
ГРАФОЛОГИЧЕСКИЕ
ЗАМЕТКИ

В Ы П У С К  1

ПОДПИСЬ
Визитка личности

Почему нужно обращать внимание на свою подпись?
Подпись отражает, буквально показывает, как
человек к себе относится, кем себя воспринимает, с
какой ролью себя идентифицирует. Это
бессознательная программа, паттерн, механизм,
который работает всегда, хотим мы этого или нет.

С помощью графоанализа мы можем осознать этот
паттерн и повлиять на него, внеся корректировки в
свою подпись. Приучить свою руку к другому, более
адаптивному психомоторному механизму, тем самым
повлияв на бессознательные процессы построения
своей личности.

ЗАМЕТКИ
ПУБЛИКАЦИИ 

ВИДЕО 
СТАТЬИ 

ГРАФОЛОГА ЛАРИСЫ
ДРЫГВАЛЬ



КАК НАРУШАЕТСЯ САМООЦЕНКА
От ничтожности до мании величия

Самая основная причина
нарушения восприятия
собственной ценности -это
отсутствие контакта с
внешней средой,
недополучение или
искажение обратной связи.

Такой человек полностью или
на время теряет способность
адаптивно вписываться в
обстоятельства и отношения.
Начинает менять мир под
себя, диктовать свои условия
существования окружающим,
либо отгораживается от мира
еще больше, страдая
комплексом
неполноценности.

Нарушение самовосприятия
бывает патологическим, когда
изменить этот процесс
практически невозможно,
либо возникать  в следствии
психологических травм. 

В почерке на нарушения 
 самовосприятия может
указывать много признаков 
(не один), так как это целый
психологический механизм.
Самые значимые из них: 
- слишком мелкий размер
(меньше 3 мм) 
- либо слишком крупный
(больше 5мм) 
- сильная разнородность
размера почерка (мелкие буквы
встречаются вместе с крупными)
- нарушения в трех зонах букв
- слишком большие расстояния
между слов и строк
- либо слишком тесные
расстояния между слов и строк 
- нечитабельность, вызванная
искажениями и оскуднениями
букв
- либо масочность почерка (его
усложнения, раздутости,
стилизация).

В ОТРЫВЕ ОТ
СОЦИУМА, ЗА

ЗАБОРАМИ, В ГОРАХ
И БУНКЕРАХ НА

САМОМ ДЕЛЕ
ВОДИТСЯ МНОГО
НЕПРИЗНАННЫХ

ГЕНИЕВ И
НАПОЛЕОНОВ
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НЕЗАДОЛГО ДО
ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ

МИРОВОЙ ВОЙНЫ
СБРОСИЛ ПЕРВУЮ В
ИСТОРИИ АТОМНУЮ

БОМБУ ПО ПРОЗВИЩУ
LITTLE BOY В ЯПОНСКОМ

ГОРОДЕ ХИРОСИМА

Практически все подписи имеют печатный
стиль,  узкие буквы, выраженную угловатость,
сильный нажим, упрощенный до искаженности
и оскудненности стиль букв.
Общее,  что объединяет этих людей -  высокий
интеллект,  развитые рациональные,
мыслительные способности.  Эмоциям же здесь
отводится вторичное значение,  без
сантиментов и чувств.  
Заметная доля агрессивности и
психоэмоционального напряжения показывают
людей,  способных разрушать,  если до этого
дойдет дело.  В ценностях прописана борьба,
воля,  соперничество,  у многих есть склонность
к насилию.
 



КОЛЧАК  И  ТИМИРЕВА

Колчак:
Почерк мелкий, очень упрощенный, утонченный в
штрихах, с ярко-выраженными
верхними зонами, во многих местах изломанный и
искаженный. 

Обладал ярко-выраженной логической основой
личности,  рациональностью, высоким
интеллектом. Манерами утонченного  аристократа,
имел таланты к искусству (рисование,
музыкальность, языки)  и науке 
При этом очень скромен и склонен к уединенному
образу жизни, аскетичности, одиночеству.
 
Такой человек выбирает для себя служение
идеалам (очень выражена верхняя зона букв),
высшим смыслам, вере, духовности. Обыденность и
материальность, успешность в социальном
значении (регалии, положение, привилегии) имеют
для него гораздо меньше значения, человек может
ими легко поступиться. 

Интересно, что почерк актера К.Хабенского.
исполнившего роль Колчака, во-многом схож с
почерком самого Колчака, тот же психотип, тот же
темперамент, взгляды на жизнь, ценности. С
позиции графологии очень удачный выбор актера. 

ГРАФОЛОГИЯ В ИСТОРИИ И КИНЕМАТОГРАФЕ

Тимирева:
Почерк  с сильным нажимом, угловатый, резкий,
буквы запараллелены,  быстрый. Противоположный
почерку Колчака. Так часто бывает,
противоположности притягиваются.

