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ГРАФОЛОГИЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ
Периодически собираемся с  коллегами и студентами в  Москве.  На последней

встрече разбирали почерки композиторов и слушали музыку.  
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ПОДРОСТКОВЫЙ ПОЧЕРК
Они так пишут из вредности или разучились писать?

Прежде чем начать раскрывать эту важную для осознания истинных причин
особенностей письма в подростковом возрасте тему,  важно понимать,  что почерк -  это
не просто механическое движение руки.  В процессе написания задействуются
различные мозговые центры, которые и задают особенности письменному акту.  Не
бывает одинаковых почерков,  также как не существует одинаковых отпечатков
пальцев,  как не существует одинаковых личностей.  Поэтому,  описывая некоторые
особенности подросткового почерка,  надо понимать,  что каждый конкретный случай
несет в себе индивидуальные особенности,  индивидуальную картину.

Начальная школа 
Почерк проходит несколько этапов становления. От 6 до 11 лет - этап сознательного овладения
письмом. В это время, ребенок еще только учится писать. Его почерк полностью не сформировался, не
приобрел должного автоматизма и беглости. Ребенок много внимания уделяет тому, как следует
правильно писать ту или иную букву, связку, слово, акцентируясь на процессе, а не содержании текста.
На этом этапе у детей, как правило, бывают одинаковые, близкие к стандарту прописей, почерки (хотя и
в них уже можно увидеть индивидуальное - в особенностях линий, нажима, распределении текста на
бумаге и т.п).

Подростковый возраст
Примерно с 11 лет почерк начинает меняться. Процесс написания становится более беглым, автома-
тическим. Подросток все меньше задумывается о том, как правильно писать и переключает свое
внимание на содержание текста. С этого момента почерк начинает отражать больше индивидуальных
особенностей. Это время совпадает с пубертатным периодом. Временем, когда ребенок буквально за
несколько месяцев делает качественный скачок в своем развитии. Происходит мощный
физиологический и психологический рост, обусловленный «взрывом» гормонов, переориентацией всех
структур. Внутри у подростка, даже, если это не так заметно внешне, происходит практически
психофизиологическая буря, "психологический апокалипсис". И потом из разрушенных частей создается
новая личность.

Подросткок меняется буквально на глазах, родители не узнают: некогда милый и ласковый ребенок
начинает грубить, закрывается в комнате, не хочет общаться, игнорирует наставления и требования
взрослых, делает все по-своему, протестует на ровном месте, пропускает уроки, а потом вдруг снова
превращается в послушного и требующего ласки и заботы ребенка. 

Что же происходит в этот момент с почерком? Почерк, как зеркало личности, отражает все те
противоречия, которые испытывает в этот трудный для себя период период подросток. Он следует за
ним и начинает также себя вести:  непоследовательно, непредсказуемо, то резко меняясь в наклоне, в
размере, делаясь, то угловатым и колючим, то более округлым и мягким. Естественно, все это не
способствует внешней ровности, красоте и разборчивости почерка. От прежней правильности почерка
может не остаться и следа. Возрастает количество жалоб от учителей на «взбесившийся почерк»
подростка, а самого подростка обвиняют в небрежности, неуважении к учителю, и даже специальном
искажении своего почерка. Подросток действительно меняет свое отношение ко всему, в том числе
учителям и учебе. И это нормальный процесс взросления. 



Типичные черты подросткового почерка. 
Перечислим основные особенности.

- Почерк подростка отражает общее
возбуждение и беспокойство, происходящее в его
внутреннем мире: буквы то валятся налево, то
наклоняются вправо; не могут усидеть на строке,
пишутся то широко, то узко. Почерк часто
меняется, в зависимости от настроения и общего
состояния. Причина: в этом возрасте еще слабый
самоконтроль. Подростку трудно проявить
волевые качества, "взять себя в руки", не
реагировать на внешние провокации и
воздействия, не идти на поводу у своего
настроения. 
Взрослые люди тоже часто жалуются на слишком
изменчивый почерк. 

- Появляется левый наклон. Как отражение
обособление от мира взрослых, иногда
протестной позиции, желания
продемонстрировать свою уникальность.
Личность подростка должна отсоединиться от
привычных родительско-детских укладов и найти
свое новое место в системе социальных
отношений. Появление левого наклона
свидетельствует о прохождении этого процесса.
Сам подросток в это время очень уязвим к
критике и наставлениям, становится "колючим",
агрессивным, так как чувствует себя 
 беззащитным. Его старые защитные механизмы
разрушены, а новые еще не сформировались.   

