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С целью анализа особенностей почерка у людей с разным темпераментом было проведено эмпирическое ис-
следование 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 предло-
жено 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 темперамен-
та 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 суще-
ствует 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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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, ко-
торые 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, способно-
стей, 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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В противовес концепции актуализации В. Франкл представляет Я-концепцию реализации человеком 
трансцендентных ценностей и смысла жизни, где самотрансценденция – общечеловеческая характеристика 
человеческой деятельности, а самоактуализация носит вторичный характер, при этом отмечая присущую ей 
эгоистичность.Человек ориентируется на кого-то или на что-то, кем или чем не является. Таким образом, 
человек происходит процесс трансценденции самого себя, и осуществляет себя – в помощи и любви к другим. 

Есть еще один аспект который подвергается критике: то, что самоактуализация является конечной, за-
ключающей стадией удовлетворения потребностей человека. «Cамоактуализация подобно могуществу и 
наслаждению, относится к классу тех вещей, которые могут быть достигнуты лишь в качестве побочного 
эффекта и уплывают от нас в той мере, в какой мы делаем их объектом прямой направленности [2]. В. Франкл 
считает, что последней стадией является реализация смысла, который, будучи сверхличностным, имеет при 
этом «внешнюю» природу. В другом случае возникает экзистенциональный вакуум, что приводит к снижению 
качеству жизни во всех сферах жизни. Довольно часто люди, достигшие своей заветной цели, не знают, что 
делать дальше, а без смысла жить большинству людей трудно.Учитывая нынешнею экологию, уровень 
бедности, социальный климат число самоубийств в России, согласно официальной статистике, держится на 
высоком уровне при этом имея положительную тенденцию, обусловленную социально-экономическим 
факторами. Например, люди, имеющие все материальные блага, часто не ощущают себя счастливыми. Хотя для 
некоторых, их образ и качество жизни являются эталоном. Ведь у каждого свои смыслообразующие мотивы и 
цели. Так называемые цели всей жизни, в любом случае, не важно, будут они достигнуты или нет, приведут к 
поиску смыслов в дальнейшей жизни и деятельности. В случае неудачи в достижении цели всей жизни наступит 
переосмысление своей жизни, ценностей и векторов развития. 

Также используется личный опыт В. Франкла – жизнь в пытках, когда человек не знает, что может слу-
читься завтра, ведь оно просто может не наступить. Изощренные пытки и унижения, периодические смерти 
знакомых, волей не волей заставляют задуматься о себе и смысле жизни. Большинство людей, заключённых в 
лагере, ломало не столько физически, сколько психологически. Они не понимали зачем они живут. И спасались 
только те, кто искал его в мелочах, главное, чтобы он был. Мне кажется уместным использовать цитату М.Ф. 
Достоевского: «Жизнь задыхается без цели». 

Особое место в этом случае занимает процессуальность. Человек получающий удовольствие от процесса 
гораздо более счастливый, так как не испытывает проблемы дальнейшего выбора цели и может повторять 
процесс приносящий удовольствие. Таким образом, повышается качество работы, коэффициент полезного 
действия в любой деятельности. Значительную роль в самоактуализции личности в парадигме логотерапии 
имеет установка. 

Д.Н. Узнадзе определяет понятие установки, указывая на то, что не существует почти ни одной более или 
менее значительной сферы отношения субъекта к действительности, в которой участие установки было бы вовсе 
исключено. Установка, касаясь материала, получаемого объектом при помощи всех его реципирующих органов, 
должна быть понимаема не как их специальная функция, а как общее состояние индивида. Она должна 
представлять собой общее состояние, которое касается не отдельных органов субъекта, а деятельности его как 
целого [3]. Сравним двух врачей одного профиля равной квалификации, где первый говорит: «Я работаю за 
заработную плату», а второй «Я помогаю людям, делаю их здоровее». Здесь разница очевидна, и она отражается 
на качестве оказываемых услуг так как происходит совсем другая отдача своей деятельности. И лишив 
денежных средств первого, мы по сути лишимего всей мотивации к деятельности, потому что антиципации у 
них различны. В правильной подборке мотивации может помочь организационный психолог. В повседневной 
жизни мы можем часто встретить похожие случаи. 

Таким образом, можно отметить, что В. Франкл рассматривает самоактуализацию как побочный продукт, 
ставя на первое место самотрансценденцию и критикует самоактуализацию, как конечную цель в противовес 
иерархической модели потребностей А. Маслоу. Также отмечает смысл, который человек вкладывает в 
деятельность, подчеркивая важность его влияния на результат и сам процесс жизни в целом. Обозначает 
принципиальную разницу в имеющихся установках людей, имеющихся антиципациях и их эффективностью 
соответственно, и ощущением полного удовлетворения своей жизнью. 
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