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Аннотация. Целью исследования явилась проверка воспроизводимости шести факторов 
HEXACO на базе русскоязычной лексики, обозначающей личностные черты и включённой в ком-
пьютерную систему TEZAL — автоматизированный тезаурус личностных черт. Метод. В статье 
представлены результаты эксплораторного факторного анализа больших массивов собранных 
данных. Эксперты-психологи (N = 151) оценивали 300 черт по степени их смысловой близости к 
56 семантическим шкалам, отобранных ранее для построения автоматизированного тезауруса 
личностных черт (ТЕЗАЛ). Участники онлайн-проекта «Клуб испытателей тестовых техноло-
гий» (N = 1161) заполняли методику «Контрольный список прилагательных» из 290 пунктов. 
Результаты. И в том, и в другом случае классический факторный анализ по методу главных 
компонент с последующим Varimax-вращением позволил получить первые шесть или семь 
факторов, которые по своей содержательной интерпретации весьма точно моделируют так 
называемую «Большую шестёрку» личностных факторов (HEXACO; Lee, Ashton, 2004). Старые 
и новые термины, введённые в базу данных ТЕЗАЛ 2.0 тридцать лет спустя после появления 
первой версии ТЕЗАЛ-1, одинаково успешно представлены на полюсах шести факторов. 
Ценность результатов. Этот результат авторы трактуют одновременно как свидетельство 
валидности теоретической модели «Большой шестёрки» на базе русскоязычной лексики, так и 
валидности системы ТЕЗАЛ для её применения в качестве инструмента автоматизированной 
интерпретации результатов психологического тестирования и ассессмента в практике управле-
ния персоналом.

Ключевые слова: психодиагностика; тезаурус личностных черт ТЕЗАЛ; шестифакторная модель 
HEXACO; таксономия личностных черт; факторный анализ; компьютерные системы интерпре-
тации; системы поддержки принятия решений.

Введение

Компьютерная революция конца XX века, продолжающаяся в XXI веке, привела к 
появлению такого направления в психологии личности, которое разные обозреватели 
называют по-разному, но чаще других используются термины «таксономические исследо-
вания», а также «психолексикологический подход» (Первин, Джон, 2000). Ещё до появления 
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этих терминов в западной психологии, в работах российских психологов В. Ф. Петренко 
и А. Г. Шмелёва в 1980-е годы закрепился термин «экспериментальная психосемантика» 
(Петренко, 1983, Шмелев, 1983). С использованием методов экспериментальной психосеман-
тики в 1980-е гг. А. Г. Шмелёв начал вместе со своими учениками и последователями работы 
по проекту ТЕЗАЛ-1. На основе факторного и различных модификаций кластерного анализа 
первичных данных были проанализированы 2090 слов русского языка, обозначающих 
личностные черты и выявлена воспроизводимость в русскоязычной культуре так называе-
мой «Большой пятёрки» личностных факторов (Шмелев и др., 1991; Голдберг, Шмелев, 1993; 
Шмелев, 2002). Работа над проектом ТЕЗАЛ-1 продолжалась в ХХ веке в течение многих лет 
(с 1984 по 2001 г) и прошла немало этапов, включая почтовый опрос 84 экспертов-психоло-
гов, последовательное уточнение системы из 56 «служебных шкал» на разных этапах сбора и 
обработки данных, различные программно-технические решения по созданию интерактив-
ной базы данных. Подробности технологии разработки системы описаны в обширной моно-
графии А. Г. Шмелёва (Шмелев, 2002), включающий в приложении основанный на модели 
«Большая пятёрка» так называемый «Атлас личностных черт».

В XXI веке после публикации работ канадских психологов М. Эштона и К. Ли всё большую 
популярность в мире стала приобретать не пятифакторная, а шестифакторная модель 
личности, получившая название HEXACO-2 (Lee, Ashton, 2004; Ashton, 2007). Эта модель очень 
похожа на «Большую пятёрку», но одновременно отличается от неё: в ней появляется не просто 
шестой фактор «Честность» (Honesty), но модифицированными по содержанию оказались два 
фактора из «Большой пятёрки» — «Эмоциональная лабильность» (Neuroticism) и «Согласие» 
(Agreebleness). Российские психологи сосредоточили усилия прежде всего на адаптации тест-
опросника HEXACO — на переводе и психометрической адаптации методики, созданной 
Эштоном — Ли (Сугоняев, Молоткова, 2014; Егорова, Паршикова, 2017). Но до сегодняшнего 
дня мы не знаем русскоязычных работ по перепроверке самой шестифакторной модели на 
базе больших массивов русскоязычной лексики, где речь шла бы именно о таксономическом 
исследовании сотен и тысяч терминов, обозначающих личностные черты в русском языке.

