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УДК 159.99
ОСОБЕННОСТИ ПОЧЕРКА ЛЮДЕЙ С РАЗНЫМ ТЕМПЕРАМЕНТОМ
Соломаха Ю.С.
Филиал МГУ имени М В Ломоносова в городе Севастополе
Актуальность темы исследования заключается в том, что рукописный способ отражения и передачи информации до сих пор очень широко применяется в человеческой деятельности, а роль почерковедческих знаний
остается значимой. По мнению многих психологов, таких как Дж. Крамбо, О. Локковандт, И. Гольдберг, почерк
зависит от типа нервной системы человека. Различные характеристики почерка дают в совокупности ценную
информацию о темпераменте человека, состоянии в момент написания текста. Графологический анализ письма
является точным инструментом и может активно использоваться при профессиональном психологическом
отборе, в сферах клинической психологии, криминологии, образования, юриспруденции, бизнесе, при психологическом консультировании и др.
Объект исследования – проявления темперамента человека.
Предмет исследования – особенности почерка у людей с разным темпераментом.
Цель исследования – проанализировать особенности почерка у людей с разным темпераментом.
Психика каждого человека уникальна, ее неповторимость связана с разными факторами, в том числе с
особенностями темперамента. Темперамент – индивидная характеристика субъекта со стороны динамических
особенностей его психической деятельности [5]. От темперамента человека зависят: скорость возникновения
психических процессов; устойчивость психических явлений; темп и ритм деятельности; интенсивность
психических процессов; экстраверсия или интроверсия личности [2]. По особенностям динамики психических
процессов различают сангвинический, холерический, меланхолический и флегматический типы темперамента.
Человек сангвинического темперамента отличается слабой интенсивностью психических процессов и быстрой
сменой одних психических процессов другими. Холерический темперамент характеризуется большой интенсивностью эмоциональных переживаний и быстротой их протекания. Для людей с меланхолическим темпераментом характерно медленное течение психических процессов, которые отличаются большой глубиной и накладывают свой отпечаток наличность человека. Человек флегматического типа темперамента отличается слабой
интенсивностью психических процессов и медленной их сменой [4].
Почерк – это система движений, фиксируемая в рукописи, характерная для каждого пишущего и основанная на его письменно-двигательном навыке, с помощью которой пишутся условные графические знаки.
Процесс письма управляется подсознанием, поэтому стиль написания выражает глубинные процессы в психике
человека. На формирование почерка огромное влияние оказывают различные факторы субъективного и
объективного плана. Субъективные факторы формирования почерка определяются личностью пишущего, а
объективные определяются внешними условиями, в которых проходит процесс письма [1].
В графологии учитываются два показателя: скорость почерка и степень напряженности почерка. С помощью анализа скорости почерка можно определить активность человека, его энтузиазм, целеустремленность.
Сниженная скорость или ее отсутствие в почерке говорит о пассивной жизненной позиции, меньшей вовлеченности в происходящее. Степень скорости в почерке определяется с помощью анализа беглости почерка, его
размера, ширины и наклона букв, интервалов между словами. Напряжение почерка определяется сдерживающими факторами, такими как воля, терпение, моральные ценности, совесть, комплексы, чувство вины.
Напряжение в почерке говорит о сдержанности, зажатости, стеснительности человека. Расслабление в почерке
говорит о раскованности, внутренней свободе, спонтанности личности. Степень напряжения в почерке
определяется по таким признакам как угловатость, лишние элементы букв, украшения, завитки, четкость букв,
ровность строк. Таким образом, для сангвиника характерен быстрый почерк с напряжением, заметны живость
почерка, интенсивность заполнения пространства, динамичность, резкость штрихов, подвижность, красота.
Также можно отметить острые буквы, равные расстояния между словами, некоторая неровность строк. Для
холерика характерен быстрый почерк с расслаблением. Характерными признаками данного почерка являются
переменчивый нажим, с перепадами толщины штриха, разорванность, небрежность, напряженность, наблюдаются разный размер букв, резкие штрихи, частые описки. Для меланхолика характерен медленный почерк с
расслаблением. Особенностями такого почерка являются слабый нажим, общая неустойчивость, вялость,
тонкость, бледность, исчезающий штрих, маленькие буквы, большие пробелы между словами, перенос слов с
большим расстоянием, поля неровные. Для флегматика характерен медленный почерк с напряжением. Характерными признаками данного почерка можно называть нажим от среднего и выше, педантичность, скрупулезность в выписывании букв, узость почерка, читабельность, вытянутость, украшенность [3].
