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Аннотация. В статье рассмотрены результаты множественного сравнения групп, 

отобранных по политическим предпочтениям и политическим установкам, в рамках 

шкал 16-факторного личностного опросника Кеттелла, дан анализ, как личностный 

профиль способствует формированию гражданской позиции молодого поколения россиян. 

Для описания были выбраны только ярко выраженные значения рассматриваемых в ста-

тье личностных качеств для изучаемых номинальных групп. Этому условию удовлетво-

ряют 4 из 16 шкал опросника Кеттелла. Для наиболее экстремальной шкалы «Подвер-

женность чувствам – высокая нормативность поведения» приведено полное представле-

ние сравнительных весомостей для всех 89 номинальных групп. Это позволяет наглядно 

показать полное распределение номинальных групп в рамках психологической шкалы. Для 

следующих трех шкал «Прямолинейность – дипломатичность», «Низкий самоконтроль – 

высокий самоконтроль», «Практичность – развитое воображение» приведены группы 

только с ярко выраженными значениями сравнительной весомости.   

Ключевые слова: политические предпочтения, голосование, выборы, личностные каче-

ства, множественное сравнение, сравнительная весомость. 

 

Политические установки и представле-

ния людей являются основными компо-

нентами массового сознания, которые 

можно использовать для оценки его со-

стояния и господствующих в нем тенден-

циях. Нельзя преуменьшать важность по-

литической культуры и политической со-

циализации молодежи как факторов по-

вышения стабильности общества и, следо-

вательно, его благосостояния. Значимость 

изучения социально-политического пове-

дения молодежи, её политических пред-

почтений и ориентации возрастает в связи 

с важностью молодежи как субъекта поли-

тических изменений в современной Рос-

сии. 

Несмотря на интерес к политике, реаль-

ное участие молодежи в политических 

действиях крайне низкое, а политическая и 

гражданская активность не являются при-

оритетным интересом молодого поколе-

ния [3]. 

Среди форм социальной активности 

молодежи, направленных на реализацию 

социально значимых интересов, важное 

место занимает социально-политическая 

активность, под которой, согласно 

Д.В. Ольшанскому, понимается «деятель-

ность социальных групп или индивидов, 

связанная с формулированием и выраже-

нием собственных потребностей и интере-

сов, со стремлением изменить сущест-

вующий политический или социально-

экономический порядок и соответствую-

щие политические институты» [2]. 

Изучение типа личности дает возмож-

ность прогнозировать поведение человека, 

возможные акцентуации, вероятностные 

расстройства и т.д. Проводя исследования 

политических предпочтений молодежи, 

мы исходим из того, что в зависимости от 

типа личности можно говорить о полити-

ческих предпочтениях молодого поколе-

ния (неотягощенного жизненным опытом), 

особенностях политического поведения, 

политической активности и т.д. В рамках 

таких исследований ставится задача по-

строения эмпирической психологической 
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типологии личности представителей мо-

лодого поколения в зависимости от их по-

литической активности, политических 

предпочтений, установок и т.д. 

Зная психологические особенности 

групп, сформированных по политическим 

предпочтениям, политической активности 

и т.д., в рамках многочисленных личност-

ных типологий, появляется возможность 

решать и обратные задачи, когда в зависи-

мости от типа личности респондента мож-

но с той или иной вероятностью отнести к 

изучаемым группам политической актив-

ности и поведения, политическим пред-

почтениям: общий взгляд на политику, от-

ношения к отдельным партиям и лидерам. 

Особенно это касается достаточно значи-

тельных по численности политически пас-

сивных групп, которые не участвовали в 

президентских и парламентских выборах, 

которые считают, что их голос ничего не 

решает. 

Методы. 