Цели и задачи исследования

В настоящем исследовании была поставлена следующая главная цель — исследовать, в 
какой степени на базе представительных массивов русскоязычной лексики в ходе фактор-
ного анализа результатов семантического шкалирования можно воспроизвести шестифак-
торную модель личности. Дополнительные задачи исследования заключались в следующем:

1) сравнить, в какой мере результаты 30-летней давности и новые результаты, получен-
ные в рамках проекта ТЕЗАЛ-2.0, являются сходными и различными;

2) сравнить, в каких условиях точнее воспроизводится шестифакторная модель: а) при 
вынесении экспертами суждений о сходстве между словами (чисто психолингвистический 
материал), б) при вынесении суждений респондентами о наличии-отсутствии у себя самих 
определённых качеств (психодиагностический материал).

Методические решения
В ходе исследования были использованы две методики:

1 ТЕЗАЛ —ТЕЗаурус Автоматизированный Личностный (Шмелев, Похилько, 1988).

2 HEXACO — аббревиатура, образованная начальными буквами английских названий личностных черт: Honesty-
Humility (честность-смирение), Emotionality (эмоциональность), Extraversion (экстраверсия), Agreeableness (доброжелательность), 
Conscientiousness (сознательность) и Openness to experience (открытость опыту). Прим. ред.
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Психолингвистическая методика «Оценка сходства слов»
В этом случае эксперты (специалисты-психологи) оценивали в режиме онлайн связи 

между 300 терминами из базового словника ТЕЗАЛ и 56 семантическими служебными 
шкалами, на которых выстраиваются семантические поля для каждого из двух тысяч единиц 
базового словника. На Рисунке 1 показано, как выглядел экранный режим работы эксперта. 
Большая матрица 300 на 56 предоставлялась для работы разным экспертам порциями: не 
более 50 шкалируемых понятий и не более 14 шкал в одном сеансе работы. На каждом экране 
следовало отыскать из 28 полюсов (для 14 шкал) не менее двух и не более семи таких, к 
которым текущее слово можно отнести по степени «семантического сходства-контраста». 
Методика была реализована в 2019 г. Основной исполнитель — Г. Д. Взорин, стажёр центра 
«Гуманитарные технологии», научный руководитель — А. Г. Шмелёв.

Всего на приглашение авторов откликнулись 151 психолог — главным образом это 
члены интернет-сообщества ЭСПП3, созданного на базе форума «Гуманитарные технологии» 
(см. forum.ht.ru), а также подписчики А. Г. Шмелёва в различных социальных сетях (Facebook 
и ВКонтакте). 65 из 151 выполнили объём работы полностью. Им в приложении к статье 
выносится поименная благодарность от авторов. Мотивация участников-экспертов заклю-
чалась в том, чтобы стать зарегистрированным пользователем обновленной версии системы 
ТЕЗАЛ-онлайн 2.0. По каждому из 24 фрагментов матрицы 300 на 15 было собрано не менее 
15 экспертов, давших вполне согласованные между собой результаты (коэффициент косинус 
экспертных оценок с эталонным средним профилем оценок не ниже 0,5). Данная методика по 
своим основным характеристикам соответствовала методике получения базы связей ТЕЗАЛ-1 
в 1985–1989 гг. Использовался тот же самый набор из 56 семантических шкал, обоснованный 
в 1980-е гг. с помощью нескольких итераций в применении кластерного анализа к собранным 
экспертным оценкам. Но в данном случае было привлечено значительно больше экспертов 
для каждого фрагмента полной матрицы (минимум 15 вместо минимум шести в XX в.).

Рисунок 1. Семантическое шкалирование терминов из словника ТЕЗАЛа по служебным семантическим 
шкалам. Скриншот экрана эксперта

Появление в XXI в. более совершенных онлайн-технологий многократно увеличило 
возможности для реализации в режиме онлайн методологии «краудсорсинга» — построе-

3 ЭСПП (Экспертное Сообщество Профессиональных Психологов) — профессиональное интернет-сообщество, созданное 
и поддерживаемое А. Г. Шмелёвым при помощи Н. Завоеванной. Технически это блогосфера, функционирующая по адресу forum.
ht-line.ru. ЭСПП выполняет коммуникативные функции профессиональной информационной среды. Прим. ред.
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ния моделей и методик на основе сбора массовой информации от независимых экспертов. 
Следует также подчеркнуть, что в число 300 шкалируемых понятий вошли две разные 
категории слов:

• 150 наиболее частотных слов из старого словника (по данным теста вызванных 
конструктов);

• 150 новых терминов, вошедших в активный обиход в XXI в. — таких, которые были 
внесены в список более чем двумя экспертами.

