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Графоанализ (исследование психологии письменной речи) – эффективное направление
нетестовой психодиагностики. Актуален для психологов, психотерапевтов, специалистов, в чьи
задачи входит исследование глубинных мотиваций личности, составление психологического
портрета.
Исследование почерка позволяет в короткие сроки, даже не видя человека, а только имея на
руках образец его почерка, разобраться с психологическими вопросами. Через почерк можно
взглянуть на корень проблемы, неосознаваемые мотивы и выгоды, понять характер и
направленность, потенциал личности и его ограничения. Почерк позволяет обойти
психологические защиты, социальную желательность личности, которые часто показывают
стандартные тесты.
Подробнее об обучении на сайте: https://grafologia-msk.ru в разделе Обучение

Самая основная причина нарушения восприятия собственной це

"МНЕ НЕ НРАВИТСЯ МОЙ ПОЧЕРК, ПОДПИСЬ"
Часто можно услышать на консультациях
"Мне не нравится мой почерк и/или подпись" в переводе на психологический запрос
означает "я себе не нравлюсь", "мне не нравится какая-то часть меня".
Часто за этим высказывание стоит сравнивание своего почерка с другими почерками или шаблоном
прописей, каллиграфией. Практический опыт консультанта убеждает меня в этом раз за разом. Это
равно тому, чтобы сравнивать себя с другими людьми или неживым шаблоном идеального образа, без
учета своих уникальных особенностей.
Сравнивать себя с другими означает не смотреть внутрь себя, не знать себя, а постоянно прислушиваться
к оценкам окружающих, видеть себя через призму идеала или глазами других, ставя во главу угла их
оценочные суждения. Насколько это правильно?
Анализ почерка позволяет посмотреть на себя не чужими, а своими глазами, разобраться с самим собой.
Почерк- это наше внутреннее зеркало, он отражает все, что с нами происходит, как мы реагируем на
окружающий мир, наши привычки и особенности.
После графологической консультации происходит лучшее осознание себя, а, значит, и
приятие. А, если, и возникает желание скорректировать что-то в своем почерке (в
себе), то делаться это будет более осознанно, со знанием.

НЕ ВСЕ ОСОБЕННОСТИ
ПОЧЕРКА ВОЗМОЖНО
СКОРРЕКТИРОВАТЬ. В
ПОЧЕРКЕ ВЫДЕЛЯЕТСЯ ТРИ
ПЛАСТА: ГЛУБИНА,
ВЕРТИКАЛЬ, ГОРИЗОНТАЛЬ.
ГЛУБИННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОТНОСЯТСЯ К
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ
ОСНОВАМ ЛИЧНОСТИ. ИХ
КОРРЕКЦИЯ ВОЗМОЖНА
ТОЛЬКО МЕДИКАМЕНТОЗНЫМ
ПУТЕМ, ЛИБО НЕВОЗМОЖНА
СОВСЕМ.

ЛЕЖИТ ОНА, ЭТА КНИГА,
В СПЕЦИАЛЬНО
ПОСТРОЕННОЙ ДЛЯ НЕЕ
КОНТОРКЕ НА СТАНЦИИ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ.

ЧИТАЕМ ЧЕХОВА МЕЖДУ СТРОК
"Проба пера" написана каллиграфическим почерком, скорее всего тем, кто завел эту
книгу, либо человеком, который привык все делать по правилам, инструкциям,
формальностям. По характеру человеком серьезным и педантичным. Что не вяжется с
рисунком. Рисунок рожицы по стилю и штрихам больше соответствует почерку ниже.
Автор, писавший ниже рисунка, отличается провоцирующим характером. Его левый
наклон в сочетании с выписанными буквами свидетельствует от желании выделиться,
обратить на себя внимание. Он обладает чувством юмора, непоседливостью,
эмоциональной живостью. Буквы не сидят прочно на строке, а как- бы подпрыгивают.
Психологический возраст писавшего молодой. Тем не менее раскрывать себя такой
человек не готов и будет действовать осторожно, предпочитая оставаться анонимом,
наблюдая со стороны реакции окружающих на свои провокации. На это указывают
большие расстояния между словами в сочетании с большим правым полем. Он
избегает ответственности.

