правило, занижена, в своих неудачах 

они обвиняют в первую очередь себя. Испытывая психологическое напряжение, они плохо 

работают в стрессогенных ситуациях [13]. Люди с высоким уровнем нейротизма эмоцио-

нально реактивны: они эмоционально реагируют на события, которые не повлияют на боль-

шинство людей, и их реакции, как правило, более интенсивные, чем обычно. Они в большей 

степени интерпретируют обычные ситуации как угрожающие, а мелкие разочарования – 

как безнадежные. Их отрицательные эмоциональные реакции обычно сохраняются в тече-

ние длительного периода времени, в результате чего они часто находятся в плохом настро-

ении. Проблемы в эмоциональной регуляции могут уменьшить способность ясно мыслить 

и принимать эффективные решения [8, c. 7-8]. Следует отметить, что шкала «Нейротизм» 

не рассматривается как инструмент для измерения психопатологических проявлений: ин-

дивид может иметь высокий уровень эмоциональности и при этом не иметь психического 

расстройства, и наоборот: не все психические расстройства характеризуются высоким 
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нейротизмом. Высокий уровень нейротизма может расцениваться лишь как признак при-

надлежности к зоне риска в отношении отдельных категорий психических расстройств [10].  

 

Спокойствие (низкий уровень нейротизма) свидетельствует о хорошей адаптив-

ности, высокой стрессоустойчивости, эмоциональной стабильности. Люди с низким уров-

нем нейротизма обычно спокойные, уравновешенные и расслабленные. В стрессовых ситу-

ациях они, как правило, продолжают сохранять спокойствие, не поддаются эмоциям, не па-

никуют и не расстраиваются [10]. Самодостаточные, уверенные в своих силах, эмоцио-

нально зрелые, спокойные, постоянные в своих привязанностях, не поддающиеся случай-

ным колебаниям настроения, такие люди смотрят на жизнь серьёзно и реалистично, хорошо 

осознают требования действительности, не скрывают от себя собственных недостатков, не 

расстраиваются из-за пустяков, чувствуют себя хорошо приспособленными. Эмоциональ-

ная устойчивость позволяет им сохранять спокойствие и уравновешенность даже в небла-

гоприятных ситуациях [13]. Необходимо заметить, что свобода от негативных чувств не 

означает, что спокойные люди испытывают много позитивных эмоций: частота положи-

тельных эмоций является компонентом иного фактора –  энергичности, или экстраверсии 

[8]. 

 

Экстраверсия (E): энергичность – сдержанность  

Варианты названий диспозиции «Экстраверсия» приведены в таблице 2.  

Таблица 2 – Варианты названий диспозиции «Экстраверсия» 

Категория названий Высокий уровень  Низкий уровень 

Используемые (англ.) 
Extraversion, E, E Domain, 

Energy, Enthusiasm, Surgency, 
Dominance 

Introversion 

Используемые (рус.)  
Экстраверсия, Энергия, 

Энергичность 
Интроверсия 

Предлагаемые (рус.) Энергичность Сдержанность 

 

Энергичность (высокий уровень экстраверсии) характерна для людей общитель-

ных, напористых, активных, энергичных, оптимистичных. Такие индивидуумы характери-

зуются энергией, «бьющей через край». Они  любят людей, имеют весёлый нрав и склонны 

выбирать профессии социального и предпринимательского типов [10]. Типичные экстра-

верты, отличаясь общительностью, любят развлечения и коллективные мероприятия, 

имеют большой круг друзей и знакомых, беззаботны, оптимистичны и любят перемены, 
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люди смелые и предприимчивые, тяготеют к острым, возбуждающим впечатлениям, часто 

рискуют, действуют импульсивно, необдуманно, по первому побуждению. В работе экстра-

верты, как правило, ориентированы на скорость выполнения задания в ущерб качеству [13]. 

Экстраверсия характеризуется выраженным взаимодействием с внешним миром. Экстра-

верты полны энергии и часто испытывают положительные эмоции. Это люди, которые со-

глашаются участвовать в том, что вызывает эмоциональное возбуждение. В обществе они 

любят заявлять о себе и обращать на себя внимание [8]. 