Для того, чтобы элиминировать последовательный эффект в работе с лексическим мате-
риалом (усталость экспертов, в частности), использовались два разных варианта распре-
деления (классифицирования) служебных шкал по разным сеансам для разных экспертов 
(разбиение не сеансы по 14 и 28 шкал). Сравнение этих двух вариантов показало высокий 
уровень согласованности между ними (не ниже, чем между любыми другими подмножеством 
экспертов), что доказывает отсутствие эффекта усталости.

Психодиагностическая методика «Контрольный список прилагательных» 
(КСП-290)
В этом случае респонденты относили слово-характеристику к себе (см. Рисунок 2). 

Мотивация — получить психологический профиль по 15 факторам после выполнения 
методики4. В методику были включены 290 слов, обозначающих черты личности. 240 из них 
были выявлены как «микрокластеры» в ходе кластерного анализа базы связей в системе 
ТЕЗАЛ-1 (ещё в 1990-е гг.). А ещё 50 слов были добавлены из активного лексикона XXI 
века (с целью «осовременивания» лексического материала методики). Эти 50 слов были 
получены как список пожеланий от пользователей ТЕЗАЛ1. Методику КСП-290 в 2012–2020 
гг. заполнили 1161 участник онлайн-проекта «Клуб Испытателей Тестовых Технологий» 
(КИТТ). 68% в выборке респондентов — это женщины. Средний возраст участников клуба 
КИТТ — 29 лет, лиц старше 40 лет — около 20%. Подавляющее большинство респонден-
тов — лица с высшим образованием. Доля дипломированных психологов — не выше 10% 
(некоторые участники, увы, не сообщили о своем базовом образовании и специальности по 
образованию).

Основной исполнитель методики М. К. Рыбникова — выполнила данное исследование в 
рамках своей дипломной работы в МГУ под руководством А. Г. Шмелёва.

Рисунок 2. Скриншот экрана респондента в ходе выполнения методики «Контрольный список 
прилагательных 290»

4 Эти факторы опубликованы в монографии (Шмелев, 2002) и их анализ не является предметом настоящей статьи.
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Результаты

Для обработки результатов использовался наиболее популярный, ставший в конце XX века 
классическим, метод эксплораторного факторного анализа: выявление главных компонент 
с последующим вращением по критерию «varimax». Выбор именно этого алгоритма был 
вызван в том числе необходимостью получить факторы таким же способом, каким это было 
достигнуто в ходе разработки системы ТЕЗАЛ-1 в конце XX в. В данном случае для обработки 
применялся программный статистический пакет SPSS-23. С помощью SPSS к собранным 
данным были применены и другие методы вращения факторов (например, прямой облимин). 
Но наиболее легко интерпретируемыми оказались именно варимакс-факторы, которые мы 
ниже представим читателю. Выделению главных компонент предшествовало построение 
матрицы интеркорреляций между словами с помощью коэффициента линейной корреляции 
r Пирсона. Так как число результативных (полярных) экспертных оценок на каждом экране 
регламентировалось, нормирование усредненных экспертных оценок в клеточках матрицы 
«термин — шкала» перед расчётом корреляций не требовалось.

Рисунок 3. График убывания вклада первых 15 главных компонент в суммарную дисперсию 
(вклад выражается в процентах)

Следует также обратить внимание читателя, не искушенного в факторном анализе и 
проблеме «неопределённость вращения», что появление или исчезновение шестифактор-
ной модели во многом зависит от того, сколько факторов избирается для вращения. Если 
мы вращаем пять первых главных компонент, то получаем классическую модель «Большая 
Пятёрка» с очень близкой к канонической последовательности факторов: «Экстраверсия», 
«Согласие», «Сознательность», «Эмоциональная стабильность», «Открытость опыту» (мы 
называли чаще пятый фактор на русском языке «Любознательность-Новаторство»). На 
материале сходства 300 слов мы получили 15 главных компонент с собственным значением 
выше одного процента от суммарной дисперсии. На Рисунке 3 представлен график убывания 
весов главных компонент, на котором виден определенный «уступ» — более резкое падение 
веса при переходе от шестого к седьмому фактору (падение на 33%, тогда как падение веса на 
предыдущей и последующей паре наблюдается только на 19% и 20% соответственно).