Харизматичная, темпераментная женщина, в ней
много страсти и чувственности, при этом
присутствует грубоватость, резковатость
характера. 
Она отдается сполна своему чувству, одержимо,
страстно. Ей важно служить, быть нужной,
необходимой, приноситься себя в жертву. Но в
отличие от Колчака не высшим смыслам, а
конкретному человеку, конкретному делу,
конкретной цели, не обобщенным смыслам. Она
служит и ждет результата, отдачи, ее труды не
должны быть напрасны. 
  
Женщина, которая самоотверженно борется с
обстоятельствами, сильная духом и характером.
Самоуверенная и деятельная, способная пренебречь
общественными оценками. 

Интересно, что почерк Л.Боярской, акрисы,
исполнившей роль Тимиревой, не похож на почерк
самой Тимиревой. У нее другой темперамент,
другая энергетика, характер. 

О Н И  О Ч Е Н Ь  Р А З Н Ы Е ,  С  Р А З Н Ы М И  Т Е М П Е Р А М Е Н Т О М ,  
Р А З Н Ы М  Х А Р А К Т Е Р О М ,  Р А З Н Ы М  М Ы Ш Л Е Н И Е М  И  О Ц Е Н К А М И  С И Т У А Ц И И .  

О Б Щ Е Е -  С П О С О Б Н О С Т Ь  П О Ж Е Р Т В О В А Т Ь  С О Б О Й
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Не подпись влияет, как таковая. Она только
отражает, как зеркало проецирует, ваше
социальное и ролевое - Я, ваше самоощущение,
но не только. Подписываясь, вы даже не знаете,
что, тем самым, оставляете на бумаге след
психомоторной деятельности мозга. И
специалисты-графологи способны этот паттерн
реакций расшифровать. 
Если же говорить о влиянии на вашу жизнь, то
оно прямое, это и есть отражение вашей жизни.
Вы можете совсем не расписываться, механизм
уже заложен и проявляется в вашей жизни
постоянно, подпись уже переведена в
автоматический режим письма. Когда-то, когда
вы только формировали ее, было положено
начало проявлению этому механизму. 
А вот, чтобы скорректировать этот механизм,
можно использовать подпись, как один из
инструментов, через который мы можем
повлиять на свое бессознательное. Кто-то для
этого использует гипноз, кто-то НЛП и т.п.
Графологи используют графотерапию.

Подписываясь, вы даже не знаете, что, тем
самым, оставляете на бумаге след
психомоторной деятельности мозга.

Лариса,
подскажите, а
подпись влияет на
человека, даже
если ставить ее
примерно один
раз в два месяца? 
Я ее почти
забываю между
делом



Почерк- отражение психодинамического
стереотипа личности. В нем проявляется психо-
физиологическая деятельность человека во
всей  своей цельности и непрерывности. 

Анализируя, исследователь-графолог
расчленяет почерк на составные части: форму,
движение, организацию, более мелкие
компоненты и анализирует все по- отдельности.
Но, на этом анализ далеко не закончен.
Необходимо соединить все
проанализированные явления в общий,
целостный и непрерывный психодинамический
комплекс явлений, чтобы получить цельное
представление о живом человеке. Занимаясь
графологическим анализом, нужно обладать как
детальным восприятием и мышлением, так и
целостным, более абстрактным, обобщенным.

Очень многие методы психологической
диагностики хорошо справляются с первой
задачей, - расчленением, анализом отдельных
свойств и качеств. А вот собрать все тенденции
воедино, сопоставить их, выделить доминанту,
понять целостную картину личности в ее
непрерывности и динамике всегда составляло
достаточно сложную задачу для любого
диагноста. Да и методик, позволяющих это
сделать откровенно мало.

Об особенностях
графологического анализа
Для тех, кто интересуется графологическим анализом, обучается,

практикует или только собирается вступить в ряды графологов.

Как правило, такой портрет составляется в
голове исследователя, который самостоятельно
добавляет связующие для отдельных его
частей.
В таких связующих имеют место и собственные
проекции диагноста, что неудивительно, он
человек.

Почерк, как материал психофизиологической
деятельности человека, прекрасно показывает,
как зеркало, все процессы в их непрерывности и
динамике. Но прочитать его - это целое
искусство. Оставаясь только на этапе анализа
отдельных его признаков, мы скатываемся в
признакологию по почерку, которую нельзя
назвать графологическим анализом. 

Это делать в разы проще, для этого не нужно
получать графологическое образование,
супервизии, часы практики (можно обойтись
краткими курсами). Но и выводы о человеке
будут уплощенными, однобокими, вырванными
из контекста от реального. Весь смысл и
красота анализа теряются, возможности,
которые предоставляет нам почерк,
игнорируются. 

Проще уж тогда воспользоваться обычным
тестированием и не использовать почерк для
анализа.



"Все талантливые люди пишут
разно, все бездарные люди
пишут одинаково и даже одним
почерком". 

Илья Ильф

Сайт:  https://grafologia-msk.ru
Графологические консультации

Обучение графологии


