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Уважаемый Коллега,  

Благодарю Вас за обращение ко мне!  

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

значительной мере вероятностной, так как только по данным психологического 

тестирования по одной методике без беседы и личного общения психолог может 

составить лишь вероятностное представление о личности обследуемого.  

Все сказанное ниже, ни при каких условиях не может являться психологическим 

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

полезны для Вас в плане понимания особенностей устройства и функционирования 

личности  клиента.   

С уважением,  

Андрей Демкин 
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Формулировка запроса:  

Понять уровень нарциссичности и цинизма, научиться видеть достоинства другого 

человека и ценить себя и других, понять различные свои особенности построения 

отношений:  

 Авторитарность 

 Эгоистичность 

 Агрессивность 

 Подозрительность 

 Подчиняемость 

 Зависимость 

 Дружелюбность 

 Альтруистичность 

 

Понять предрасположенность к семейной жизни и рождению детей, особенности 

своей самооценки, насколько сможет "просто" и позитивно относиться к отношениям 

и проблемам. 

 

Достоверность результатов и отношение клиента к процедуре тестирования 

Сниженные T-баллы по шкале L (36 T-баллов) могут свидетельствовать о том, что 

обследуемая была достаточно откровенна в отношении своих ответов. Она может 

чувствовать себя достаточно уверенной в себе. Вероятно, она может быть даже несколько 

саркастичена и цинична, что находит подтверждение в ее основном профиле. 

Показатели шкалы F (69 T-баллов) указывают на выраженный уровень психологической 

боли, проблем и дистресса. Также вероятна определенная эксцентричность поведения, 

вплоть до девиантного. Вероятны нарушения адаптации, когнитивной и поведенческой 

эффективности и эмоциональной стабильности.  Этот показатель определяет одну из 

первоочередных  задач оказания психологической помощи – стабилизация состояния 

клиента.  

Показатели шкалы К (54 T-баллов, человек с высшим образованием) говорят о возможной 

готовности признавать проблемы и симптомы, готовность к сотрудничеству с психологом.   

Индекс диссимуляции F-K составляет +15 T- баллов (норма для женщин в Т-баллах от 

минус 23 до плюс 7. Данные по сырым баллам отсутствуют),  что может быть (с учетом 

показателей шкалы F) косвенным указанием на выраженную тенденцию к привлечению 

внимания психолога к своим проблемам путем умеренного усиления своих проблем и 
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симптомов: клиентка декларирует наличие проблем (шкала F)  и демонстрирует 

отсутствие выраженной психологической защиты (шкала K).  

Относительно невысокие показатели шкалы F при практически нормальных показателях 

шкалы K позволяют предположить отсутствие выраженных психопатологических проблем, 

которые обычно связаны с выраженной психологической защитой, как минимум на 

момент обследования.    

В целом профиль оценивается как достоверный.   

 

Общее представление о личности 

В качестве основы профиля для интерпретации принимается сочетание шкал (код) 46.  

Однако из-за небольшой разницы в показателях высших шкал (2 T-балла), профиль может 

быть неустойчивым и измениться при повторных тестированиях. По данному профилю 

невозможно точно сказать, являются ли описываемые черты «ядерными» или это 

ситуационное напряжение сил адаптации при решении сверхценной жизненной задачи 

(поиск работы, необходимость найти партнера и выйти замуж, родить ребенка и т.п.). Эти 

аспекты необходимо прояснить при консультировании.  

В заключение включаются как личностные дескрипторы, так и вероятные симптомы 

психологических проблем.   

Сочетание повышенной 4 и 6 шкал (максимальный подъем в профиле) могут представить 

образ личности, который можно в некоторой степени сравнить с образом Скарлетт О 

'Хара из «Унесенных ветром». Это, вероятно,  незрелая пассивно-зависимая 

нарциссическая личность, для которой характерна подозрительность и недоверчивость 

при фоновой тревоге, пассивная агрессия и враждебность.  

Индекс агрессии (F+4+9) = 182 свидетельствует о том, что обследуемая вряд ли склонна к 

прямой физической агрессии, но может накапливать гнев и злость, которые будут 

спонтанно разряжаться в стрессовой ситуации.  

Обследуемая может видеть себя как весьма рационального и рассудительного человека, с 

хорошими мыслительными способностями и памятью. Для других она может (при первом 

или поверхностном знакомстве)  представляться честной, ответственной, лояльной и 

непритязательной. Она может быть весьма сдержанной. При этом  быть внутри ранимой и 

чувствительной. Она склонна надолго сохранять рационализированные обиды, проявлять 

пассивную агрессию (сочетание слегка повышенной 3-й шкалы и высокой 4-й). Может 

иметь затруднения с выбором рациональной стратегии коммуникации, может идти на 

конфронтацию с людьми. Причинами этого могут быть чувство собственной 

неполноценности, (особенно в части внешней привлекательности) и стресс при 

установлении более-менее близких отношений с кем-либо, в том числе с 

потенциальными брачными партнерами (так как глубокая привязанность и перспектива 
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возможного разрыва или отвержения вызывает неосознанную тревогу). Одним из 

способов защиты является желание контролировать окружающих или партнеров, 

манипулировать ими. Во многих случаях это может происходить неосознанно, «на 

автомате».  

