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Посмотреть записи программы "Персона.  Территория бизнеса"можно на
youtobe канале "Графология и тест Вартегга" с  Ларисой Дрыгваль по ссылке:  
https://youtu.be/Y1nzXqQ4Stg

А также в подкастах радио "Маяк"  "Что может рассказать о нас почерк" 
https://radiomayak.ru/search/?
q=%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C

ГРАФОЛОГИЯ ДЛЯ HR

Графология,  или анализ почерка,  является бесценным инструментом диагностики
личности для специалистов по подбору и оценке персонала.  Почерк соискателя
показывает те особенности,  которые необходимо знать о человеке,  прежде чем
принимать его на работу.  

Степень активности,  мотивированности,  особенности мышления и поведения,
умение организовать свою деятельность,  самодисциплина,  ответственность,
коммуникативность,  умение работать в команде,  -  это далеко неполный перечень
компетенций,  которые можно оценить по почерку.  Почерк показывает,  насколько
усердно способен работать человек,  какие амбиции и потребности он реализует
на месте работы. 
Анализируя почерк,  можно сказать,  как лучше взаимодействовать с соискателем,
как в последствии выстроить его персональную систему обучения и мотивации.  

Почерк покажет и проблемные зоны личности,  страхи,  риски,  степень проявления
неблагонадежности.  Почерк может дать много ценной информации о более
глубинных аспектах личности,  которые не видны при первом знакомстве и
обнаруживаются только после длительного общения и взаимодействия.  

Графологический анализ дает конкурентное преимущество компании,  так как
подбор,  осуществляемый с его помощью, становится более
персонифицированным, с пониманием глубинного потенциала соискателя,  его
сильных,  слабых сторон,  а также вероятных рисков.  Особенно актуальным
данный метод становится в настоящее время,  когда подбор осуществляется
дистанционно.  Ведь при проведении графологического анализа присутствие
человека не требуется,  необходим лишь образец его почерка,  выполненный по
определенным правилам.

Уместно применять графологический анализ для решения следующих задач
кадрового консалтинга:
-  при отборе и оценке персонала
- при формировании кадрового резерва компании
 

Конкурентное преимущество вашей компании

https://youtu.be/Y1nzXqQ4Stg
https://radiomayak.ru/search/?q=%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C


-  при разработке планов развития и обучения сотрудников
- при анализе межличностных отношений в коллективах
- при разработке планов адаптации сотрудников
- при оценке потенциальных психологических,  поведенческих рисков соискателя
Наиболее востребована глубинная диагностика с помощью анализа почерка при
подборе и оценке топ-менеджмента,  так как успех деятельности руководителя
во- многом определяется его личностными особенностями.

НАСКОЛЬКО СОИСКАТЕЛЮ ВАЖНО ЧУЖОЕ МНЕНИЕ? 
АНАЛИЗ ТИПА РЕФЕРЕНЦИИ ПО ПОЧЕРКУ

Тип референции указывает на соотношение собственного мнения и мнения
других людей при принятии решения.

Референция указывает,  на какие нормы (внешние или внутренние)  человек
ориентируется при принятии решений и формировании своей самооценки.

Внутренняя референция  означает ориентацию на собственное мнение,
установки,  виденье и приоритеты. 
Внешняя референция  — ориентация на мнение других людей,  общепринятые
нормы, правила.  

Людям с преобладающей внешней референцией крайне важно знать мнение
окружающих о собственных действиях.  Они нацелены на выполнение групповых
норм и выстраивают свое поведение в соответствии с внешними ожиданиями. В
крайней степени внешняя референция делает человека созависимым от
внешних ном и лишает индивидуального выбора (конформизм).  Такие люди
становятся управляемыми, внушаемыми к авторитетным источникам. Они
никогда до конца не уверены в правильности принятого ими решения и всегда
ожидают оценки и подкрепления своих действий со стороны. Внешняя
референция подходит больше для исполнительских позиций,  а также при
работе с клиентами в условиях,  когда «клиент всегда прав».    

Внутренняя референция ориентирует человека на собственное мнение,
внутренние ощущения и понимания.  Такому человеку важнее быть в согласии с
собой,  чем с окружающими. В крайнем выражении внутренняя референция
может приводить к аутсайдерству,  асоциальности и даже антисоциальности.  В
некоторой степени тип референции связан с экстра- интроверсией,  типом
личности,  но в большей степени со зрелостью. С годами и получением нового
опыта тип референции может меняться.  Внешняя референция,  как правило,
больше свойственна молодым людям, а внутренняя более зрелым. 



Определение типа референция в  почерке.

Для определения типа референции обратите внимание на стиль букв.  
Близость написания букв к стандарту прописи будет отражает направленность
на внешнюю референцию. Если при этом буква отличается от прописи только
обилием петель,  украшений и пр.  усложнений,  – тенденция на внешнюю
референцию не только сохраняется,  но и усиливается.  
По-другому выглядит стиль почерка,  отражающий внутреннюю референцию.
Буквы и связки такого почерка приобретают своеобразие в виде упрощений,
самобытно-написанных букв и их элементов.  При этом, чем более прост и даже
нечитабелен почерк,  не похож на пропись,  тем сильнее выражена внутренняя
референция.

Признаки,  усиливающие тенденцию внешней референции: гирляндная форма
букв,  правый наклон,  читабельность.

Признаки,  усиливающие тенденцию внутренней референции: прямой или левый
наклон,  угловатость /аркадность букв,  нечитабельность.