В социологических исследованиях сре-

ди данных опроса часто присутствуют од-

новременно два типа переменных (ответы 

на два типа вопросов): номинальные и ин-

тервальные переменные. В этом случае 

можно, без привлечения дополнительной 

информации, ставить задачи изучения ло-

кальных эмпирических классификаций 

(типологий), когда одновременно рассмат-

риваются как внешние (критерий класси-

фикации), так и внутренние характеристи-

ки изучаемых классов, что дает новые 

возможности в описании результатов оп-

роса. Наш метод [7, 8] изучает богатство 

различий между классами, сформирован-

ными по результатам ответов на вопросы 

(один или несколько) с номинальными от-

ветами, на основе набора интервальных 

параметров, описывающих те же объекты. 

Процедура авторского метода множест-

венного сравнения [9, 10] применительно к 

социологическим исследованиям подроб-

но (с необходимыми обоснованиями и 

примерами) рассмотрена в моногра-

фии [1]. 

Локальные эмпирические классифика-

ции позволяют рассматривать внутрен-

нюю (содержательно определяемую вы-

бранными вопросами анкеты) структуру 

подмножества эмпирических данных ис-

следования, которая показывает, насколь-

ко неоднородна совокупность ответов на 

вопросы анкеты, представленные интер-

вальными переменными, и как эту неодно-

родность высвечивают и усиливают внеш-

ние факторы, представленные номиналь-

ными переменными, придавал ей опреде-

ленную типологическую структуру. Метод 

применялся в разнообразных по содержа-

нию исследованиях [4, 5, 6, 11, 12]. 

Мы исследовали одновременно полити-

ческие предпочтения молодежи (формиро-

вание групп по результатам номинальных 

ответов на вопросы социологической ан-

кеты) и их личностные особенности по 6 

психологическим методикам (интерваль-

ные переменные).  

Результаты исследования 

В рамках исследования политических 

предпочтений молодежи и их связи с лич-

ностными особенностями респондентов 

была решена (наряду с многими другими) 

задача множественного сравнения. Обра-

ботка данных (120 респондентов) прово-

дилась с использованием авторского мето-

да множественного сравнения, в рамках 

которого сравнивались выделенные груп-

пы (всего 89) по номинальным ответам на 

вопросы анкеты. В расчет для сравнения 

групп по политическим предпочтениям 

(всего 63) были включены дополнительно 

26 групп по отношению к «гражданскому 

браку». В результате расчета было выяв-

лено, что политические предпочтения зна-

чительно сильнее определяются психоло-

гическими личностными характеристика-

ми, чем отношения молодежи к «граждан-

скому браку».  

В рамках настоящей статьи рассмотрим 

как группы, отобранные по политическим 

предпочтениям и политическим установ-

кам отличаются между собой в рамках 

шкал 16-факторного личностного опрос-

ника Р. Кеттелла, как личностный профиль 

способствует формированию гражданской 

позиции молодого поколения россиян.  

Но чтобы отобрать шкалы личностного 

профиля, достойные обсуждения и анализа 

рассмотрим экстремальности 16 шкал оп-

росника Кеттелла (всего в задаче изуча-

лось 89 шкал). 
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Экстремальности личностных показате-

лей определяются как суммы абсолютных 

значений сравнительных весомостей изу-

чаемых показателей одновременно для 

всех номинальных групп, участвующих в 

процедуре множественного сравнения.  

Выберем 16 показателей опросника 

Кеттелла из 89 шкал личностных опросни-

ков, рассматриваемых в исследовании, в 

скобках указаны ранги этих показателей в 

общем упорядоченном ряду 89 показате-

лей. 

 

ЭКСТРЕМАЛЬНОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 16F 

НА МНОЖЕСТВЕ 89 ГРУПП по номинальным ответам 
Место в упорядоченном ряде 16 (из 89) шкал Шкала Экстремальность 

1  (4) 16F-06 36072 

2 (15) 16F-11 30297 

3 (21) 16F-15 28208 

4 (25) 16F-10 27881 

5 (30) 16F-13 27082 

6 (38) 16F-03 25524 

7 (41) 16F-08 24583 

8 (56) 16F-16 22703 

9 (59) 16F-09 21784 

10 (61) 16F-14 21285 

11 (62) 16F-02 21195 

12 (75) 16F-01 18382 

13 (83) 16F-12 15598 

14 (84) 16F-05 15575 

15 (85) 16F-04 15567 

16 (86) 16F-07 15107 

 

Для дальнейшего описания выбираем 

только ярко выраженные значения рас-

сматриваемых в статье личностных ка-

честв для изучаемых номинальных групп 

(в рамках рассматриваемой задачи – это 

личностные качества со сравнительной 

весомостью, по модулю превышающей 

2000). 

