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Формулировка запроса:   

Полная характеристика личности. «Адекватный» ли я?  

В какой сфере профессиональной деятельности я смогу добиться успехов?  
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Уважаемый  Клиент,  

Благодарю Вас за обращение ко мне и за присланные результаты прохождения теста 

для интерпретации!  

Прежде всего, я хочу отметить, что изложенная ниже информация является в 

значительной мере предположительной, так как только по данным психологического 

тестирования по одной методике без беседы и личного общения психолог может 

составить лишь вероятностное представление о Вашей личности. Все сказанное 

ниже, ни при каких условиях не является ни «диагнозом», ни заключением о Вашей 

личности. Это лишь предположения и гипотезы, которые, тем не менее, могут быть 

полезны для Вас в плане самопонимания и раскрытия новых аспектов Вашей личности.  

На основе Вашей обратной связи по данным настоящего описания я смогу, возможно, 

дать более точные рекомендации, если они Вам понадобятся.   

Также Вы можете получить у меня очные или онлайн психологические консультации, 

если заходите обсудить какие-то аспекты Вашей личности и проработать 

имеющиеся трудности.  

 

По представленным результатам тестирования о чертах Вашей личности можно 

предположительно сказать следующее:  

1. Сильные стороны Вашей личности. 

Представленный профиль характерен для энергичного, организованного человека с 

определенным управленческим талантом, авторитет которого признают другие люди из-

за явных организаторских способностей и умения планировать. У Вас много сил и энергии. 

Люди с таким профилем являются отличными администраторами, хотя, в некоторых 

случаях, склонны быть слишком авторитарными и прибегают к давлению на других.  Вас 

заводит и придает сил  ситуация соперничества и конкуренции.  

Вы умеете привлекать и очаровывать  

2. Особенности Вашей личности и ее проявлений 

Основная внешняя Ваша характеристика – это повышенная возбудимость, 

гиперактивность и геперпродуктивность. Вы говорите с напором, спешите, проявляете 

лишь поверхностные теплые эмоции, склонны к саркастическому юмору и  

подшучиванию над другими. Вы можете одновременно браться за несколько дел, бросать 
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одно направление и переключать свою активность на другое.  Вы можете чувствовать 

свое превосходство над другими, что у Вас есть особая миссия, которую Вы должны 

выполнить.  

Основной глубинный (осознаваемый или неосознаваемый)  страх, который в 

значительной степени определяет функционирование Вашей личности, это страх 

несостоятельности.  Чтобы компенсировать  это чувство, Вы проявляете значительные 

амбиции к высоким достижениям. Если же что-то не удается сделать так, как вы 

задумали, это сильно расстраивает Вас.  Ощущение неизбежности неудачи часто является 

серьезным поводом для беспокойства.  Вы можете быть склонны к беспокойству и 

тревожности, вплоть до уровня тревоги и возбуждения (ажитации). Вы в значительной 

мере опасливы, постоянно беспокоитесь, отличаетесь перестраховкой и гиперконтролем. 

Вам трудно, почти невозможно расслабиться и перестать постоянно  мусолить в голове 

свои переживания. В значительной мере вы можете испытывать состояние 

эмоционального выгорания, вплоть до возможной депрессивной симптоматики (которая 

нередко отрицается).  

Вы стремитесь организовать свою жизнь и жизнь тех, кто находится рядом с вами до 

самых последних мелочей.  Вам трудно спокойно переносить ситуации 

неопределенности, нерешительности, двойственности. Вы чувствуете себя некомфортно, 

когда не можете контролировать ситуацию, о которой не располагаете полной 

информацией, или которая  не структурирована в достаточной для Вас степени.   

