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О ПОЧЕРКЕ ПЕДОФИЛА

К вопросу об определении по почерку склонностей к педофилии необходимо
подходить с разбора психологических особенностей и мотиваций людей,
имеющих такие склонности.  Как говорится,  "танцевать надо от печки",  от
психологии.  Это верно и при разборе других психологических направленностей и
склонностей по почерку.

Не каждый человек имеет склонности к педофилии.  Существует ряд
психологических особенностей,  которые свойственны этой форме сексуальной
девиации.  Но и не каждый человек,  имея подобные склонности,  будет их активно
проявлять в реальной жизни.  Во-многом, на поведение человека влияет
социальная среда,  с  ее ограничениями, социальными и нравственными нормами,
личностными границами, а также последующими, возможными наказаниями за
совершенные поступки.  Чем жестче социальное осуждение и наказания,  тем
больше шансов,  что человек побоится вести себя подобным образом или
повторить подобное поведение.  В этом случае,  склонности могут так и остаться в
латентном состоянии,  никогда не проявившись в реальной жизни.  

Чем более размыты общественные правила и нормы в отношении сексуальных
девиаций,  а система наказаний не исполняется в необходимой мере,  тем
вероятнее ситуация,  когда склонности начнут определять поведение человека.
Особенно эта тенденция хорошо заметна в тех странах,  где подобные явления
сексуальной жизни становятся обыденностью и не являются чем-то из ряда вон
выходящим.
      
Поэтому,  находя в почерке признаки,  указывающие на психологические
склонности к педофилии,  нельзя определенно утверждать,  что в реальной жизни
человек станет активно их проявлять.  Почерк в этом случае не является уликой и
обвинительным вердиктом. Важно всесторонне изучить жизнь этого человека,
среду в которой он живет и те ограничительные социальные,  юридические
запреты, которые оказывают на него влияние.  Почерк может помочь разобраться
в психологических особенностях и мотивациях человека,  прояснить внутреннюю
ситуацию. Но он не должен выступать в качестве единственного доказательства
вины человека.  

Можно ли по почерку определить педофила

https://www.1tv.ru/shows/grazhdanskaya-oborona/vypuski/nimfetka-grazhdanskaya-oborona-vypusk-ot-11-11-2020


Психологические особенности
Не всех людей,  которые совершают сексуальные действия в отношении
несовершеннолетних можно отнести к педофилам. Такие действия совершаются
и по иным причинам. Педофилия -  это стойкое сексуальное влечение в
отношении несовершеннолетних,  повторяющиеся формы поведения,  при котором
человек отдает себе отчет в своих действиях,  может управлять своим
поведением, но не делает этого.

Перечислю наиболее яркие,  статистически-типическим черты, которые
проявляют люди с педофилическими наклонностями. 

Личностная инфантильность.  Такие люди сами еще очень незрелы и не ощущают
себя взрослыми людьми. Они проявляют зависимые и конформные формы
поведения,  подчиняются более сильному,  авторитетному лицу.  Склонны вести
себя послушно,  угоднически,  стремясь заслужить одобрение и поощрение
значимых людей.  В массовом сознании такое поведение считается нормативным
и даже поощряется.Поэтому признать в них каких-то злодеев бывает сложно. Как
правило,  окружающие люди характеризуют таких людей "добрыми",
"приятными",  "исполнительными".  

Эмоциональная холодность.  Эгоцентризм.  Однако за таким послушанием и
внешне-конформным поведением скрывается эмоциональная холодность и
эгоцентризм. Они не склонны к сопереживаниям, чувствительности,  эмпатии,
проявлениям возвышенных чувств.  Их эмоциональная сфера уплощена.  Внешне
проявляют мало эмоций,  эмоции наиграны, фальшивы, искусственны. Им
свойственна социальная маска конформистов,  за которой прячется
бесчувственный эгоцентризм. 

Не склонны развиваться.  Жизненные стремления педофилов направлены на
удовлетворение гедонистических потребностей.  При более тщательном
наблюдении за такими людьми можно обнаружить,  что у них снижен
познавательный интерес.  Они не склонны развиваться творчески,  индивидуально,
проявляют поверхностную заинтересованность,  не стремятся глубже разбираться
в вопросах.  Их жизнь может представляет собой рутину,  однообразие,  скуку,  без
желания что-то поменять в ней.

