
Список прогнозируемых факторов MCLTech 
 

Секции:  

- Интеллект 

- Типология Майерс — Бриггс 

- Политические взгляды 

- Прогресс, человек, природа 

- Национализм 

- Труд и досуг 

- Насилие 

- Понятийное логическое мышление 

- Механическая понятливость 

- Доминирующий инстинкт 

- Правый авторитаризм (RWA) 

- Профессиональные/карьерные установки 

- Половая жизнь 

- Недовольство/удовлетворённость жизнью 

- Философское мировоззрение 

 

Первое число – индекс тематической секции, второе – индекс конкретного фактора внутри 

секции.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100. Интеллект 

100 0 Интеллект смоделированный. Прогноз невербального текучего интеллекта.   

100 1 Интеллект видимый. Кристаллизованный интеллект. Единственный фактор-
исключение без использования моделей машинного обучения. 100-0 больше говорит о 
чистых когнитивных способностях, 100-1 – об их реализации. Если 100-0 значительно 
больше 100-1, то человек недостаточно использует свои текущие когнитивные 
способности.    

101. Типология Майерс — Бриггс 
101 0 Экстраверсия, внешняя ориентация сознания. Предпочитаемое действие «во 

внешнем мире» вещей, людей. Низкие значения – интроверсия: предпочитаемое 
действие «во внутреннем мире» идей, размышлений.  

101 1 Сенсорика, ощущение. Восприятие и интерпретация информации через детали, 
конкретные факты, непосредственные ощущения. Низкие значения – интуиция; 
восприятие через образы, идеи, состояния, прогнозы, смыслы.  

101 2 Логика, мышление. Склонность к анализу и установлению логических связей, 
наблюдению объективных сторон реальности, к системному и упорядоченному 
мышлению. Низкие значения – этика, чувство; склонность к субъективным оценкам, 
сопереживанию. 

101 3 Рациональность, суждение. Склонность к планированию, дисциплине, 
упорядоченности, точности, последовательности; устойчивость настроения. Низкие 
значения – иррациональность, восприятие; открытость новизне, гибкость, 
непоследовательность;  выраженная цикличность настроения. 

0. Политические взгляды 
0 0 Абсолютная левизна. Выраженное предпочтение идей, связанных с левыми 

идеологиями по экономической шкале (социальное равенство; социальные гарантии; 
государственная или общественная собственность; плановая экономика). 
Абсолютное значение выше среднего может говорить о политизированности. В 
большинстве случаев для прогноза взглядов лучше подходит «относительная 
левизна» (0-15). 

0 1 Абсолютная правизна.  Выраженное предпочтение идей, связанных с правыми 
идеологиями по экономической шкале (социальное неравенство; свобода 
предпринимательства; частная собственность; рыночная экономика). 
Абсолютное значение выше среднего может говорить о политизированности. В 
большинстве случаев для прогноза взглядов лучше подходит «относительная 
левизна» (0-15); чем меньше её значение, тем выше относительная правизна. 

0 2 Абсолютная антиавторитарность.  Выраженное предпочтение идей, связанных с 
антиавторитарными идеологиями по шкале авторитаризма-антиавторитаризма: 
демократия; антиэтатизм; самоуправление и т.д.  
Абсолютное значение выше среднего может говорить о политизированности. В 
большинстве случаев для прогноза взглядов лучше подходит «относительная 
антиавторитарность» (0-16). 

0 3 Абсолютная авторитарность.  Выраженное предпочтение идей, связанных с 
авторитарными идеологиями по шкале авторитаризма-антиавторитаризма: диктатура; 
этатизм; жёсткая вертикаль власти и т.д.  
Абсолютное значение выше среднего может говорить о политизированности. В 
большинстве случаев для прогноза взглядов лучше подходит «относительная 
антиавторитарность» (0-16); чем меньше её значение, тем выше относительная 
авторитарность. 