Наиболее сильными чертами ее личности являются относительная устойчивость 

интересов, верность своим принципам (которые могут весьма отличаться от 

общепринятых: «Моя жизнь – мои правила»), упорство в отстаивании собственного 

мнения, активность позиции (особенно усиливающуюся при противодействии внешних 

сил), практичность, трезвость взглядов на жизнь, стремление к опоре на собственный 

опыт, синтетический склад ума с выраженным тропизмом к системным построениям, к 

сферам конкретных знаний, к точным наукам, любовь к порядку и аккуратности (при 

выраженной склонности к импульсивным действиям в стрессовых ситуациях). 

Основными потребностями являются достижение эмоциональной и жизненной 

стабильности, самоутверждение, чтобы побороть глубокое внутреннее ощущение 

собственного несовершенства, вознаградить (прямо сейчас и любыми способами – в том 

числе девиантными) своего травмированного Внутреннего Ребенка за недополученную 

любовь и отвержение в детстве.  

Основными источниками стресса для нее являются унижение, непостоянство, 

неопределенность поставленных задач и целей, безалаберность и неаккуратность 

окружающих людей.  

Привычными способами реакции на стресс для нее являются проекция (приписывание 

собственных проблем другим людям) и агрессия (чаще вербальная), направленная на 

возникающие препятствия или угрозы.  

Основными чертами личности, которые доставляют ей беспокойство, являются 

повышенная эмоциональность и чувствительность к несправедливости, критике, 

замечаниям, настороженность и  недоверчивость на фоне умеренно выраженной тревоги. 

Нередко она ошибочно воспринимает поведение других людей как критику и нападки. 

Может надолго сохранять и рационализировать обиды, проявлять враждебность, 

вспыльчивость и раздражительность, страдать от уязвленного самолюбия, нередко 

пребывать в грустном и подавленном настроении, можете легко заплакать, страдать от 

тяжелых сновидений. Подавление негативных эмоций, раздражительности и гнева 

требуют много ресурсов, и может приводить к возникновению психосоматических 

расстройств (головные боли, проблемы с желудком, повышение артериального давления, 

кожные заболевания и т.п.).   

Она может немного переоценивать себя и свои качества, активно потакать своим 

желаниям. При этом она предъявляет чрезмерные требования к окружающим, чтобы 

получить внимание (и сочувствие), обижаясь на предъявляемые к ней требования. Также 

она подозрительно относитесь к мотивам других людей, и избегает глубокой 
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эмоциональной вовлеченности в отношения.  Хотя она хорошо умеет «считывать» 

эмоциональное состояние других людей, проявления эмпатийности и искреннего 

сочувствия для нее чужды.  

В отношениях с противоположным полом она может впадать в чрезмерную 

психологическую зависимость от мужчин. Возможны повторяющиеся проблемы с новыми 

партнерами. Вероятно, триггером стресса в отношениях являются авторитарные,  жесткие, 

невнимательные и несправедливые мужчины. Также аналогичные проблемы могут 

возникать с руководством. 

Возможно, она использует иногда психоактивные вещества или алкоголь, чтобы улучшить 

свое самочувствие.  

Возможные причины текущего состояния 

Вероятны последствия излишне строго родительского воспитания  авторитарными 

родителями с чрезмерной критикой и наказаниями, обманом ее надежд и доверия,   

неприятием отдельных ее черт (возможно, в том числе, и проявлений подростковой 

сексуальности). Ее мать, возможно, была слишком суха с ней,  нередко отвергала ее  или 

была безразлична к ее потребностям. Вероятно, родители использовали моральные 

осуждения и стыд как механизмы  «воспитания». Благодаря им,  и различным усвоенным 

родительским «предписаниям», у нее развилось чрезмерно критическое отношение к 

себе на фоне повышенной чувствительности к обвинениям и несправедливости.       

Рекомендации для психолога  

Прогноз успешности психотерапии и коррекции поведения неопределенный. 

Из-за хороших коммуникативных способностей, энтузиазма и интеллекта может быть  

воспринята как хороший кандидат на психотерапию. Однако в основе ее личности  лежит 

враждебность, импульсивность и чувство отчуждения, которые, в конце концов, 

всплывают на поверхность. Она склонна к проекции и интеллектуализации-

рационализации, как к основным механизмам психологической защиты. В результате она 

будет сопротивляться терапии (в том числе будет учить, как именно ей стоит помогать, 

провоцировать терапевта, манипулировать, проявлять злость).  Может рассматривать 

терапию как выяснение «что с ней неладно», что наносит ущерб ее самооценке.  

Вероятно,  она прекратит терапию, как только будет возможно.  Часть ее сопротивления 

обусловлена тем, что она начинает испытывать трудности, связывая себя какими-либо, в 

том числе терапевтическими (или личными, семейными), отношениями. 

Наличие слегка повышенной шкалы 7, что говорит об определенных субъективных 

страданиях, дает некоторую надежду  на мотивацию к изменению собственной жизни.  

Однако, как только ее состояние будет нормализовано, угаснет и ее мотивация к терапии.  

Кроме того, ее первоначальная мотивация чаще направлена не на то, чтобы 
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действительно измениться, а скорее на то, чтобы решить свои жизненные задачи 

(стабильность партнерских отношений, замужество, хорошая работа).   

Если удастся заслужить доверие, обойти сопротивление, не попасться на манипуляции (не 

стать копией ее родителей), то, благодаря  способности к рациональному и 

аналитическому подходу, возможно и удастся достичь определенного успеха.   

Кроме КПТ подхода (решение частных задач), я бы выбрал направление работы с 

травмированным Внутренним Ребенком в любом из доступных подходов, чтобы изменить 

глубинное отношение к себе и другим.     