Важно отметить,  что очень часто в детстве таких людей имело место
сексуальное насилие в отношении них самих.  Эта психологическая травма
эмоционально закрепила возможность подобных сексуальных девиаций,
нарушений личностных границ,  определила эмоциональные блоки и
психологические защиты. 

В почерке
 
-  почерк,  как правило,  медленный, с  застреваниями, движение комфортное,
опосредованное эгоцентрическими и гедонистическими мотивами.



-  форма букв наивная,  без индивидуальных особенностей,
высокоинтеллектуальных решений.
-  часто встречается маска,  искусственность,  нарочитость стиля письма.  
-  читабельность -  относительно хорошая.
-  раздельность или нарочитая слитность букв 
-  компенсации в виде раздутостей в среднем и нижнем регистре букв.
-  линия,  штрихи без здоровых переливов и эластичности,  с  застреваниями. Могут
встречаться,  как сухие,  жесткие линии,  так и пустые,  либо жирные,  вязкие.
-  почерк монотонный (может быть обсессивным).

Так как подобные сексуальные отклонения часто сопровождаются
психоэмоциональными травмами, психическими отклонениями, патологией
головного мозга,  -  в  каждом конкретном случае (почерке)  будет своя специфика.
Разобраться в ней сможет только опытный специалист -графолог,  психолог.  

Статья не преследует задачи научить определять склонности к педофилии по
почерку.  Для этого необходимо иметь графологическое образование.  Ее задача -
дать краткое представление о психологических особенностях и мотивациях
людей,  склонных к педофилии и возможности видеть эти особенности в почерке.  

Для иллюстрации статьи взят образец почерка человека,  осужденного по статье
педофилия.  На илл.  почерк Игоря Иртышова,  осужденного за неоднократные
изнасилования и даже убийства маленьких мальчиков.  Образец взят из интернета.



СЕКРЕТЫ ГРАФОЛОГИИ

О ЧЕМ ГОВОРИТ НАША ПОДПИСЬ?

КАК ПОДПИСЫВАЮТСЯ
РУКОВОДИТЕЛИ?

КАК ЭТИ ЗНАНИЯ ПОМОГУТ
СПЕЦИАЛИСТАМ ПО ПРОТОКОЛУ? 

Беседуем на эту тему с Гиланой Михайловой,  исполнительным директором
Национальной ассоциации специалистов по протоколу и этикету и Виолеттой
Толмачевой,  церемониалистом, членом ANCEP. Посмотреть интервью можно на
канале youtobe Protocol  Pro по ссылке https://youtu.be/SeqBhWfsA-4

https://youtu.be/SeqBhWfsA-4


МУЗЫКАЛЬНЫЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ СВЯЗАНЫ?
Изучая почерки великих композиторов,  я  и мои коллеги обратили внимание на
то,  что очень часто в них присутствует высокий уровень математического
интеллекта.  Математический интеллект -  это способность оперировать
цифрами, вычитать,  складывать,  умножать,  делить,  раскладывать множества на
составляющие, вычленять и соединять переменные на основании логических
формул.  Это умозрительный, абстрактный вид интеллекта,  при котором все
действия происходят в уме.  Человеку не нужно при этом видеть или
осуществлять эти действия физически,  моторно,  что происходит при наглядно-
действенных видах интеллекта.   
Музыка,  с  ее ее построением и закономерностями,  также имеет определенную
логику;  звуки выражаются в умозрительных символах (нотах) ,  которые можно
записывать в определенную последовательность и формулы (трезвучия,  аккорды
и пр. ) .

Музыканты -  математики.  Оказалось,  что действительно,  многие композиторы
помимо того,  что сочиняли музыку и являлись виртуозными музыкантами,
прекрасно умели играть в шахматы, занимались наукой и даже делали в ней
открытия.  

Александр Бородин  (1833-1887) ,  великий русский композитор и профессор
химии,  член- учредитель русского химического общества.  