0 4 Абсолютный сциентизм. Выраженное предпочтение идей, связанных с важностью 
научного знания, секуляризмом, низкой ролью религии в общественной жизни.  
Абсолютное значение выше среднего может говорить о политизированности. В 



большинстве случаев для прогноза взглядов лучше подходит «относительный 
сциентизм» (0-17). 

0 5 Абсолютный антисциентизм. Выраженное предпочтение идей, связанных с 
отрицанием роли науки, клерикализмом и высокой ролью религии в общественной 
жизни. 
Абсолютное значение выше среднего может говорить о политизированности. В 
большинстве случаев для прогноза взглядов лучше подходит «относительный 
сциентизм» (0-17); чем меньше его значение, тем выше относительный 
антисциентизм. 

0 6 Традиционалистская доминанта. Традиционные ценности, консервативно-
реакционные представления, религиозность, интересы государства. 

0 7 Либеральная доминанта. Личная свобода, частная собственность, демократия, 
свободный рынок, интересы отдельного человека. 

0 8 Социалистическая доминанта. Прогресс, равенство, интересы общества. 

0 9 Политическое недовольство. Отражает недовольство политической ситуацией в 
стране и (или) мире. 

0 10 Марксизм. Предпочтение антиавторитарных левых идей, преимущественно 
характерных для марксизма.  
Абсолютное значение выше среднего может говорить о политизированности. 
Рекомендуется использовать как вспомогательный инструмент, сравнивая с 
остальными пунктами с 10 по 14.  

0 11 Анархизм.  Предпочтение антиавторитарных идей, преимущественно характерных для 
анархизма.  
Абсолютное значение выше среднего может говорить о политизированности. 
Рекомендуется использовать как вспомогательный инструмент, сравнивая с 
остальными пунктами с 10 по 14. 

0 12 Фашизм. Предпочтение авторитарных правых идей, преимущественно характерных 
для ультраправых идеологий.  
Абсолютное значение выше среднего может говорить о политизированности. 
Рекомендуется использовать как вспомогательный инструмент, сравнивая с 
остальными пунктами с 10 по 14. 

0 13 Либерализм.  Предпочтение антиавторитарных правых идей, преимущественно 
характерных для классического либерализма.  
Абсолютное значение выше среднего может говорить о политизированности. 
Рекомендуется использовать как вспомогательный инструмент, сравнивая с 
остальными пунктами с 10 по 14. 

0 14 Социал-демократия. Предпочтение умеренно-левых идей, преимущественно 
характерных для социал-демократии.  
Абсолютное значение выше среднего может говорить о политизированности. 
Рекомендуется использовать как вспомогательный инструмент, сравнивая с 
остальными пунктами с 10 по 14. 

0 15 Относительная левизна. Предпочтение левых идей в экономической плоскости 
правым идеям.  

0 16 Относительная антиавторитарность. Предпочтение антиавторитарных идей 
авторитарным. 

0 17 Относительный сциентизм. Предпочтение сциентизма и секуляризма антисциентизму 
и клерикализму. 

1. Прогресс, человек, природа 

1 0 Прогрессизм. Ориентация на научно-технический и социальный прогресс. Низкие 
значения – дауншифтинг. 

1 1 Биоцентризм. Идеал –  естественное развитие природы без вмешательства человека; 
интересы природы выше интересов человека. Низкие значения – антропоцентризм. 



1 2 Гуманизм. Человек, его желания, цели, развитие – высшая ценность.  

1 3 Трансгуманизм. Желательность усовершенствования человека, усиления или 
трансформации его качеств при помощи биотехнологий и робототехники, а также 
радикального продления жизни.  

1 4 Технократизм. Желательность технократического и меритократического подхода к 
развитию цивилизации. Управление должно осуществляться компетентными 
специалистами.  

1 5 Техногайянизм. Передовые научно-технические достижения должны использоваться в 
экологических целях. Природа должна быть спасена путём специфически 
направленного научно-технического прогресса, а не путём отказа от всякого прогресса. 

2. Национализм 

2 0 Национализм. Ценность нации как высшей формы общественного единства. Низкие 
значения – антинационализм. 