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С целью анализа особенностей почерка у людей с разным темпераментом было проведено эмпирическое исследование на выборке школьников (учеников 10 класса) гимназии города Севастополя в количестве 17 человек при
помощи следующих методов: теоретического анализа, психодиагностического тестирования и анализа образцов
почерка. При анализе полученных образцов почерка, был применен подход И.И. Гольдберг, которая исследовала
почерк по двум параметрам: скорость и напряжение. Проведено тестирование с помощью стандартизированного
теста, разработанного А. Беловым, направленного на выявление доминирующего типа темперамента у каждого
испытуемого. В ходе тестирования учащихся был выяснен тип темперамента каждого ученика с помощью формулы.
Представителей «чистых» темпераментов в выборке не выявлено. После анкетирования испытуемым было предложено записать небольшой текст под диктовку. Текст не нес в себе психологической нагрузки и был нейтрален, бумага
была неразлинеенной. Получено, что представленные образцы почерков людей с сангвиническим типом темперамента на 85,5% совпадают с критериями почерка этого типа темперамента. Представленные образцы почерков людей с
холерическим типом темперамента на 82,5% совпадают с критериями почерка этого типа темперамента. Образцы
почерков людей с меланхолическим типом темперамента на 70% совпадают с критериями почерка этого типа
темперамента. Образцы почерков людей с флегматическим типом темперамента на 78,3% совпадают с критериями
почерка людей с этим типом темперамента.
В процессе исследования выяснилось, что у большинства учащихся данной выборки действительно существует зависимость почерка от их типа темперамента. Таким образом, различные характеристики почерка дают
в совокупности ценную информацию о темпераменте человека, состоянии в момент написания текста. Поэтому
исследование зависимости почерка от типа темперамента человека считается актуальным и восстребованным.
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УДК 159.9
ОСОБЕННОСТИ ПОНИМАНИЯ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ В ЛОГОТЕРАПИИ
Терентьев Б.И.
Филиал МГУ имени М В Ломоносова в городе Севастополе
В настоящий момент в мире наблюдается тенденция к ускорению ритма жизни. Однако есть вопросы, которые человек с разной периодичностью задает себе. Например, как реализовать свой потенциал? И некоторые
люди ставят себе цель – саморазвитие. У этого вопроса есть постоянный спутник вопрос: «А какой в этом
смысл?». Проблема потери смысла часто приводит к суицидальным мыслям, апатии, социофобии. Естественно,
это приводит к тому, что человек не может самоактуализироваться, так как не удовлетворены предыдущие
потребности. Это возможно только для гармоничной личности. Таким образом, реализация своего потенциала
ставится под большой вопрос, так как окружающие личности ценности, соглашения, традиции не подходят
человеку, и он начинает в них сомневаться, что приводит к экзистенциональному вакууму, который может
привести к кризису, следовательно, происходит блокировка всех путей развития личности. В этом собственно и
заключается актуальность работы.
Цель данной работы: описать особенности понятия самоакутализации в логотерапии.
Для этого стоит обратиться к классическому определению самоактуализации. А. Маслоу в своих работах
дает определение самоактуализации. Он отмечает, что «самоактуализация – это непрерывная реализация
потенциальных возможностей, способностей и талантов, как свершение своей миссии, или призвания, судьбы и
т.п., как более полное познание и, стало быть, приятие своей собственной изначальной природы, как неустанное
стремление к единству, интеграции, или внутренней синергии личности» [1].
Одновременно с этим самоактуализация определяется как «полное использование талантов, способностей, возможностей и т.п.» [1]. Неоднозначная трактовка приводит к замешательству. Так, сложно вычленить
различия между самоактуализацией и самореализацией.
Большинство людей сильно подвержены социальному фактору в этом вопросе. Э. Фромм в своей книги
«Иметь или быть» размышляет об этом и приходит к выводу, что люди видят смысл в обширном потребление
материальных благ, стремятся обладать чем-либо, например, иметь дорогую машину, хорошую квартиру, иметь
образ того, кем они не являются, казаться выше, иметь высокий социальный статус, идентифицировать себя с
престижной группой. Автор отмечает, что людей с модусом бытия гораздо меньше. И именно они способны к
поискам смыслов и полноценному развитию.
_______________________
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