Если Вы вращаете 10 или 15 факторов, то скорее всего некоторые из факторов «Большой 
шестерки» начинают распадаться на фасетки (подфакторы). На психолингвистическом 
материале методики «Оценка сходства слов» мы получили максимально точное соответствие 
модели HEXACO, когда вращали именно шесть главных компонент — не больше и не меньше. 
Все эти оговорки и уточнения крайне важны для тех исследователей, которые вознамери-
лись бы перепроверить полученные нами результаты.
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Итак, в таблице 1 приведём шесть факторов, полученных на материале экспертной 
оценки сходства 300 слов. Под русскими интерпретирующими названиями мы сразу даём 
классические англоязычные названия факторов HEXACO (жирным шрифтом в этих названиях 
выделена буква, вошедшая в аббревиатуру HEXACО — традиция, заложенная авторами этой 
модели (Ли, Эштон, 2004).

Таблица 1. Веса и содержание ведущих факторов по данным психолингвистической 
методики

Номер 
фактора

Интерпретирующее 
название и вес фактора

Первые 10 слов со значимыми положи-
тельным нагрузками

Первые 10 слов со значимыми отрица-
тельными нагрузками

1. Согласие — 16% 
(Agreeableness)

толерантный
доброжелательный
благостный
мягкий
тёплый

добрый
уступчивый
отзывчивый
чуткий
благодарный

злой
деструктивный
отталкивающий
токсичный
грубый

социопат
жестокий
эгоистичный
негативистичный
эксплозивный

2. Экстраверсия — 15%
(eXtraversion)

зажигательный
общительный
фееричный
хайповый
подвижный

активный
шумный
энергичный
эпатажный
оптимист

замкнутый
молчаливый
смурной
отстранённый
пессимист

медлительный
выгоревший
скованный
мрачный
инертный

3. Сознательность — 13%
(Conscientiousness)

трудолюбивый
организованный
работоспособный
собранный
трудоголик

ответственный
педантичный
скрупулёзный
аккуратный
мотивированный

безответственный
безалаберный
неорганизованный
рассеянный
пофигист

ленивый
легкомысленный
несознательный
прокрастинатор
мечтательный

4. Интеллект-Новаторство 
— 11%
(Openness to Experience)

гений
креативный
умный
творческий
интуит

оригинальный
интуитивный
продвинутый
сложный
мудрёный

ограниченный
банальный
посредственность
глупый
имбецил

дебил
предсказуемый
простой
зашоренный
приземлённый

5. Эмоциональность — 9%
(Emotionality)

мнительный
невротик
тревожный
компульсивный
ипохондричный

ранимый
страдающий
неуверенный
сомневающийся
замороченный

уверенный
уравновешенный
жизнестойкий
сильный
ассертивный

равнодушный
спокойный
резистентный
естественный
брутальный

6. Честность — 7%
(Honesty)

правдивый
честный
искренний
справедливый
порядочный

верный
правдоруб
прямой
прямолинейный
принципиальный

лицемерный
подхалим
лживый
подлиза
гнилой

подлый
хитрый
беспринципный
ангажированный
изворотливый

Всего шесть факторов объясняют, как видим, 71% дисперсии — очень неплохой результат 
для такой обширной по числу переменных матрицы интеркорреляций. Важно подчеркнуть, 
что среди 120 слов, попавших на 12 полюсов в Таблице 1, нет ни одного повторения. Пожалуй, 
можно считать близкими синонимами лишь слова «интуитивный» и «интуит» (второе было 
добавлено в 2019 году), но формально они различаются. Это говорит об очень эффективном 
описании семантического пространства с помощью шести выделенных факторов. Впрочем, 
отложим общее обсуждение результатов и представим результаты второго факторного 
анализа — данных, полученных с помощью психодиагностической методики КСП-290.

На матрице интеркорреляций «290 х 290» не удалось с такой же успешностью выделить 
шести факторов путем вращения ровно шести главных компонент. Наряду с традиционными 
факторами «Большой пятёрки» в этом случае появился шестой фактор, который не интер-
претируется как «Честность» (как это было в случае с психодиагностической методикой), 
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а интерпретируется скорее как «Общая положительная оценка». Следует подчеркнуть, что 
это самый весомый фактор в данном случае по проценту объяснённой дисперсии. Но в 
целом результаты по этой методике оказались гораздо более «рыхлыми»: те же самые шесть 
факторов (по содержанию) в данном случае объясняют только 25% дисперсии — это значи-
тельно меньше, чем в случае психолингвистической методики. В Таблице 2 представлены по 
10 слов с высокими положительными и отрицательными нагрузками по этому фактору.

