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Аннотация. Предлагается методика выявления в тексте респондента от руки значимых 

психоэмоциональных вербализованных стимулов в соотнесенности с психологическим 

профилем личности. 

 

Abstract. The methods of detection in the text of the respondent from the hand of significant 

psycho–emotional stimuli verbalized in correlation with the psychological profile of the individual. 

 

Ключевые слова: психодиагностика, письменная речь, психологотипы, эмоция, моторный 

сбой, почерк, личностная деформация. 
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Цель исследования: определить возможности анализа письменного текста для выявления 

степени личностной деформации и обнаружения эмоциональных травм.  

 

Материал исследования: 

 1) письменные (лист белый, А4, 15 минут, 225 респондентов) тексты («значимые истории 

из жизни») учащихся 1–2 курса Смоленской государственной медицинской академии 

(лечебный, педиатрический, стоматологический, фармацевтический факультеты), созданные 

после соответствующей вербальной установки экспериментатора;  

2) данные психодиагностики: MMPI, тест К. Ленгарда (MMPI II, «PSYCOM»).  

 

Методы исследования:  

1) анализ психомоторных сбоев, нарушений отступов, зачеркиваний по расположению 

текста на листе;  

2) анализ композиционной, синтаксической, ассоциативно–вербальной структуры текста;  
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3) анализ психологических особенностей респондента с помощью MMPI и опросника 

К. Леонгарда;  

4) сопоставление данных, полученных из образца письменного текста, с результатами 

обработки тестовых методик.  

Краткие выводы:  

Результат анализа строения текста историй в целом совпадает с последующими 

результатами тестирования. 

Так, описание ситуации витальной угрозы (девушка тонет) с парадоксальной 

амбивалентной реакцией, множественной сменой точек зрения и идентификацией респондентки 

с ее более умелым братом, по шкалам Миннесотского многофакторного личностного опросника 

связывается с превышением данных по маскулинности (80), психопатии (79), пограничными 

данными по шизоидности (73) (Рисунок 1). Описание ситуации обмана респондентом близких 

в детстве в виде уклонения от послеобеденного сна соответствует показателям 

акцентуированности по опроснику К. Леонгарда (возбудимость — 21, гипертимность — 18) 

(Рисунок 2).  

 
Рисунок 1. Случай 1. 
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Рисунок 2. Случай 2. 

 

Выделенные ситуации повышения эмоциональной значимости вербально обозначенного 

стимула на письме: 

1) начальные и финальные слова строк, нарушающих поля (отступы справа и слева); 

2) слова, имеющие переносы (ситуация усиления сдерживания); 

3) ситуации поиска слова при правке (зачеркивания); 

4) текст перед и после немотивированных зачеркиваний начатых написаний букв; 

5) места увеличения / уменьшения межстрочных интервалов;  

6) слова перед / после уменьшения, увеличения межсловных интервалов; 

7) перед / после редких для текста пунктуационных знаков (любые, кроме запятой); 

8) кавычки, скобки вокруг слов.  

 

Заключение: данный алгоритм является основой для разработки методик последующей 

корректирующей нарративной психотерапии для работы с психоэмоциональными травмами, а 
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также психотерапии с целью преодоления личностной деформации и, в частности, изменения 

отношения к болезни [1–12]. 
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