 

Сдержанность (интроверсия, или низкий уровень экстраверсии) свидетель-

ствует об эмоциональной и коммуникативной сдержанности, а также о склонности к оди-

ночеству и независимости [10]. Для интровертов характерны невнимание к происходящим 

вокруг событиям, предпочтение абстрактных идей конкретным явлениям действительно-

сти, большая опора на собственные силы и желания, чем на взгляды других людей. Интро-

верты обладают ровным, несколько сниженным фоном настроения, они избегают расска-

зывать о себе и о своих переживаниях, а проблемами других людей не интересуются, пред-

почитая книги людям. Они строго контролируют свои чувства, редко бывают несдержан-

ными и возбуждёнными, отдают предпочтение теоретическим и научным видам деятельно-

сти, достигая в учёбе более заметных успехов, чем экстраверты [13]. Низкие баллы по фак-

тору экстраверсии говорят о таких особенностях личности как сдержанность, склонность 

быть тихим и не включённым в социальные взаимодействия; такие люди нуждаются в мень-

шем количестве стимулирующих воздействий и предпочитают быть одни [8]. 

 

Открытость опыту (O): оригинальность – практичность 

Варианты названий диспозиции «Открытость опыту» приведены в таблице 3.  

Таблица 3 – Варианты названий диспозиции «Открытость опыту» 

Категория названий Высокий уровень  Низкий уровень 

Используемые (англ.) 

Openness, O, O Domain, 
Openness to Experience, 

Openness to Change, Culture, 
Open-Mindedness, Originality 

Closedness to experience 

Используемые (рус.)  

Открытость опыту, 
Открытость, Экспрессивность, 
Игривость, Интеллект, Широта 

кругозора 

Практичность 

Предлагаемые (рус.) Оригинальность Практичность 
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Оригинальность (высокий уровень открытости опыту) отражает тенденцию под-

вергать сомнению авторитеты, принимать и поддержать новые этические, социальные и по-

литические идеи. Индивидуумы с высоким уровнем открытости опыту гораздо интенсивнее 

переживают позитивные и негативные эмоции. Такие люди характеризуются также актив-

ным воображением, эстетической чувствительностью, вниманием к чувствам других, пред-

почтением разнообразия, гибкостью ума и независимостью в суждениях и оценках [10]. Че-

ловеку с высоким уровнем оригинальности сложно понять тех, кто боится совершить 

ошибку в жизни, рассчитывая каждый шаг и отдавая все свои силы созданию материаль-

ного благополучия. Такие люди могут выглядеть слишком беззаботными и совершать лег-

комысленные, с точки зрения окружающих, поступки. Они легко обучаются, но не всегда 

серьёзно относится к научной деятельности. Непрактичные, эмоциональные, с развитым 

эстетическим и художественным вкусом, такие люди часто не отличают свой вымысел от 

действительности. Полагаясь больше на свои чувства и впечатления, чем на логику и рас-

чёт, они обращают мало внимания на текущие повседневные дела и обязанности, не любят 

рутинную работу и легко переключаются с одного вида деятельности на другой [13]. Ори-

гинальность описывает то, что отличает творческих людей. Они любознательны, ценят ис-

кусство, чувствительны к красоте. Они, как правило, более осведомлены о своих чувствах. 

Они имеют тенденцию думать и действовать в соответствии со своими собственными по-

требностями и представлениями, а не пытаясь соответствовать кому-либо или чему-либо. 

Другой характерной особенностью является способность использовать в мышлении аб-

страктные символы, не связанные с конкретным опытом. В зависимости от конкретных ин-

теллектуальных способностей человека, это символическое познание может осуществ-

ляться в виде математического, логического мышления, художественного и метафориче-

ского употребления языка, музыкальной композиции или одного из многих видов визуаль-

ного или исполнительского искусства [8]. 