Таблица 2. Первый оценочный фактор, вошедший в число шесть и семь самых значимых 
факторов наряду с «Большой пятёркой» на материале психодиагностической методики 
КСП-290

Номер 
фактора

Интерпретирующее 
название и вес фактора

Первые 10 слов со значимыми положи-
тельным нагрузками

Первые 10 слов со значимыми отрица-
тельными нагрузками

1. Общая положительная 
оценка личности
Вес — 9%

Нормальный, полноценный
Самостоятельный
Симпатичный, приятный
Активный, энергичный
Адекватный
Обаятельный, красивый
Эффективный
Целеустремлённый, деловой
Трудолюбивый
Обучаемый

Незадачливый, непутёвый
Запуганный, забитый
Ничтожный, жалкий
Угрюмый, унылый
Посредственность, серый
Равнодушный, апатичный
Слабый, беспомощный
Пустой, примитивный
Глупый, туповатый
Убогий, невзрачный

Таким образом, для получения «Большой шестёрки» в случае методики КСП-290 нам 
пришлось выделять и вращать уже не шесть, а семь главных компонент. Не будем в таблице 
3 повторять содержание самого значимого (весомого) первого фактора. Приведём факторы 
со второго по седьмой. Это облегчит читателям сличение Таблиц 1 и 3 в нашей статье.

Таблица 3. Веса и содержание шести содержательных факторов по данным 
психодиагностической методики КСП-290

№ Интерпретирующее
название и вес фактора

Первые 10 слов со значимыми положитель-
ным нагрузками

Первые 10 слов со значимыми отрицатель-
ными нагрузками

2. Экстраверсия — 7.3%
(eXtraversion)

Выдумщик, 
затейник, заводила
Активный, энергич-
ный
Непоседливый, 
заводной
Быстрый, 
подвижный, живой
Душа компании

Эмоциональный 
лидер
Интересный, яркий, 
эффектный
Ловкий, прыткий, 
расторопный
Раскрепощённый, 
раскованный
Лидер, авторитет-
ный 

Пассивный, 
инертный
Замкнутый, молча-
ливый
Скованный, застен-
чивый
Смирный, тихий, 
заторможенный
Скрытный, непри-
ветливый

Трусливый, 
боязливый
Пессимист, разоча-
рованный
Грустный, угнетен-
ный
Угрюмый, унылый
Посредственность, 
серый

3. Честность — 5.6%
(Honesty)

Честный, порядоч-
ный
Чистый, целому-
дренный
Бескорыстный
Ответственный, 
серьёзный
Трудолюбивый

Добрый, отзывчи-
вый
Справедливый, 
совестливый
Добропорядочный, 
добродетельный
Неиспорченный, 
неискушённый

Эгоистичный, 
себялюб
Хвастливый, тщес-
лавный
Циничный
Высокомерный, 
надменный
Лицемерный, 
лживый

Самодовольный, 
пресыщенный
Выпендривающийся
Врун
Зазнающийся, вооб-
ражала
Порочный, пошлый, 
развратный
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4. Сознательность — 4.2%
(Conscientiousness)

Организованный, 
сосредоточенный
Аккуратный, 
дисциплинирован-
ный
Основательный, 
солидный
Ответственный, 
серьёзный
Практичный, 
хозяйственный

Целеустремлённый, 
деловой
Трудолюбивый
Важный, официаль-
ный
Требовательный, 
строгий
Решительный, 
твёрдый

Неорганизованный, 
несобранный
Безалаберный, 
непрактичный
Безответственный, 
беспечный
Легкомысленный, 
беззаботный
Растяпа

Рассеянный, забыв-
чивый
Непостоянный, 
противоречивый
Бестолковый, опро-
метчивый
Ленивый, праздный
Ветреный

5. Согласие — 3.2% 
(Agreeableness)

Терпимый, миролю-
бивый
Мягкий, кроткий
Уступчивый, 
послушный
Скромный, 
вежливый
Великодушный, 
гуманный

Добрый, отзывчи-
вый
Добропорядочный, 
добродетельный
Тактичный, интел-
лигентный
Участливый, сочув-
ствующий

Жестокий, злой, 
беспощадный
Агрессивный, 
драчливый
Грубый, тяжёлый
Жёсткий, крутой
Вспыльчивый, 
гневливый

Угнетатель, 
зажимщик
Упрямый, несговор-
чивый
Нахальный, бесцере-
монный
Крикливый, сканда-
лист
Злопамятный, мсти-
тельный