В данной статье представлены только основные (не все)  признаки,  относящиеся
к данной психологической тенденции.

Внешняя референция



Внутренняя референция

ОБРАЗЕЦ КРАТКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ
АНАЛИЗ ПОЧЕРКА. ЖЕНЩИНА 26 ЛЕТ

Уровень интеллектуального потенциала выше среднего.  Подходит к своей
работе серьезно,  ответственно,  рационально,  последовательно.   

Мышление конкретное,  практически-ориентированное,  хорошо работает с
деталями,  подробностями,  не упускает мелочи.  Более комфортно себя чувствует
при решении тактических задач,  повседневных вопросов,  чем стратегических
задачах.  Предпочитает достигает цели проверенными и более консервативными
путями.

Обладает активной жизненной позицией,  постоянной и устойчивой мотивацией к
деятельности и саморазвитию в профессиональном направлении.  Мотивируется
словами «надо,  должна»,  обладает высокой личной ответственностью. Лучше
функционирует в условиях стабильности и предсказуемости,  чем в форс-мажерах
и кризисных ситуациях.  В последних случаях нуждается в инструкциях.  

Клиент-ориентирована.  Стремится помогать другим, быть полезной.  Порой
забывает собственные желания,  потребности,  жертвует ими для общественных
интересов,  но надеется,  что ее жертвы и заслуги должны высоко оценить.
Самооценка во многом зависит от мнения окружающих и моральной поддержки
со стороны начинаний.  Имеет внешнюю референцию.



АНАЛИЗ ПОЧЕРКА. ПРИМЕР РАЗБОРА ПО АСПЕКТАМ ФОРМЫ,
ДВИЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ.

Почерк состоит из большого количества признаков.  Каждый признак
анализируется по-отдельности,  а  затем признаки сопоставляются друг с
другом и складываются в комплексный, целостный психологический портрет.

Форма,  Движение и Организация -это целые пласты, картины почерка,
состоящие из ряда более частных показателей.  Каждый из этих пластов
отражает особенности и качество определенных психологических тенденций.

Форма  (стиль букв)  -  отражает мышление,  мировоззрение,  самооценку и,  в
целом то,  что относится к более осознаваемым процессам, нашему сознанию.

Движение  (психодинамическая,  экспрессивная основа почерка)  -  отражает
иррациональные процессы, тип реагирования нервной системы, состояния,
темперамент,  эмоционально-волевую регуляцию.

Организация  -  особенности поведения,  адаптации человека,  организационные
способности,  планирование,  умение распределять свои усилия.

По ссылке можно посмотреть видео-разбор почерка по приведенным
параметрам.
 

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО-РАЗБОР
МОЖНО

ПО ССЫЛКЕ: 

HTTPS://YOUTU.BE/PJAM1YIG3
V0 

ПОЧЕРКИ ДЛЯ РАЗБОРА
ПРИСЫЛАЮТ ПОДПИСЧИКИ

YOUTOBE  КАНАЛА
"ГРАФОЛОГИЯ И ТЕСТ
ВАРТЕГГА С ЛАРИСОЙ

ДРЫГВАЛЬ" 

https://youtu.be/PJaM1yiG3V0
https://youtu.be/PJaM1yiG3V0


Все зависит от цели переучивания.  Если 
 процесс переучивания связан с какой-то
определенной целью воздействия на мозг и
проводится  под контролем специалистов,
занимающихся исследованиями и развитием
мозга, то такое переучивание оправдано. 
Если же целью этого процесса является
стремление задать общий стандарт письма
правой рукой, то это застарелый стереотип,
вышедший из идей прошлого о
необходимости выравнивания всех под одни
стандарты, не считаясь с индивидуальными
особенностями, не продуктивен.
Для графолога не имеет значение, какой
рукой написан текст; главное требование к
почерку, чтобы он был достаточно
автоматичен, сформирован до той стадии,
когда текст пишется бегло.
Может ли каким-то образом повлиять на
мозг, психику человека то, что навык письма
прививается другой руке? Несомненно, такое
влияние происходит. Рука напрямую связана
с мозгом и все, что ею осваивается, новые
навыки, по принципу обратной связи
воздействуют и на мозг.

"Нужно ли переучивать левшу писать правой рукой?"

Однако ответить однозначно, что конкретно
изменилось или трансформировалось очень
сложно, это сугубо индивидуальные
процессы. 
Здесь стоит обратить внимание не на саму
цель переучивания, а на ту психологическую
атмосферу, которая сопровождает этот
процесс. Если при этом ребенок испытывает
явный психологический дискомфорт,
критикуется окружающими, получает
нелестные отзывы о плодах своей
деятельности (а почерк - это результаты
деятельности человека), то такое негативное
подкрепление, как фон, не даст ничего
хорошего. Каждый раз, при необходимости
что-то написать, человек будет бояться быть
подвергнутым критике, может начать
стыдиться своего почерка, винить себя за
неуклюжесть и неумелость, проявлять
комплексы и зажимы. А поскольку психика
человека склонна проявляться целостно, то
такой стереотип реакций со временем
может распространиться и на другие
ситуации, когда человеку нужно будет что-
то начинать делать, создавать, проявлять
инициативу. Особенно, когда эти действия
будут для него очень важны.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 



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

Обучение графологии

МОЖНО НАЧАТЬ
ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО

ЛИСТА, НО ВОТ
ПОЧЕРК ИЗМЕНИТЬ

ТРУДНО

М.ЖВАНЕЦКИЙ
 