Цезарь Иванович Кюи  (1835-1918) ,  композитор,  музыкальный критик,  профессор
инженерной академии,  инженер-генерал.

В биографических материалах о выдающемся русском композиторе Анатолии
Константиновиче Лядове  (1855—1914) встречается ряд свидетельств,
доказывающих,  что он живо интересовался шахматами. Есть даже его переписка
с другим выдающимся русским композитором Римским-Корсаковым  (1844-1908)
о шахматном турнире 1895 г .   

А.Н.Скрябин  (1871-1915) и С.Н.  Прокофьев  (1891-1953) были страстными
поклонниками шахматной игры. Известен случай,  когда С.Н.  Прокофьев сыграл
партию с самим Капабланкой,  где последний потерпел поражение.  Правда,  в
последствии,  состоялась еще одна игра,  где Капабланка смог отыграться.  

О связи музыки и науки писал Альберт Энштейн  (1879-1955) .   Ученый говорил:
«Музыка и исследовательская работа в области физики различны по
происхождению, но связаны между собой единством цели – стремлением
выразить неизвестное.  Наука раскрывает неизвестное в природе,  а музыка – в
человеческой душе».  У истоков музыкальной грамотности стоял великий
математик Пифагор .  Пифагору принадлежит математическое объяснение основ
гармонии.  Суть гармонии такова:  наиболее естественно воспринимаются ухом
частоты, которые находятся между собой в простых числовых соотношениях .



Исследования.  Исследования подтверждают выводы о взаимосвязи
музыкальных и математических способностей.  Наука доказывает то,  что видно
в почерке.

Так,  недавно опубликованы исследования Мартина Берджи и его соавтора
Кевина Вайнгартена из Вашингтонского университета  в  "Journal  of  Research in
Music Education" ,  охватившее более 1 тысячи учеников среднего школьного
возраста.  Результаты показали,  что способности к музыке,  математике и
чтению действительно взаимосвязаны между собой,  вне зависимости от
социальных условий и других факторов.  

Связь между музыкой и математикой вызвала также продолжительные дебаты
о так называемом «Эффекте Моцарта»,  о котором впервые заговорили в начале
1990-х.  В одном из исследований первой группе испытуемых давали
прослушать сонату ре-мажор для фортепьяно Вольфганга Амадея Моцарта,
после чего сразу предлагали выполнить пространственно-временные задания.
Вторая группа выполняла те же задания,  но без предварительного
прослушивания.  В итоге те,  кто слушал произведение,  справлялись с заданием
лучше.

Как поясняют исследователи,  это связано с количеством пересечений между
музыкальными и математическими навыками. Например,  понятие «часть–
целое»,  необходимое для понимания обыкновенных,  десятичных дробей и
процентов,  в  большой степени относится и к пониманию ритма.  Грамотный
музыкант обязан постоянно мысленно разбивать ритм на равные составляющие
(и контролировать его) ,  чтобы правильно отображать ритмический рисунок
произведения.  Контекст разный, но структура задачи,  по существу,  такая же,
как и у любой математической задачи,  использующей понятие «части–целого».
Одни и те же участки мозга активируются как при прослушивании
произведений Моцарта,  так и при пространственно-временном представлении
и,  соответственно,  мышлении.

В почерке.  В графологическом контексте исследований,  чтобы обнаружить
способности к музыке и математике (а именно,  пространственно- временных
исчислений) также важно увидеть ритмичность рисунка почерка.  Как правило,
она проявляется в распределении нажима,  когда его  усиление и ослабление
происходят в едином, повторяющемся ритме.  Такая же ритмичность присуща
движению почерка.  Важна и беглость почерка,  которая показывает общую
связность и неразрывность этого ритма,  объединяя его в единый, непрерывный
импульс письма.  Будет проявляться также склонность упрощать и
оптимизировать буквы. Что покажет умение выделять части из целого,
расчленять множество на составляющие, манипулировать этими частями,
выстраивая новые взаимосвязи.  
 



Скрябин  А.Н.  

Римский Корсаков Н.А.