2 1 Мультикультурализм. Сохранение культурного разнообразия. Низкие значения – 
плавильный котёл (смешивание народов, культур; культурная ассимиляция). 

2 2 Интернационализм. Позиция, отстаивающая сотрудничество между нациями, дружбу 
народов. 

2 3 Космополитизм, безнационализм. Идеал – исчезновение наций и национальных 
культур; цель – мировое гражданство. 

2 4 Гражданский национализм. Гражданский национализм утверждает, что легитимность 
государства определяется активным участием его граждан в процессе принятия 
политических решений, то есть степенью, в которой государство представляет «волю 
нации». 

2 5 Культурный этнический национализм. Нация формируется общностью языка, 
традиций и культуры; легитимность государства – в его способности сохранять и 
развивать культурную идентичность. 

2 6 Примордиальный этнический национализм. Нация формируется происхождением, 
генетическими, расовыми факторами, «кровью». 

2 7 Шовинизм. Идеология национального превосходства, готовность угнетать другие 
народы во благо собственной нации. 

2 8 Национальная ксенофобия. Неприязнь и страх перед людьми других 
национальностей. 

3. Труд и досуг 

3 0 Ориентация на труд, трудоголизм. Предпочтение труда, подчёркивание важности 
труда в жизни. Низкие значения – ориентация на досуг.  

3 1 Труд – долг. Трудиться нужно потому, что это нужно кому-либо (например, обществу). 
Главная мотивация труда – быть полезным.  

3 2 Труд – деньги. Отношение к труду исключительно как к средству выживания. Главная 
мотивация – материальные стимулы. 

3 3 Труд – творчество. Отношение к труду как к созидательной, творческой деятельности, 
раскрывающей таланты и способности трудящегося. Главная мотивация – 
профессиональный рост и саморазвитие. 

3 4 Отдых – рекреация. Отдых, восстанавливающий физические и психические силы  – 
туризм, баня, рыбалка и т.д. 

3 5 Отдых – приобщение к культуре. Чтение книг, просмотр фильмов, посещение театра и 
т.д. 

3 6 Отдых – творчество. Создание чего-либо, творчество, рассматриваемое в качестве 
отдыха, а не труда. 

3 7 Отдых – разврат. Социально-неодобряемый отдых. Употребление алкоголя, 
беспорядочные половые связи и т.д.  

3 8 Тунеядство. Склонность к получению благ, не давая ничего взамен. 

3 9 Демонстративное потребление. Склонность к приобретению статусных товаров вне 



зависимости от реальных потребностей. 

4. Насилие 
4 0 Склонность к насилию. Приемлемость агрессивного, жестокого поведения, 

милитаризма, активной обороны в различных ситуациях. 

4 1 Милитаризм. Поддержка политики, направленной на наращивание военной мощи и 
военное решение международных конфликтов. 

4 2 Оборонительная агрессия. Приемлемость насильственного отпора агрессивным 
коллективным или индивидуальным посягательствам. Низкие значения – 
непротивление злу насилием. 

4 3 Пацифизм. Мирное, ненасильственное сопротивление насилию с целью его 
искоренения. 

4 4 Деструктивность. Склонность к разрушению (например, к порче общественного 
имущества, уничтожению ценностей). 

4 5 Жестокость. Осознанное стремление причинять вред другим существам и склонность к 
действиям, направленным на реализацию этого стремления. 

4 6 Садизм в широком смысле слова. Получение удовольствия от мучения других.  

4 7 Непроизвольная аффективная агрессия. Склонность к стихийной агрессии в состоянии 
аффекта, которая часто кончается раскаянием. 

5. Понятийное логическое мышление 
5 0 Уровень понятийного логического мышления. Способность оперировать 

отвлеченными понятиями посредством языка. 

5 1 Часть и целое (аспект понятийного логического мышления). 

5 2 Определение (аспект понятийного логического мышления). 

5 3 Количественное соотношение (аспект понятийного логического мышления). 

5 4 Противоположные понятия, антонимы (аспект понятийного логического мышления). 