 

Практичность (низкий уровень открытости опыту) отражает тенденцию вести 

себя традиционно, общепринятым способом и проявлять консервативность в своих взгля-

дах. Практичные люди имеют более узкую сферу интересов и меньшую степень их интен-

сивности, они предпочитают новому известное, а их эмоциональные реакции приглушены 

[10]. Такие люди реалистично смотрят на жизнь. Они верят в ценность материальных благ 

больше, чем в отвлеченные идеи, поэтому стремятся улучшить свое материальное положе-

ние, живут сегодняшним днем, решают практические, жизненные проблемы, предпочитают 
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фантазиям и проектам реальные ценности, которые сами же и создают. Не гибкие, простые 

в обычной жизни, они проявляют постоянство своих привычек и интересов, не любят рез-

ких перемен, предпочитая предсказуемость и надёжность во всём, что их окружает. Ко всем 

жизненным событиям они подходят с логической меркой, ищут рациональные объяснения 

и практическую выгоду [13]. Люди с низкими баллами по данному фактору предпочитают 

простоту и очевидность, а не комплексность и тонкие нюансы. Они могут относиться к ис-

кусству и науке с подозрением, рассматривать их как заумные или не имеющие никакого 

практического применения области. Такие люди предпочитают всё знакомое и, как пра-

вило, резистентны к изменениям [8]. 

 

Сотрудничество (A): привязанность – отделённость 

Варианты названий диспозиции «Сотрудничество» приведены в таблице 4.  

Таблица 4 – Варианты названий диспозиции «Сотрудничество» 

Категория названий Высокий уровень  Низкий уровень 

Используемые (англ.) 
Agreeableness, A, A Domain, 

Affection, Altruism, 
Accommodation, Attitudinal 

Antagonism 

Используемые (рус.)  

Сотрудничество, 
Привязанность, 

Доброжелательность, 
Дружелюбие 

Отделённость 

Предлагаемые (рус.) Привязанность Отделённость 

 

Привязанность (высокий уровень сотрудничества) отражает стремление к со-

трудничеству и альтруизму. Индивидуумы с высоким уровнем сотрудничества симпатизи-

руют другим и стремятся им помочь, надеясь при этом на равноценную помощь в ответ. 

Как правило, сотрудничающие люди более популярны в социуме, чем более эгоцентричные 

индивиды [10]. Такие люди испытывают потребность быть рядом с другими людьми, помо-

гать им. Добрые и отзывчивые, они стараются избегать разногласий, хорошо понимают дру-

гих, чувствуют личную ответственность за их благополучие и терпимо относятся к их не-

достаткам. Они умеют сопереживать и радоваться успехам других, любят поддерживать 

коллективные мероприятия, чувствуют свою ответственность за общее дело, стараются вы-

полнять взятые на себя обязательства [13]. Лица с высоким уровнем сотрудничества любят 

ладить с другими людьми, они внимательные, доброжелательные, предупредительные и го-
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товы идти на компромисс даже в ущерб своим интересам. Такие люди также имеют опти-

мистический взгляд на природу человека: они считают, что люди в основном честные, по-

рядочные и заслуживают доверия [8]. 

 

Отделённость (низкий уровень сотрудничества) свидетельствует о тенденции к 

конкуренции, соперничеству, эгоцентризму. Критическое мышление, свойственное людям 

с низким уровнем сотрудничества, определяет успешность многих видов умственной дея-

тельности. Такие люди скептически относятся к намерениям других и более эффективны в 

отстаивании интересов – как собственных, так и других людей (если только они начинают 

бороться за интересы других) [10]. Лица с низким уровнем сотрудничества, как правило, 

равнодушны к потребностям других и, следовательно, вряд ли будут жертвовать собой ради 

других людей. Иногда их скептицизм по поводу мотивов других заставляет их быть подо-

зрительными, недружелюбными и отказываться от сотрудничества [8]. Предпочитая быть 

независимыми от других людей и дистанцируясь от них, такие индивидуумы избегают об-

щественных поручений, часто не понимают тех, с кем общаются. Как правило, собственные 

проблемы их волнуют больше, чем проблемы других людей, а для достижения своих целей 

они используют все доступные им средства [13].   

 

Добросовестность (C): контролирование – импульсивность 

Варианты названий диспозиции «Добросовестность» приведены в таблице 5.  

Таблица 5 – Варианты названий диспозиции «Добросовестность» 

Категория названий Высокий уровень  Низкий уровень 

Используемые (англ.) 

Conscientiousness, C, C Domain, 
Control, Constraint, Control of 

impulses, Consolidation, 
Motivational 

Lack of direction 

Используемые (рус.)  