Этому условию удовлетворяют 4 из 16 

шкал опросника Кеттелла (выделены крас-

ным цветом), которые будут рассмотрены 

ниже. Для наиболее экстремальной шкалы 

«Подверженность чувствам – высокая 

нормативность поведения» приведено 

полное распределение сравнительных ве-

сомостей для всех 89 номинальных групп. 

Для остальных выбранных для описания 

трех шкал будут приводиться группы 

только с ярко выраженными значениями 

сравнительной весомости (по модулю 

больше 2000).  

 

1. Шкала «Подверженность чувствам 

– высокая нормативность поведения». 

Фактор G 

Фактор G определяет, в какой мере  

различные нормы и запреты регулируют 

поведение и отношения человека. Фактор 

G позволил говорить о шести группах, вы-

деляемых по номинальным ответам на во-

просы социологической анкеты. Но внача-

ле приведем полное распределение срав-

нительных весомостей для всех 89 номи-

нальных групп. 
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Уровень Группы по номинальным ответам Сравнительная весомость 

82) ( 1568) G02-05 +3130 

81) ( 1537) G08-01 +2286 

80) (1461) G02-02 +1339 

79) (1449) G04-03 +1228 

78) (1381) G10-01 +865 

77) (1362) G09-03 +793 

76) (1278) G14-03 +576 

75) (1252) G14-01 +526 

74) (1205) G06-03 +427 

73) (1104) G03-05 +293 

72) (1100) G05-02 +288 

71) (1087) G03-08 +274 

70) (1084) G11-01 +271 

69) (1081) G12-03 +268 

68) (1066) G05-10 +253 

67) (1063) G04-05 +250 

66) (1035) G09-05 +220 

65) (1033) G03-01 +218 

64) (1030) G13-02 +215 

63) (1021) G01-01 +206 

62) (979) G13-01 +164 

61) (960) G07-02 +145 

60) (944) G02-01 +129 

59) (941) G04-06     G06-01 +126 

58) (936) G04-01 +121 

57) (902) G11-03 +87 

56) (886) G01-04 +71 

55) (883) G07-11 +68 

54) (872) G10-05 +57 

53) (868) G06-07 +53 

52) (854) G09-06 +39 

51) (845) G06-02 +30 

50) (844) G05-04 +29 

49) (835) G15-01 +20 

48) (830) G10-02     G15-02 +15 

47) (826) G07-01 G13-03 +11 

46) (825) G02-04 +10 

45) (823) G08-03 +8 

44) (820) G12-02 +5 

43) (819) G13-06 +4 

42) (815) G05-07 0 

41) (809) G07-03 -6 

40) (804) G08-04 -11 

39) (802) G06-04     G15-03 -13 

38) (800) G05-09 -15 

37) (799) G09-02 -16 

36) (798) G11-06 -17 

35) (797) G09-14 -18 

34) (795) G03-02 -20 

33) (788) G06-06 -27 

32) (783) G03-03 -32 

31) (778) G03-09 -37 

30) (767) G03-06 -48 

29) (761) G03-04 -54 

28) (752) G09-04 -63 

27) (749) G01-03 -66 

26) (744) G09-01 -71 

25) (736) G12-05 -79 

24) (735) G07-10     G11-04 -80 

23) (732) G13-04 -83 

22) (730) G03-10  G14-05  G15-05 -85 

21) (725) G12-01 -90 

20) (723) G11-05 -92 

19) (719) G03-07 -96 

18) (708) G09-11 -107 
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17) (704) G05-08 -111 