Вы видите себя весьма особенным человеком, отличающимся от большинства. Для Вас 

невыносимо оказаться в ситуации зависимости, подчиненности, проявить свою 

эмоциональность или потерять контроль над ситуацией. Вы можете компенсировать 

собственные проявления слабости и неуверенности, заставляя других подчиняться вам и 

«знать свое место». Вы можете чувствовать, что люди нередко не хотят сотрудничать и 

поддерживать Вас. Все это происходит потому, что Вы не чувствуете себя уверенно в 

жизни,  упорно цепляясь  и прикрываясь ролями,  положением и «фасадами».  

В общении с другими Вам может быть трудно устанавливать и поддерживать искренние 

доверительные отношения, как в личной, так и в профессиональной сфере.  В таких 

отношениях Вы в значительной мере подвержены импульсивности, что негативно может 

сказываться  как на отношениях, так и на карьере. Вы может проявлять прямую и 

непрямую агрессию по отношению к возникающим препятствиям, Вашим критикам.  У Вас 

могут быть выраженные трудности с установлением глубоких эмоциональных отношений, 

пренебрежение потребностями партнера. 

В значительной степени может быть затруднено эмоциональное  самовыражение и 

эмоциональное отреагирование, приводящие к отрицанию проблем и неискренности.  

Соматические и психосоматические проблемы 

Вероятно, Вы нередко страдаете от мышечных спазмов, болей в спине  и нарушений сна.  
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Возможные психологические причины проблем 

Возможно, Вы росли в семье, где родители не поддерживали Вас эмоционально, уделяя 

недостаточно внимания. Вероятно, они постоянно требовали значительных достижений (в 

учебе, спорте, других активностях), но почти не поощряли  Вас, когда Вы чего- то 

добивались. При этом они могли оставаться  недовольными даже при значительных 

Ваших успехах, обесценивая их в Ваших глазах, критикуя Вас. Стиль общения родителей с 

Вами был доминирующе-контролирующий. 

Многие из этих родительских аспектов были восприняты Вами как «заимствованные без 

критики» модели поведения. 

 Это привело к формированию потребности постоянно доказывать себе самому свою 

состоятельность, и стремиться к перфекционизму и достижению успеха во всех сферах. 

При этом сформировалась тенденция постоянно «ревизовать» себя в поисках 

несовершенства, переживать о том, как другие могут это заметить и критиковать  Вас за 

это. Одновременно, Вы привыкли постоянно защищаться, строя всю свою жизнь в 

оборонительной парадигме, развивая и превознося свои достоинства, чтобы заранее 

защитить себя от возможной критики и покушений на Вашу самооценку.  Жизнь 

складывалась из чередующихся циклов самовозвеличивания и самоотрицания.    

Глубинной целью поведения является получение внимания и одобрения со стороны 

значимых персон.  

Профессиональная сфера 

Ведущие ПВК (профессионально-важные качества): 

Коммуникабельность, лидерство, инициативность, соперничество, работоспособность, 

продуктивность, творчество, креативность, обучаемость 

Недостающие ПВК: 

Надежность, ответственность, организованность 

Дезадаптивные черты: 

 Избыточная нецеленаправленная активность, 

 Потенцирование возбуждения и агрессии, 

 Самодеструктивное поведение: употребление психоактивных веществ, рисковое 

поведение 

Рекомендованные области взаимодействия для профессиональных задач: 

 Человек – человек 
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 Человек – художественный образ 

Рекомендованные и возможные сферы деятельности: 

Работа с клиентами, продажи, реклама, управление, работа с персоналом, искусство и 

креатив, преподавание, спорт, 

Профнепригодность по областям взаимодействия: 

 Человек – знаковая система 

 Человек - природа 

Противопоказанные виды профессиональной деятельности: 

Производство, маркетинг, финансы, безопасность, работа с информацией, транспорт, 

техническое обслуживание 

Источники стресса и ситуации фрустрации: 

Принуждение, однообразие, рутина, отсутствие внимание и признания.  

Типичная реакция на стресс:  

 Возбуждение, агрессия 

 Употребление психоактивных веществ 

 

Основные механизмы психологической защиты:  

 Вытеснение с поведенческим  отреагированием (критика, протест, агрессия любого 

рода). 