6. Эмоциональность — 
2.6%
(Emotionality)

Чувствительный, 
впечатлительный
Эмоциональный, 
порывистый
Ранимый
Раздражительный, 
истеричный
Обидчивый, 
уязвимый

Вспыльчивый, 
гневливый
Импульсивный, 
возбудимый
Тревожный, 
мнительный
Сентиментальный, 
привязчивый
Капризный

Спокойный, хлад-
нокровный, ровный
Пофигист
Неприхотливый, 
непритязательный
Благоразумный, 
сдержанный
Технократ

Дальновидный, 
стратег
Изворотливый, 
ловкач, пройдоха
Беспринципный, 
приспособленец
Хитрый, изобрета-
тельный

7. Интеллект-
Новаторство — 2.5%
(Openness to Experience)

Интеллектуал, 
учёный
Умный, глубокий
Индивидуалист
Оригинальный, 
незаурядный
Инакомыслящий, 
еретик

Заумный, 
мудрёный, непо-
нятный
Странноватый, 
чудной
Творческий, 
одухотворенный
Неоднозначный
Вольнодумец, 
бунтарь

Простой, земной
Коллективист
Обыкновенный, 
обыватель
Пустой, примитив-
ный
Посредственность, 
серый

Шумный, тараторка
Поверхностный
Угодливый, заиски-
вающий
Болтливый, 
пустозвон
Глупый, туповатый

Вместе семь варимакс-факторов объясняют в случае использования методики КСП-290 
только 35% дисперсии. Но всё-таки следует учесть такое обстоятельство, что в данном случае 
корреляция рассчитывалась по 1161 одному парному событию (положительная корреля-
ция тем самым отражает долю испытуемых, которые одновременно приписывают себе 
две черты или одновременно отрицают у себя их наличие). Такой прямоугольный массив 
данных «290 х 1161» по определению должен содержать в себе больше энтропии (случайной 
дисперсии), чем гораздо более компактный прямоугольный массив «300 х 56» в психолинг-
вистическом исследовании, из которого к тому же случайная дисперсия удалялась во многом 
благодаря усреднению данных, полученных от разных экспертов, так что данные в психо-
лингвистическом исследовании оказывались заведомо более структурированными.

Поясним, что в методике КСП-290 каждый пункт представлен не одним, а, как правило, 
двумя или даже тремя словами. Как уже говорилось выше, эти микрокластеры слов были 
предварительно получены нами в ходе анализа базы данных ТЕЗАЛ-1. Тем самым, и по 
способу получения, и по составу отдельных пунктов, списки в методиках «семантическое 



Организационная психология. 2021. Т. 11. № 3. www.orgpsyjournal.hse.ru

100

шкалирование» и КСП-290 оказываются совершенно различными. И это важное условие для 
проверки устойчивости выделяемой нами модели «Большая шестёрка».

Общее обсуждение результатов

Таким образом, для нас принципиально важно при обсуждении результатов сравнить 
шестифакторные модели, полученные с помощью двух совершенно различных методик. 
Конечно, на глазок видны определённые различия в содержании полюсов выделенных 
факторов. Но эти различия не удивляют с учётом различий в методике получения данных 
и в самой структуре исходных данных. Скорее, напротив, удивляет определённое сходство 
полученных шестифакторных моделей по содержанию. Хотя вес и порядок следования 
факторов сильно отличаются, но всё же, по нашему мнению, интерпретируемое содержа-
ние в значительной степени совпадает с классических смыслом «Большой шестёрки», или 
модели HEXACО. Одноимённые факторы в таблицах 1 и 3 получили у нас от четырёх до десяти 
текстуально (формально) повторяющихся терминов (десять по фактору «Сознательность»). 
Это подтверждает оправданность вывода о том, что по содержанию факторы в этих таблицах 
оказываются именно факторами «Большой шестёрки.

Не занимаясь прямой оценкой сходства слов, испытуемые в ходе выполнения методики 
КСП-290 думают не о словах, а о себе, так что связи между словами получаются как «побочный 
продукт» — появляются в результате косвенного анализа. Очевидно, что во втором случае 
респонденты не свободны от действия такого неспецифичного фактора, но характерного 
для всех тест-опросников, как фактор «Социальной желательности». Именно он и проявля-
ется в первом факторе, имеющем «общий оценочный смысл». Но всё же в числе первых семи 
факторов, начиная со второго, отчётливо видны смысловые группировки черт, характерные 
для «Большой шестерки».