16) (654) G14-04 -161 

15) (652) G09-17 -163 

14) (644) G02-03 -171 

13) (607) G08-07 -208 

12) (579) G01-02 -236 

11) (570) G05-03 -245 

10) (541) G04-02 -275 

9) (482) G13-05 -345 

8) (480) G06-05 -347 

7) (479) G04-04 -348 

6) (244) G06-08 -876 

5) (207) G01-05 -1035 

4) (105) G05-05 -2161 

3) (100) G06-10 -2213 

2) (43) G14-02 -3520 

1) (1) G11-02 -6898 
 
1.1. По шкале «Подверженность чувст-

вам – высокая нормативность поведения» 

опросника Кетталла в основном (4 из 6) 

выделенные группы (со сравнительной ве-

сомостью по модулю большей 2000) по 

политическим предпочтениям склоняются 

в сторону подверженности чувствам, осо-

бенно это касается группы респондентов 

G11-02 с максимальной в рамках рассмат-

риваемой шкалы сравнительной весомо-

стью, равной -6898, которые не принимали 

участия в выборах по основной причине, 

что не видят достойных кандидатур (12 

респондентов).  
 
1) (1) G11-02 -6898 
 
Таких людей можно в полной мере оха-

рактеризовать как склонных к непостоян-

ству, подверженных влиянию случая и об-

стоятельств. Они не  делают усилий по 

выполнению групповых требований и 

норм, характеризуются беспринципно-

стью, неорганизованностью, безответст-

венностью, гибкими установками по от-

ношению к социальным нормам. Такая 

свобода от влияния норм может привести 

к антисоциальному поведению. 

Подверженность чувствам в особо яр-

кой форме, и прежде всего свойственная 

ей гибкость по отношению к социальным 

нормам формируют негативное отношение 

к политике, выборам, способствуют отри-

цательному восприятию конкретных поли-

тических лидеров.  

1.2. В меньшей степени, как подвер-

женных чувствам можно охарактеризовать 

группу G14-02, респонденты которой в 

случае принятия участия в голосовании, 

проголосуют из протеста за другую пар-

тию (6 респондентов). 

 
2) (43) G14-02 -3520 

 

Представителей группы можно охарак-

теризовать как подверженных чувствам 

(сравнительная весомость по шкале «Под-

верженность чувствам – высокая норма-

тивность поведения» равна -3520), но не 

экстремально, что способствует, в отличие 

от группы G11-02, формированию проте-

стных настроений, отрицательному отно-

шению к своим выборам в прошедшем го-

лосовании, стремлении сменить свою точ-

ку зрения, т.е. достаточно активной, хотя и 

склонной к протестной, позиции в полити-

ческой жизни, которая как право предос-

тавляется законодательством. 

1.3. Следующие две группы также под-

вержены чувствам, но в еще меньшей сте-

пени. Группа G05-05 объединяет респон-

дентов, которые оценивают свою полити-

ческую активность как участие в митин-

гах, демонстрациях, пикетах (15 респон-

дентов), что определяет достаточно актив-

ную жизненную позицию, хотя отчасти и 

деструктивную. 
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 4) (105) G05-05 -2161 

 

1.4. С практически такой же подвер-

женность чувствам определилась и группа 

G06-10, респонденты которой затрудни-

лись ответить, почему они не принимают 

участия в политической жизни (12 респон-

дентов). Эта группа по содержанию поли-

тических предпочтений похожа на группу 

G11-02 своей пассивной позицией, и со-

всем не похожа на группы G14-02 и G05-

05, которые политически активные, хотя и 

не особо конструктивно. 

  
3) (100) G06-10 -2213 

 

А вот противоположное качество по 

разбираемой шкале с явным уклоном в 

сторону высокой нормативности поведе-

ния  присуще двум группам. В меньшей 

степени так характеризуется группа G08-

01 респондентов, которые на выборах пре-

зидента РФ проголосовали за Путина В.В. 

(23 респондентов). 

 
81) (1537) G08-01 +2286 

 

При высоких оценках рассматриваемого 

фактора наблюдается осознанное соблю-

дение норм и правил поведения, настойчи-

вость в достижении  цели, точность, ответ-

ственность, деловая направленность.  