- Уменьшается размер почерка. Эта тенденция
напрямую связана с самооценкой и
самоощущением подростка в новом для себя
мире. Он начинает смотреть на него не глазами
ребенка, а глазами юного взрослого. И в этом
мире он еще мало что может, мало что из себя
представляет. Ощущает себя неуверенно.
Стремится к эмоциональной закрытости, скрывая
от окружающих совершенно новые для себя
переживания.

Выписанный и каллиграфический
почерк в подростковом возрасте
отражает скованность и страх выйти
за дозволенные рамки, проявить
свою индивидуальность.
 
В будущем у таких людей остро
проявляется "комплекс отличников":
перфекционизм, страх оценок и
ошибок.



ЧИТАЕМ ЧЕХОВА МЕЖДУ СТРОК
Начало в выпуске №2

Следующая запись гражданина И.Ярмонкина.  Писал этот гражданин в явно-
рассерженном и раздражительном состоянии.  Линии напряжены, буквы угловатые,
резкие,  движения нервные.  Для его почерка характерен жест -  резкий выброс вправо-
вверх,  острые,  импульсивные штрихи.  Это жест негодования и возмущения в
отношении высокопоставленных лиц,  власти,  руководства.  Привычка критиковать и
возмущаться властью -характерная черта данного гражданина.  Часто такое поведение
является переносом своего внутреннего конфликта с отцом на внешние
обстоятельства и окружающих людей.  При этом почерк гражданина Ярмонкина
показывает,  что он склонен указывать другим, как нужно делать правильно и
идеально.  С его точки зрения всегда все все сделано совсем не так,  как надо.  Он
дотошный и въедливый человек.  

Интересен Чеховский текст-наблюдение этого небольшого,  курьезного события:  у
Ярмонкина слетела шляпа.  То есть атрибут солидности и взрослости,  символический
контекст которой отражает защиту путем внешнего контроля.
 
Потеряв этот защитный механизм и утратив таким образом над собой контроль,
Ярмонкин выходит из себя,  выпуская накопленный гнев и раздражение.  Превращаясь
тем самым из солидного гражданина в шляпе в типичного подростка.  Из такого
незначительного события,  принимая во внимание характер г-на Ярмонкина,  может
получиться достаточно грандиозный скандал.  

РИСУНКИ МИХАИЛА
ГРИГОРЬЕВА



   
Не думаю, что Чехов специально придумывал данный сюжет,  с  учетом такого
психоаналитического контекста.  Но на то он и гений,  чтобы интуитивно попасть в
десятку.  
Хочу отметить,  что не только по вышеописанным штрихам был сделан
психологический портрет данного персонажа.  Это только небольшая черта,
базирующаяся на особенностях его темперамента,  характера,  психотипа.  Здесь и
далее у меня не стоит задача описывать все признаки почерка и приводить его полный
анализ.  Я выделяю только некоторые,  выделяющиеся особенности почерка и
раскрываю их тенденции.  А в описаниях психологического портрета человека
опираюсь на более подробный анализ почерка.

  

 

 
Следующий персонаж.
Почерк под стиль "ребенка".  Прилежный,выписанный по всем правилам,аккуратный,
каллиграфический.  Таким стилем пишут те,  кто только осваивает навык письма.
Однако этот почерк написан уверенной рукой.  В нем нет той моторной неловкости и
неуклюжести,  которая свойственна только начинающему. Хотя в некоторых словах
есть небольшое изображение неловкой моторики ("дурак") .  Художник Михаил
Григорьев увидел в этом персонаже гимназиста,  чей почерк и изобразил мастерски.  

При таком почерке возможны два варианта:  специальное написание текста под стиль
школьной прописи.  При этом цели такого письма могут быть самыми разными. Либо
человеку действительно свойственен такой почерк и он пишет им постоянно.  Тогда
ему присущ высокий самоконтроль;  он не допускает импульсивности,  в  социуме ведет
себя по правилам, логично,  любит порядок,  организованность,  дисциплину,  систему.
Вместе с тем,  обнаруживает такие черты, как негибкость,  сложности в адаптации к
новой среде,  проявлению спонтанности,  искренности.  Он скрывает свои  чувства и
придерживается формального стиля поведения.  Его внутренний мир может быть богат
и разнообразен (см.  особенности линий и нажима,  три зоны букв) ,  но внешнее
поведение сдержанное и выверенное.

 МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ -
СОВЕТСКИЙ ГРАФИК И

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ХУДОЖНИК;
ПЕДАГОГ. ЗАСЛУЖЕННЫЙ

ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РСФСР



ТЕСТ ВАРТЕГГА
Тест Вартегга относится к категории экспрессивно – проективных методов исследования личности, 
 метод незаконченного рисунка. Для графолога – это  дополнительный метод исследования. Он
помогает выявить образные, символические, субъективные смыслы, которые возникают у человека
относительной той или иной стороны своей жизни (относительно себя самого, окружающих людей,
своих планов и устремлений, способа действия, тревог и страхов и т.п. ).