Отдельного обсуждения заслуживает вопрос о том, насколько изменилась структура и 
содержание факторов в системе ТЕЗАЛ за более чем 30 лет, прошедших с момента выпуска 
первой версии. Напомним, что 30 лет назад в отличие от англоязычной модели «Большая 
пятёрка» в наших русскоязычных данных на первом месте шел фактор «Согласие», а не 
фактор «Экстраверсия». Как видим, в лингвистических данных такое положение сохрани-
лось: фактор «Согласие» по-прежнему остался на первом месте по своему вкладу в закономер-
ную дисперсию. Но вот в данных психодиагностической методики этот фактор существенно 
сократил свои позиции — оказался только на пятом месте из числа первых семи факторов 
(или на четвёртом месте из числа содержательных факторов «Большой шестёрки»). Видимо, 
частично это связано с тем, что в психодиагностической методике на первом месте оказался 
фактор «Социальной желательности», который «забрал на себя» часть пунктов из фактора 
«Согласие».

Мы не приводим здесь в краткой статье материалов по факторной структуре ТЕЗАЛ-1, 
эти данные нашли отражение в монографии «Психодиагностика личностных черт» (Шмелев, 
2002), а также в целом ряде более мелких публикаций. Но следует подчеркнуть, что фактор 
«Согласие» даже в случае Q-данных (данных, полученных на опросниках) раньше в России 
занимал если не первое, то второе место. А теперь в результате рыночных реформ произошли 
заметные изменения в менталитете российских граждан и более узко — в строении импли-
цитной (обыденной) теории личности. На первое место у нас вышел фактор «Экстраверсия» 
— точно так же, как он занимает первое место во всех странах с рыночной экономикой, где 
проводились психолингвистические исследования. Вместо фактора «Согласия» (который 
можно более психологично интерпретировать в терминах эмпатии — процессов сочувствия 
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другому человеку) на второе место у нас переместился в психодиагностических методиках 
фактор «Честность», что также, очевидно, связано со спецификой межличностных отношений 
в условиях рыночной экономики и конкурентных общественных отношений. Для людей 
оказывается теперь важным, будет ли партнёр честен и порядочен — будет соблюдать на 
деле свои обязательства, данные на словах. При этом не так важно получать от него эмоцио-
нальную поддержку, как важно получать практически значимое поведение.

В течение  двух десятилетий XXI века в русский язык пришло много терминов, которые в 
настоящее время кажутся нашим русскоговорящим людям более экспрессивными, несущими 
более яркие смыслы и более острую, актуальную оценочную нагрузку. Обратите внимание, 
какое место заняли в наших таблицах такие новые слова, как «пофигист», «хайповый», 
«технократ», «токсичный», «эксплозивный», «ассертивный», «резистентный», «социопат», 
«прокрастинатор», «дебил». Это не только наукообразные термины, но и слова из категории 
«лексика сниженного стиля». В целом именно в Таблице 1 — в психолингвистической 
методике — мы находим, на наш взгляд, более сбалансированные с точки зрения оценочного 
смысла, а значит более содержательные подмножества слов на полюсах факторов.

Важным методическим результатом нашей работы явилась проверка эффективности 
(валидности) системы из 56 служебных семантических шкал, которая заложена в основу 
огромной базы данных ТЕЗАЛа 2.0, представляющую собой теперь прямоугольный массив 
«2240 х 56». Профили, или семантические векторы для 150 старых слов, реконструирован-
ные заново в 2014 г., дали очень высокие корреляции с теми профилями, которые имели 
место в 2019 г. (только три из 150 слов дали неудовлетворительное сходство старого и нового 
профиля, то есть ниже 0,5), что позволило нам считать основную базу ТЕЗАЛ-1 пригодной 
для использования в прикладных целях в настоящее время. Само подтверждение того, что 
экспертные оценки психологов дают узнаваемую «Шестифакторную модель» и даже точнее 
передают смысловое содержание этих факторов, будучи более очищенными от оценочной 
окраски, является свидетельством валидности системы ТЕЗАЛ 2.0.