Если обратиться к дополнительным во-

просам (отношение к гражданскому бра-

ку), которые сформировали не столь экс-

тремальные группы, высокая норматив-

ность поведения (большая, чем в группе 

G08-01) сильно проявилась в группе G02-

05, респонденты которой считают, что 

«гражданский брак» никогда не должен 

уступать место законному браку (8 рес-

пондентов). 

 
82) (1568) G02-05 +3130 

 

Таким образом, в двух группах с доми-

нированием высокой нормативности пове-

дения (больше 2000 по сравнительной ве-

сомости) можно ответить все-таки уме-

ренную ее выраженность.   

 

2. Шкала «Прямолинейность – ди-

пломатичность». Фактор N 

При высоких оценках по шкале фактора 

«Прямолинейность – дипломатичность» 

человек характеризуется расчетливостью, 

проницательностью, разумным и сенти-

ментальным подходом к событиям и ок-

ружающим людям. 

2.1. Это в полной мере характеризует 

группу респондентов G09-03, для которых 

причина выбора своего кандидата на вы-

борах президента РФ заключается в том, 

что он, по их мнению, лучше других знает, 

что нужно делать (8 респондентов), у них 

можно отметить явное доминирование ди-

пломатичности.  

 
83) (1623) G09-03 +5541 

 

2.2. При низких оценках по шкале фак-

тора «Прямолинейность – дипломатич-

ность» человеку свойственна прямолиней-

ность, наивность, естественность, непо-

средственность поведения. Это явно при-

сутствует в группе G01-05 респондентов, 

которые считают, что основным показате-

лем того, что мужчина и женщина состоят 

в «гражданском браке» являются интим-

ные отношения (36 респондентов). 

 
1) (36) G01-05 -3870 
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2.3. То же, но в меньшей степени можно 

сказать и о группе G06-08 респондентов, 

которые не участвуют в политической 

жизни по причине, что политика – «гряз-

ное дело» и приличным людям там делать 

нечего (8 респондентов). 

 
2) (107) G06-08 -2148 

 

2.4. Прямолинейность на том же уровне 

отмечаем и у группы G14-04 респонден-

тов, которые, если примут участие в голо-

совании, то проголосуют спонтанно (10 

респондентов). 

 
3) (111) G14-04 -2102 

 

3. Шкала «Низкий самоконтроль – 

высокий самоконтроль». Фактор Q3 

При низких оценках в рамках фактора 

«Низкий самоконтроль – высокий само-

контроль» наблюдается недисциплиниро-

ванность, внутренняя конфликтность 

представлений о себе, человек не обеспо-

коен выполнением социальных требова-

ний. 

Групп по политическим предпочтениям 

с явным проявлением низкого самокон-

троля в рамках задачи множественного 

сравнения не было выявлено. 

А вот противоположное качество – вы-

сокий самоконтроль наблюдается для трех 

групп. Особенно это характеризует две 

группы. 

3.1. Первая из них – это группа G08-01 

респондентов, которые на выборах прези-

дента РФ проголосовали за Путина В.В. 

(23 респондентов). 

 
81) (1619) G08-01 +5250 
 
3.2. В несколько меньшей степени это 

касается группы G09-03, для респондентов 

которой причина выбора своего кандидата 

на выборах президента РФ заключается в 

том, что он, по их мнению, лучше других 

знает, что нужно делать (8 респондентов). 
 
80) (1612) G09-03 +4996 
 
Для этих двух групп в полной мере 

можно отметить развитый самоконтроль, 

точность выполнения социальных требо-

ваний. Респонденты этих групп следуют 

своему представлению о себе, хорошо 

контролируют свои эмоции и поведение, 

доводят всякое дело до конца. Респонден-

там рассматриваемых групп свойственна 

целенаправленность и интегрированность 

личности.  

В отличие от социальной нормативно-

сти поведения (фактор G) этот фактор из-

меряет уровень внутреннего контроля по-

ведения. 

3.3. Резко этим группам уступает еще 

одна группа достаточно высокого само-

контроля респондентов G10-01, которые 

участвовали в выборах и основную причи-

ну своего участия определяли как свой 

гражданский долг (28 респондентов). 
 