Добросовестность, 
Сознательность, Контроль, 

Контролирование, 
Стремление к достижениям 

Естественность 

Предлагаемые (рус.) Контролирование Импульсивность 

 

Контролирование (высокий уровень «добросовестности») касается способа, ко-

торым мы контролируем, регулируем и направляем наши импульсы, и отражает тенденцию 

к скрупулезности, пунктуальности, надёжности. Индивидуумы с высоким уровнем контро-
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лирования – это целеустремленные, волевые, решительные и непреклонные личности, ко-

торые характеризуются надёжностью в работе, целенаправленностью, способностью пла-

нировать деятельность и последовательно действовать в соответствии с намеченным пла-

ном [8, 10]. Развитая волевая регуляция поведения проявляется в таких чертах личности, 

как добросовестность, ответственность, обязательность, точность и аккуратность в делах. 

Такие люди любят порядок, настойчивы в деятельности и обычно достигают в ней высоких 

результатов. Даже когда моральные принципы, нормы и правила поведения в обществе ка-

жутся пустой формальностью, они соблюдают их. Люди с высоким уровнем контролирова-

ния редко чувствуют себя полностью раскованными и не позволяют себе дать волю чув-

ствам [13]. Такие люди легко избегают неприятностей и достигают успеха, однако, с другой 

стороны, могут становиться перфекционистами и трудоголиками, казаться окружающим 

скучными [8]. Высокий уровень контролирования  положительно коррелирует с академи-

ческими и профессиональными достижениями [10].  

 

Импульсивность (низкий уровень «добросовестности») свидетельствует о склон-

ности следовать своим импульсам, тенденции к спокойствию в отношении (не)достижения 

профессиональных целей, а также о выраженных гедонических устремлениях. Такие люди 

не бывают привередливыми, навязчиво аккуратными или раздражающе разборчивыми, 

риск стать трудоголиком у них стремится к нулю [10]. Они редко проявляют в своей жизни 

волевые качества и живут сегодняшним днем, стараясь не усложнять свою жизнь и не пы-

таясь строить планы на завтра. Естественность поведения у них органично сочетается с бес-

печностью и склонностью к необдуманным поступкам [13]. Низкие баллы по данному фак-

тору говорят об импульсивности, непоследовательности, рассеянности. Импульсивность, 

по сути, не плоха, иногда временные ограничения требуют быстрых решений, и действие 

по первому импульсу может быть эффективным ответом. Кроме того, спонтанные действия 

могут восприниматься более интересными, красочными, живыми. Однако импульсивные 

поступки часто приводят к немедленному вознаграждению, но нежелательным долгосроч-

ным последствиям. Импульсивное поведение снижает эффективность человека, ограничи-

вает возможность рассмотреть альтернативные решения, некоторые из которых были бы 

разумнее в данной ситуации. Оно также мешает в работе, которая требует организованной 

последовательности шагов или этапов [8]. 
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Благодаря знанию личностных особенностей пациента психотерапевт может пред-

сказать, к примеру, насколько пациент будет исполнителен при выполнении домашних за-

даний. Кроме того, некоторые исследователи «большой пятерки» твердо уверены в том, что 

патологическое поведение лучше рассматривать как крайние значения шкал нормальных 

черт личности [3, 11].  

Пятифакторная модель личности в настоящий момент является тем консенсусом, ко-

торый был достигнут после десятилетий исследований таксономии личностных черт, осно-

ванной на анализе слов, которые люди используют в своем родном языке для описания себя 

и других. За это время были также проведены кросскультурные исследования, доказываю-

щие универсальность черт в пятифакторной модели, в том числе и для русскоговорящей 

популяции [6, 9, 14]. Популярность пятифакторной модели, разнообразие тем исследова-

ний, связанных с ней [1, 2, 5, 7, 15], а также большое количество вариаций методик для 

диагностики «большой пятёрки» личностных особенностей на разных языках позволяют 

говорить о том, что «большая пятерка» действительно содержит универсальные ключевые 

характеристики, предоставляющие возможность «увидеть» личность и спрогнозировать ее 

поведение. 

В силу того, что авторы-основатели пятифакторной модели и оригинальных методик 

были англоговорящими, а русский и английский языки сильно отличаются между собой, на 

данный момент среди русскоязычных методик нет единства в терминологии черт «большой 

пятерки», чего весьма не хватает и что активно пытаются исправить авторы настоящей ста-

тьи путем детального исследования описания факторов и субфакторов и подбора их наилуч-

ших определений в русском языке. 
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