Подтверждение валидности «Шестифакторной модели» личности имеет практическое 
значение для пользователей системы ТЕЗАЛ. Одна из ключевых задач этой системы состоит 
в анализе различий между профилями кандидатов на вакансию и идеальным (эталонными) 
профилями эффективных исполнителей на определённых профессиональных позициях 
и должностных ролях в организации. Формулирование этих различий в терминах особых 
высокоспецифичных компетенций нередко создает трудности для пользователей (в том 
числе для лиц, принимающих решения) в понимании смысла основных факторов. В этих 
условиях именно «Шестифакторная модель», наиболее точно соответствующая массовой 
«имплицитной теории личности» (обыденной концепции личностных черт), помогает поль-
зователям легко и быстрей усмотреть, в чем именно, в каких факторах заключается преиму-
щество одного из кандидата на вакантную должность по сравнению с другими одним-двумя 
кандидатами, оставшимися «в обойме» на финальном этапе воронки отбора. Это делает 
процесс предпочтения одного кандидата другому не результатом формального количествен-
ного выбора, но результатом качественного (содержательного) аналитического подхода — 
сильные и слабые стороны каждого кандидата выражаются в терминах-факторах, понятных 
для всех сторон процесса принятия решения (и для организационного психолога, и для 
руководителя, и для самого кандидата). На Рисунке 4 дается для иллюстрации этой идеи с 
помощью скриншота одного из экранных режимов в системе ТЕЗАЛ-2 — режима, обеспечи-
вающего визуальное сличение шестифакторных профилей реального кандидата и идеаль-
ного (эталонного) исполнителя.
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Рисунок 4. Скриншот: экранный режим сравнения реального и идеального шестифакторных профилей в 
системе ТЕЗАЛ 2.0 (Тезал-онлайн)

Заключение

В целом нам удалось в ходе исследования достичь поставленной цели и решить сфор-
мулированные задачи. Исследование показало, что семантические связи в системе ТЕЗАЛ 
являются вполне валидными — отражают структуру и содержание всемирно признанной 
шестифакторной модели личности HEXACО. Данные, полученные 30 лет назад в проекте 
ТЕЗАЛ, не утратили в целом ещё своей актуальности, так как несут в себе богатство семанти-
ческой информации, которая накапливалось в языковом сознании русского народа в течение 
многих веков и даже тысячелетий. Да, определённые изменения возникли, но они касаются 
в большей степени лишь значимости различий, которые объясняют те же самые факторы 
«Большой пятёрки» и «Большой шестёрки».

В свою очередь, сама по себе модель «Большой шестёрки» продемонстрировала в нашем 
исследовании свою устойчивость и универсальность, так как подтверждена данными, полу-
ченными нами с помощью совершенно различных методик: психолингвистической крауд-
сорсинговой методики сбора экспертных оценок, а также психодиагностической методики 
«контрольный список прилагательных». Наше исследование может служить эмпирическим 
доказательством того, что так называемый «лексический подход» (или психолингвистиче-
ский) даёт полезную для современной психологии информацию. Более того, именно психо-
лингвистические данные оказываются более свободными от действия оценочного фактора: 
на обоих полюсах практически всех шести факторов встречаются пункты, обладающие 
разным оценочным смыслом.

В целом, очевидно, что психодиагностические методики, которые создаются на русском 
языке на основе модели HEXACО (в том числе методики других авторов), судя по нашим 
данным, должны обладать априорной теоретической валидностью по содержанию (content 
validity). Хотя, разумеется, этот факт не освобождает разработчиков таких методик от 
проверки эмпирической валидности.
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A six-factor model of personality based on a 
psychosemantic study of the Russian-language 
vocabulary of personality traits
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Abstract. Purpose. The aim of the study was to verify the reproducibility of six factors HEXACO on the 
basis of Russian language vocabulary denoting personality traits and included in the TEZAL computer 
system — an automated thesaurus of personality terms. The article presents the results of exploratory 
factor analysis of large arrays of collected data. Study design. The expert psychologists (N = 151) 
evaluated 300 traits according to the degree of proximity to 56 semantic scales selected earlier for the 
construction of TEZAL. The participants of the online project “Test Technology Testers Club (KITT)” 
(N = 1161) performed the “Adjective Checklist” method, which had 290 items. Findings. In both cases, 
the classical factor analysis using the principal component method followed by varimax rotation 
allowed us to obtain the first six or seven factors, which, according to interpretation, very accurately 
reproduce the so–called “Big Six” personal factors — HEXACO model. The old and new terms introduced 
into the TEZAL 2.0 database 30 years after the appearance of the first version of TEZAL-1 are equally 
successfully represented at the poles of six factors. Value of the results. The authors interpret this 
result simultaneously as evidence of the validity of the theoretical model of based on Russian-language 
vocabulary, as well as the validity of the TEZAL system for its use as a tool for automated interpretation 
of the results of psychological testing and assessment in the practice of personnel management.

Key words: taxonomy of personality traits; six-factor model HEXACO; thesaurus of personality traits; 
factor analysis; computer-based interpretation system; decision support system TEZAL; The Big Six; 
HEXACO; personal psychodiagnostics; testing.
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