Тест позволяет измерить зрительно-духовные, смысловые отношения человека, которые основаны как
на витальных (психофизиологических, подсознательных особенностях), так и моторно-волевых
(сознательных) функциях. Определить отношение человека к женской и мужской стороне своей
личности (анима и анимус). Выявить психологические стратегии личности в 8-ми основных сферах:
- самооценка
- отношения с людьми
- амбиции, цели
- достижение результатов
- страхи
- особенности адаптации
- чувствительность, восприимчивость
- отношение к теме безопасности (здоровье,  финансы, опора)
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ПОСМОТРЕТЬ ПОЛНЫЙ
ВИДЕО-РАЗБОР ТЕСТА

МОЖНО
НА YOUTOBE  КАНАЛЕ
"ГРАФОЛОГИЯ И ТЕСТ
ВАРТЕГГА С ЛАРИСОЙ

ДРЫГВАЛЬ"

 HTTPS://YOUTU.BE/T0QAO3ST
TB4

На 1 место попал квадрат №3. Этот квадрат отражает амбиции,  планы человека на
будущее,  притязания.  Выбор этого квадрата на первую позицию говорит о важности
данной сферы жизни для человека.  Его мысли,  переживания,  фокус внимания на данный
момент прикованы именно к этой сфере.
Небоскребы отражают преувеличенные амбиции,  иллюзии,  мечты. Сначала был взлет,  -
тенденция рисунка идет на преувеличение и завышение изначально данных трех линий.
А затем спад,  снижение своих претензий и мечт до минимума.  Такой рисунок
показывает преувеличенные ожидания,  которые сменились разочарованием, когда
планы и стремления не исполнились.  
Ожидания и последующее за ними разочарование носят субъективный характер,
окрашены эмоционально-лично.  На это указывает зачернение линий.   

На 2 место попал квадрат№8. Логично,  что после таких переживаний человек выделяет
для себя квадрат уединенности,  внутреннего мира.  Изображение "Дальнего плавания",
корабля на фоне моря и солнца отражает стремление человека отдохнуть,  побыть в
тишине и спокойствии (море в рисунке спокойное) .    

 



Да, можно, если этот почерк прошел стадию
автоматизма. Человек пишет, не задумываясь о
процессе написания тех или иных букв, на
автомате. В этом случае в почерке будут
отражаться индивидуальные особенности
автора. 
Почерк- это не только своеобразие букв и связок.
Огромное место в почерке занимают
экспрессивные, моторные, визуально
-контролирующие механизмы. Такие показатели,
как скорость, ритм, постоянство, напряжение,
расслабление, нажим - очень индивидуальны.
Два человека, которые будут писать похожие
буквы и связки, на одном языке напишут текст
по-разному, придерживаясь индивидуального
ритма, скорости и т.п. По этой причине
анализировать почерк можно, даже не понимая
написанного. 

Например, вам прислал письмо иностранец, вы
никогда его не видели, не встречались с ним и
даже не имеете представления о его характере.
У вас нет общих знакомых и вам некому о нем
рассказать. 
Тем не менее, анализируя его почерк, вы точно
сможете сказать, какой у него темперамент,
либидо,  степень стрессоустойчивости,
особенности эмпатии, утонченности или
жестокости. 

"Можно ли анализировать почерк, написанный на другом языке?"

А, зная пропись этого языка, и сравнив ее с
индивидуальной формой букв и связок данного
почерка, дополнить портрет чертами  характера,  
морально-нравственным уровенем и степенью
развития личности.

А как же быть с почерками, написанными
иероглифами?  В этом случае все тоже самое.
Витально-экспрессивный механизм можно
проанализировать, не обращая особого внимания
на сами иероглифы. Скорость, ритм, нажим,
напряжение, расслабление, утонченность или
утолщенность линий, - это сугубо
индивидуальное.  Эти параметры не зависят от
культуры и национальности, они отражают
свойства нервной системы, темперамент. Они
одинаковы для всего человечества и даже
свойственны животным .

Однако для более глубокого портрета нужно
изучить стандарты прописей, сравнить их с
уникальным написанием конкретного почерка, а
также учесть особенности пространственного
расположения текста, свойственного данной
языковой культуре. Например, часто иероглифы
пишутся в столбик, а не в привычном для нас
направлении слева-направо. И здесь есть своя
специфика..

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 



Сайт:  https://grafologia-msk.ru
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