СОЗДАТЕЛЬ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ТЕЛА И
ДУШИ "ДЕТКА"

В ТЕЧЕНИИ 50-ТИ ЛЕТ
ПРАКТИКОВАЛ
ХОЖДЕНИЕ
БОСИКОМ И
ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗ
ОДЕЖДЫ

ПОРФИРИЙ ИВАНОВ
С 35 лет Иванов, следуя своей идее здоровья и бессмертия, постепенно отказывался
от одежды и обуви, пока не стал круглый год ходить босой, одетым только в шорты. В
зимнее время демонстрировал незаурядные возможности своего организма
переносить любую стужу и мороз. В повседневной жизни практиковал обливания
холодной водой, подолгу обходился без пищи и воды, успешно занимался
целительством по своей системе, распространял учение "Детка".
Почерк Порфирия Иванова крупный, с тяжелыми и жесткими штрихами, импульсивный,
имеет много углов и параллельных линий, с сильным нажимом, доминантной средней
зоной.
Человек с сильным характером, склонный бескомпромиссно и одержимо следовать
своим воззрениям. Фанатик и догмат, его натура жестка, импульсивна, страстна.
Вместе с тем, он имеет догматичные установки и цели, которые преследуются со всей
страстностью и одержимостью натуры. По словам Маяковского можно "делать гвозди
из таких людей". Можно легко себе представить Порфирия Иванова революционером,
кем он, собственно, и был в отношении отстаивания своих идей.
Основой для формирования такого характера послужило трудное детство, большие
лишения и ограничения в вопросах комфорта и безопасности. Он отрицает для себя
расслабленность в привычных для человека определениях. Зоной его комфорта
выступает необходимость лишения и ограничения себя в телесных ощущениях.
Нижние зоны букв, отражающие связь с телом и его потребностями, выглядят
зажатыми, ущербными, вместо петель часто пишется угол или палка.

Но, помимо детства и воспитания, существует и природная диспозиция для таких
способностей. Нервная система Иванова способна выдерживать перегрузки и
напряжение. Штрихи почерка грубые, жесткие, что отражает нечувсвительность,
высокий болевой порог. Он относится к сенсорному типу личности. Такие люди ближе
других ощущают свою связь с природой, имеют некоторые повадки животных,
обостренное чутье, сильное либидо, природную агрессию и инстинкты выживаемости
в экстримальных условиях. Структура буквы подробная, цельная, детализированная.
Что указывает на конкретное, практическое мышление. Нажим сильный, строчки
ровные, доходят до конца страницы, много параллельных прямых. Он подробен,
скрупулезен, обладает высокой работоспособностью. Может длительно заниматься
одним делом, проявляя терпение и выносливость.
Социальные качества Порфирия Иванова характеризуются бескомпромиссностью и
резкостью Он не склонен советоваться, выслушивать, подстраиваться. Его принципы и
правила беспрекословны и должны исполнятся окружающими людьми в точности и
подробности. Он чувствует и ведет себя, как бесспорный лидер, имеющий
авторитарный стиль управления.
Почерк сосредоточен в средней зоне, имеет большое количество искаженных
штрихов, негибок. В нем проявляется культ личности, важность собственного Эго.
Такой человек со временем утрачивает способность критически оценивать самого себя
и признавать свои ошибки. При всей гениальности идей и сверх-способностей,
личностный склад Порфирия Иванова имеет патологические черты.
Последний образец почерка, написан в очень преклонном возрасте, но не потерял
жизненной силы и жесткости характера.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

"У меня плохой почерк, что с этим делать?"

Плохого почерка не существует, он всегда

Важно также понимать, что человек

отражает те процессы. которые происходят с

подразумевает под понятием "плохой почерк".

человеком. Обычно под плохим почерком люди

Если брать параметр читабельности, то при

подразумевают неровный, дерганный,

пропорции 50% читабельных букв и 50%

нечитабельный, некаллиграфический почерк. То

нечитабельных букв, такой почерк в

есть дают ему оценку с эстетической стороны.

относительном порядке и гармонии.

Для анализа почерка этот критерий не является

Если брать параметр ровности и аккуратности,

ведущим.

то чрезмерно излишне ровный,

Такой неровный и неровный почерк может

каллиграфический почерк свидетельствует о

иметь разные причины:

зацикленности, излишнем педантизме,

- гиперактивность

негибкости, отторжении спонтанности,

- расстройстве внимания

сложностях в проявлении чувств. Человек,

- невротические реакции

пишущий излишне ровным почерком - ходячая

- личностную незрелость

мораль, ему свойственны страх ошибки и страх

- неврологические проблемы

оценки., негибкая, излишне принципиальная

- сложности с эмоциональным контролем

позиция в отношении окружающего мира и

Но может также свидетельствовать о :

социума, критицизм.

- нестандартности ума, поступков
- гениальности

Только профессиональный графолог может

- индивидуализме

установить причины "плохого почерка" и

- чувстве юмора

определить, что происходит с человеком. Сам

- импровизации

вопрос о том, что почерк не нравится может

- творческом потенциале

означать скрытое негативное отношение к
самому себе.

Гете принадлежат многие
высказывания о почерке.
В "Фаусте" словами Мефистофеля он
говорит о знаниях психологии
почерка, как о тайных знаниях.
"И вы будете, как боги, знающие
добро и зло"

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