5 5 Причина и следствие (аспект понятийного логического мышления). 

5 6 Схожие понятия, синонимы (аспект понятийного логического мышления). 

6. Механическая понятливость 

6 0 Уровень механической понятливости. Показывает выраженность инженерного 
мышления. 

6 1 Вращение. Инженерное мышление в аспекте вращения объектов, механизмов. 

6 2 Силы. Инженерное мышление в аспекте сил, воздействующих на объекты, механизмы. 

6 3 Плотность, объём, площадь, температура.  Инженерное мышление в аспекте 
геометрических и физических характеристик объектов, механизмов и взаимодействий. 

7. Доминирующий инстинкт 
(по мотивам теории инстинктов Вилена Гарбузова) 

7 0 Инстинкты самосохранения и саморазвития. В общем смысле показывает ориентацию 
человека на собственную жизнь, личную свободу и личные достижения. Низкие 
значения – преобладание инстинктов сохранения рода. Композиционный фактор. 

7 1 Эгофильный (самосохранение). Эгоцентричность, консерватизм, отрицание риска, 
повышенная тревожность в отношении собственного благополучия. 

7 2 Генофильный (продолжение рода). Семейственность, отрицание «Я» в пользу «Мы», 
сверхлюбовь к детям. 

7 3 Альтруистический тип. Эмпатия, доброта, бескорыстность, миролюбие, понимание 
людей. 

7 4 Исследовательский тип. Склонность к поиску нового, новаторство в науке, искусстве, 
устремлённость к творчеству. 

7 5 Доминантный тип. Склонность к лидерству, жажда власти, предрасположенность к 
решению организационных задач, приоритет интересов коллектива или дела над 
интересами отдельного человека. 



7 6 Либертофильный тип. Склонность к протесту, независимости, отрицанию 
будничности, революционным преобразованиям, нетерпимость к любым 
ограничениям. 

7 7 Дигнитофильный тип (сохранение достоинства). Нетерпимость к любым формам 
унижения, приоритет чести и гордости над безопасностью, бескомпромиссность в 
отношении с лидерами, нетерпимость ко всем формам ущемления прав человека. 

7 8 Деструктивные инстинкты. Композиционный фактор. 

7 9 Социально-прогрессивные инстинкты.  Композиционный фактор. 

9. Правый авторитаризм (RWA) 
9 0 Правый авторитаризм. Комплекс авторитарных установок, включающих авторитарное 

подчинение, авторитарную агрессию и конвенционализм.  

9 1 Этатизм, патернализм. Абсолютизация государства, власти, авторитета, иерархии, 
главы семьи. 

9 2 Антиоппозиционность. Резко-негативное отношение к любым отклонениям от 
традиционных социальных норм. 

9 3 Конвенционализм. Приверженность традиционным социальным нормам. 

9 4 Сексуальная репрессивность. Чрезмерная озабоченность сексуальным вопросом, 
стремление регулировать и подавлять те или иные проявления и аспекты 
сексуальности. 

9 5 Подчинение властям. Склонность к безоговорочному подчинению властям, полагаясь 
на их авторитет. 

10. Профессиональные/карьерные установки 

10 0 Профессиональная компетентность. Наличие способностей и талантов в 
определённой области, а также стремление к профессиональной компетентности. 

10 1 Менеджмент. Ориентация на организацию людей и процессов, принятие полноты 
ответственности за конечный результат. 

10 2 Автономия. Ориентация на независимость от организационных правил и ограничений. 

10 3 Стабильность работы. Ориентация на стабильную работу долгое время. 

10 4 Стабильность места жительства. Ориентация на работу в своём городе, без 
необходимости командировок. 

10 5 Служение. Склонность воплощать в работе свои идеалы и ценности. 

10 6 Вызов. Ориентация на преодоление препятствий, конкуренцию, решение сложных 
задач. 

11 7 Интеграция стилей жизни. Ориентация на гармонию работы и личной жизни, поиск 
компромиссов. 

11 8 Предпринимательство. Ориентация на создание новых организаций, товаров, услуг; 
готовность к риску. 