79) (1550) G10-01 +2622 

 

4. Шкала «Практичность – развитое 

воображение». Фактор M  

Среди сформированных по политиче-

ским предпочтениям групп в результате 

множественного сравнения могут быть 

отмечены в рамках фактора «Практич-

ность – развитое воображение» 4 группы. 

Причем три из них можно определить как 

явно доминирующих по практичности.  

4.1. Практичность характеризует группу 

G09-06 респондентов, которые в качестве 

характеристики кандидата, ставшей для 

него причиной голосования на выборах в 

президенты  РФ, выбирает, что он – чело-

век дела (7 респондентов). 
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2) (54) G09-06 -3153 

 

При низких оценках в рамках рассмат-

риваемого фактора человек характеризует-

ся как практичный и добросовестный. Он 

ориентируется на внешнюю реальность и 

следует общепринятым нормам, ему свой-

ственна некоторая ограниченность и из-

лишняя внимательность к мелочам. 

4.2. Еще более как практичных можно 

определить респондентов группы G09-04, 

которые голосовали за своего кандидата на 

выборах в президенты РФ по причине, что 

их устраивала его программа (10 респон-

дентов). 

 
1) (27) G09-04 -4472 

 

А вот следующие две группы могут 

быть охарактеризованы как противопо-

ложные двум другим в рамках рассматри-

ваемого личностного фактора. Это группы, 

респонденты которых отличаются явным 

преобладанием развитого воображения по 

шкале «Практичность – развитое вообра-

жение». 

4.3. В меньшей степени это касается 

группы G14-02, респонденты которой в 

случае принятия участия в голосовании, 

проголосуют из протеста за другую пар-

тию (6 респондентов).  

 
84) (1526) G14-02 +2062 

 

4.4. А в значительно большей степени 

воображение проявляется у группы G15-

03 респондентов, для которых дебаты ме-

жду оппозиционными партиями наводят 

на мысли, что лучше не участвовать в вы-

борах (10 респондентов). 

 
85) (1608) G15-03 +4836 

 

Для этих групп можно говорить о раз-

витом  воображении, ориентировании на 

свой внутренний мир, высоком  творче-

ском  потенциале человека. 

Обсуждения и заключение 

По результатам представленной инфор-

мации можно говорить, что причины, по 

которым респонденты определяют свои 

политические предпочтения и политиче-

ское поведение, во многом определяются 

личностными характеристиками в рамках 

типологии личности Р. Кеттелла. Наиболее 

сильные зависимости на основе множест-

венного сравнения были рассмотрены вы-

ше, что дает сделать следующие выводы. 

Подверженность чувствам  способст-

вует тому, что респонденты: 1) не прини-

мали участия в выборах по основной при-

чине, что не видят достойных кандидатур; 

2) в случае принятия участия в голосова-

нии, проголосуют из протеста за другую 

партию; 3) оценивают свою политическую 

активность как участие в митингах, демон-

страциях, пикетах; 4) затруднились отве-

тить, почему они не принимают участия в 

политической жизни. Высокая норма-

тивность поведения, как противополож-

ное качество, способствовала голосованию 

за В.В. Путина. 

Прямолинейность определилась как 

фактор, способствующий либо неучастию 

респондентов в политической жизни по 

причине, что политика – «грязное дело» и 

приличным людям там делать нечего, либо 

спонтанному голосованию. Дипломатич-

ность, как противоположное качество, 

формирует причину выбора своего канди-

дата на выборах президента, и она заклю-

чается в том, что он, по их мнению, лучше 

других знает, что нужно делать. 

Высокий самоконтроль может спо-

собствовать: 1) голосованию за В.В. Пути-

на; 2) причине выбора своего кандидата на 

выборах президента, которая заключается 

в том, что он, по их мнению, лучше других 

знает, что нужно делать; 3) участию в вы-

борах, а основную причину своего участия 

определять как свой гражданский долг. 
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Практичность могла способствовать: 

1) выбору кандидата в президенты по при-

чине, что он – человек дела; 2) голосова-

нию за своего кандидата в президенты по 

причине, что их устраивала его программа. 