 Отрицание 

 

Критические зоны в профессиональной деятельности: 

Отвлекаемость, проблемы с планированием и контролем действий, анализом ситуации, 

доведением дел до конца, непереносимость монотонии и ограничений, работы в 

одиночестве или в постоянном узком круге общения, проблемы с исполнительностью, 

подчинением 

Рекомендации по стилю работы в коллективе: 

Работа в группе в условиях соревнования 

Рекомендации по оптимальному стилю управления: 

Четкий и постоянный внешний контроль и регламентация деятельности. Контроль 

промежуточных этапов и сроков выполнения поставленных задач. Достаточная свобода в 

принятии решений, не изменяющих сроки и конечную цель. Прямая зависимость 

поощрения от конкретных результатов работы. Подчинение непосредственно 

постановщику задач без промежуточных руководящих звеньев 
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Рекомендации по оптимальным условиям труда: 

Свободный режим с четко оговоренным формальным контролем, подчеркивание 

достижений. 

 

Общие рекомендации 

1. Вам поможет работа над укреплением здоровой внутренней (не зависящей от 

мнения людей) самооценки и проработка причин страха неудач или 

несостоятельности.     

2. Рекомендуется использование когнитивно-поведенческой терапии для 

идентификации и коррекции мыслей – когнитивных искажений, внутренних 

установок – долженствований, которые в значительной мере могут ухудшать 

психологическое состояние. Можно использовать технику остановки мыслей: 

https://onkto.ru/blog/psychoterapia/metod-ostanovki-myslej .   

3. Одна из основных задач – научиться отделять свои собственные жизненные цели и 

задачи, от «поглощенных» без критики от  родителей или других воспитателей.  

4. Значительное количество целенаправленной энергии – это замечательное 

конкурентное преимущество. Однако не со всеми людьми необходимо 

соревноваться и совсем не обязательно всех стараться побеждать. Люди с более 

низким энергетическим потенциалом могут воспринимать Ваши амбиции и 

перфекционизм как избыточную требовательность и критицизм.  Это может также 

приводить  к тому, что «на больших оборотах» вы можете не замечать 

необходимость проявлять эмпатию  к людям, показывая им, что Вы чувствуете и 

понимаете их. Тренировка общения «на низких оборотах» с проявлением  

внимательного отношения позволит улучшить качество коммуникации и уменьшит 

внутреннее напряжение при общении. 

5. Необходимо научиться идентифицировать у себя моменты импульсивного 

возбуждения, которые могут привести к нежелательным последствиям, и 

научиться делать «шаг в сторону», чтобы «остыть и подумать», прежде чем что-то 

сделать.  

6. Тренировка релаксации и умения быть в моменте «здесь и сейчас» поможет 

научиться общаться с людьми без постоянной внутренней потребности в 

самоутверждении и в «изящном хвастовстве» перед ними.   

7. Укрепить общее состояние может помочь аутотренинг с использованием аудио или 

видео:  https://onkto.ru/blog/psychoterapia/lechebnie-sny  

https://onkto.ru/blog/psychoterapia/metod-ostanovki-myslej
https://onkto.ru/blog/psychoterapia/lechebnie-sny
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8. В некоторых случаях избыток энергии может быть обусловлен недостатком лития в 

организме. Чтобы исключить эту причину, необходимо сдать анализ крови на Li 

https://helix.ru/kb/item/06-084  Употребление кофе и психостимуляторов 

(энергетических напитков) может уменьшать содержание лития в крови и ухудшать  

самочувствие.  

9. Следует контролировать употребление алкоголя и психоактивных веществ из-за 

имеющейся тенденции к развитию зависимостей.  

 

Буду рад  ответить на Ваши вопросы и, при необходимости, провести психологическую 

консультацию.  

 

С уважением,  

Андрей Демкин 

https://helix.ru/kb/item/06-084