11. Половая жизнь 

11 0 Половой темперамент. Величина потребности в сексе, сексуальная страсть. 

11 1 Раскрепощённость. Открытость к разным сексуальным опытам, практикам. 

11 2 Промискуитет. Склонность к многочисленным и зачастую беспорядочным половым 
связям. 

11 3 Секс – продолжение любви. Склонность рассматривать секс как акт, венчающий 
процесс романтической любви. 

11 4 Секс – наслаждение. Склонность рассматривать секс в гедонистическом ключе - как 
наслаждение. 

11 5 Секс – долг. Склонность рассматривать секс как долг перед партнёром, человечеством 
или будущими детьми. 

11 6 Секс – статус. Склонность рассматривать секс как самоцель или способ 
самоутверждения. 

11 7 Сексуальная нереализованность. Мера нереализованности сексуальных желаний и 



 

 

фантазий. 

11 8 Сексуальная скрытность и стыд. Стремление к избеганию темы секса, а также 
возможное чувство стыда, возникающее при затрагивании тем половой жизни. 

11 9 Сексуальная неосведомлённость. Недостаточные знания о тех или иных аспектах 
половой жизни. 

12. Недовольство 

12 0 Общий уровень недовольства. Показывает общее негативное, отрицательное 
отношение к различным аспектам современной жизни и общее недовольство. Низкие 
значения – удовлетворённость современной жизнью в целом и её отдельными 
аспектами. 

12 1 Деятельная протестность. Готовность к участию в протестах или социальных 
преобразованиях. 

12 2 Экзистенциальное недовольство. Общее, недифференцированное недовольство 
жизнью. 

12 3 Социально-экономическое недовольство. Недовольство социально-экономическим 
аспектом действительности; возможно, относительно радикальная классовая позиция. 

12 4 Политическое недовольство. Недовольство внутренней и внешней политикой, 
проводимой текущим политическим режимом. 

12 5 Недовольство в сфере культуры. Недовольство состоянием искусства, науки, религии. 

12 6 Недовольство в морально-этической сфере. Недовольство состоянием общественной 
морали, озабоченность морально-этическими проблемами. 

12 7 Реформизм. Стремление к постепенным, нерадикальным преобразованиям; 
неприятие резких и кардинальных изменений. Низкие значения – революционность, 
склонность к коренным преобразованиям; неприятие косметических изменений. 

12 8 Крайняя удовлетворённость. Выражение крайних форм удовлетворённости жизнью и 
лояльности власти. 

12 9 Крайнее недовольство. Выражение крайних форм неудовлетворённости и несогласия 
с властью. 

13. Философское мировоззрение 

13 0 Материализм. Материя, объективная реальность первична. Низкие значения – 
идеализм, первичен дух/сознание. 

13 1 Метафизика. Склонность воспринимать мир как совокупность вечных и неизменных 
сущностей, игнорируя их трансформации, относительность и развитие. Низкие 
значения – диалектика; склонность воспринимать мир как поле непрерывного 
развития, противоречий и взаимообусловленных трансформаций.  

13 2 Детерминизм. Восприятие мира как взаимосвязанного и взаимообусловленного, в 
котором случайность сведена к минимуму или отсутствует. Низкие значения – 
индетерминизм, оставляющий место подлинной случайности. 

13 3 Догматизм. Способ мышления, оперирующий непреложными догмами. Отсутствие 
сомнений и неприятие критики в отношении своих убеждений. 

13 4 Релятивизм. Склонность воспринимать всё относительным и условным, подчёркивать 
изменчивость мира и явлений. 

13 5 Вульгарный материализм. Упрощённое понимание материализма. 

13 6 Субъективный идеализм. Отрицание существования реальности, не зависящей от 
воли и сознания субъекта. 

13 7 Магическое мышление и суеверность. Вера в возможность влияния на 
действительность посредством символических действий или мыслей. 

13 8 Солипсизм. Отрицание объективной реальности и признание собственного 
индивидуального сознания единственной несомненной реальностью. 