Развитое воображение, как противопо-

ложное качество, способствовало: 1) в 

случае принятия участия в голосовании, 

большую вероятность проголосовать за 

другую партию; 2) выработке мнения, что 

дебаты между оппозиционными партиями 

наводят на мысли «лучше не участвовать в 

выборах». 

Зная психологические особенности 

групп, сформированных по политическим 

предпочтениям, политической активности 

и т. д., в рамках различных личностных 

типологий, появляется возможность ре-

шать и обратные задачи, когда в зависимо-

ти от типа личности респондента можно с 

той или иной вероятностью отнести его к 

изучаемым группам политической актив-

ности и поведения, политическим пред-

почтениям: общий взгляд на политику, от-

ношения к отдельным партиям и лидерам. 

Особенно это касается достаточно значи-

тельных по численности политически пас-

сивных групп, которые не участвовали в 

президентских и парламентских выборах, 

которые считают, что их голос ничего не 

решает. 

Это продолжает наши исследования в 

рамках изучения нелинейной природы 

применительно к общественным наукам и 

наукам о человеке. Хотя при этом нели-

нейная природа психологических и социо-

логических данных для большинства ис-

следователей актуальной не является, а 

разговор о традиционных ошибках, возни-

кающих благодаря “новым” правилам ста-

тистики, когда благодаря невидимым для 

подавляющего большинства исследовате-

лей грубым ошибкам получаются “нуж-

ные” результаты, поднимался автором на 

социологических (ESA, ISA) и психологи-

ческих (ECP, IPC) конгрессах (всего 58 

презентаций), а также в многочисленных 

статьях. 

Приложение 

 

Шкалы опросника Р. Кеттелла 
1.  16PF-A замкнутость – общительность 

2. 16PF-B интеллект 

3. 16PF-C эмоциональная неустойчивость – эмоциональная устойчивость 

4. 16PF-E подчиненность – доминантность 

5. 16PF-F сдержанность – экспрессивность 

6. 16PF-G подверженность чувствам – высокая нормативность поведения 

7. 16PF H робость – смелость 

8. 16PF I жестокость – чувствительность 

9. 16PF-L доверчивость – подозрительность 

10. 16PF-M практичность – развитое воображение 

11. 16PF-N прямолинейность – дипломатичность 

12. 16PF-O уверенность в себе – тревожность 

13. 16PF-Q1 консерватизм – радикализм 

14. 16PF-Q2 конформизм – нонконформизм 

15. 16PF-Q3 низкий самоконтроль – высокий самоконтроль 

16. 16PF-Q4 расслабленность – напряженность 
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EXTREME PSYCHOLOGICAL FACTORS WITHIN THE 16-FACTOR  

PERSONALITY MODEL FOR GROUPS OF POLITICAL PREFERENCES 

 

M.M. Basimov, Doctor of Psychology, Associate Professor 

Russian State Social University 

(Russia, Moscow) 

 

Abstract. The article examines the results of multiple comparison of groups selected for polit-

ical preferences and political attitudes, within the scales of the 16-factor Kettell personality 

questionnaire. An analysis is given of how the personality profile contributes to the formation of 

the civic position of the younger generation of Russians. For the description, only the pro-

nounced values of the personal qualities considered in the article for the studied nominal groups 

were chosen. This condition is met by 4 of the 16 scales of the Cattell questionnaire. For the 

most extremal scale "Feelings – high normality of behavior” (Rule-Consciousness)", a complete 

presentation of the comparative weightness for all 89 nominal groups is given. This allows you 

to visually show the complete distribution of nominal groups within the psychological scale. For 

the following three scales "Straightness – diplomacy” (Privateness), "Low self-control – high 

self-control” (Perfectionism), "Practicality – developed imagination” (Abstractedness), only 

groups with pronounced values of comparative weightness are given. 

Keywords: political preferences, voting, elections, personal qualities, multiple comparison, 

comparative weightness. 

  