 



АНАЛИЗ ПОЧЕРК
АНАЛИЗ ТЕСТА ВАРТЕГГА/ МУЖЧИНА, 23 ГОДА

На youtobe канале "Графология и тест Вартегга с Ларисой Дрыгваль"
https://www.youtube.com/channel/UCxJjEp31QZWdv_f7KKrHYZA/featured?
view_as=subscr iber 
постоянно публикуются анализы почерка и теста Вартегга.  Если вы хотите
получить краткий анализ своего почерка и теста Вартегга присылайте образцы
на эл.  почту grafologia-msk@yandex.ru с пометкой "для публичного анализа".

Новое видео!  Автор почерка -  мужчина,  23 года.  Конкретного вопроса человек
не задает.  Однако анализ позволяет понять те центральные темы, которые могут
волновать человека.  Даже,  если он сам не до конца их осознает.  

https://www.youtube.com/channel/UCxJjEp31QZWdv_f7KKrHYZA/featured?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCxJjEp31QZWdv_f7KKrHYZA/featured?view_as=subscriber


САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ДЕД МОРОЗ СССР 
АЛЕКСАНДР ЛЕОПОЛЬДОВИЧ ХВЫЛЯ

Народный артист РСФСР, Александр Леопольдович Хвыля снимался в фильмах
"Александр Пархоменко",  "Щорс","Майская ночь".  Многим детям и взрослым он
запомнился в роли Морозко в одноименном фильме.  Этот фильм постоянно
показывают в новогодние праздники.  

Однако не все знают,  что Александр Хвыля много лет работал Дедом Морозом
на главной елке страны в Кремле.  По его словам, именно эта роль стала его
самой любимой ролью, которую он готов был исполнять хоть каждый день.
Настолько она прикипела к его натуре.  "Стоит мне надеть бороду и рукавицы,
как тотчас все чудодейственно меняется.  Я дед-мороз,  я  приношу детям
радость и подарки.  Всем я нравлюсь,  все хотят со мной встретиться.  Жизнь
становится праздничной и хочется думать,  что этот праздник будет
продолжаться целый год."  Такое интервью он давал на страницах журнала
"Советский экран".  

Интересно,  а  в его подписи можно найти что-то сказочное,  волшебное,  "дед-
морозовское"?



Следующие две буквы выполнены аркадными движениями, "двойными
петлями",  что отражает хитроумность,  манипулятивность,  двойные смыслы. Чем
не волшебство и колдовское жестикулирование руками при магических
заклинаниях? 
Подпись крупная,  основательная,  выполнена широкими размашистыми
движениями, что выдает образ щедрого экстраверта,  заметного,
харизматичного,  широко жестикулирующего.  
Последняя буква "я"  крупнее остальных,  ее последний штрих уходит глубоко
вниз.  Тем самым, отражая стремление самоутвердиться,  оставить последнее
слово за собой и "застолбить свою территорию".  Как удар посохом, который
производится после очередного заклинания.  Интересный факт:  актер Роман
Филиппов,  который дублировал в этой роли Александра Хвылю, а в
последствии сам стал главным Дедом Морозом, буквально по-кусочкам
отвоевывал себе это место.  

Подпись  отображает социальную роль,  имидж человека,  тот излюбленный
Образ,  который он привык демонстрировать окружающим. 

Подпись Александра Хвыли индивидуальна,  в  ней много собственных
изобретений.  Буквы, с  одной стороны читабельны, но и выполнены не по
прописи.  Особой оригинальностью отличаются три первые буквы фамилии
"Х","В" ,"Ы".  Буква "Х" напоминает посох,  который Дед Мороз держит в руках.
Вместе с тем,  она написана крестообразно,  что отражает долю секретности,
зашифрованности,  конспиративности.  Также крест несет на себе
психологическую долю фатальности,  предопределенности.  Не исключено,  что
сам артист воспринимал свой Образ,  как чем-то или кем-то уже заранее
предопределенный. Безусловно,  такое восприятие только добавляла искренней
харизмы его Образу.  



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

Обучение графологии

До новых встреч!  Лариса Дрыгваль

ХОЧУ ПОБЫТЬ НЕМНОГО
ГРАФОЛОГИЧЕСКОЙ СНЕГУРОЧКОЙ

И ПОЖЕЛАТЬ МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ
ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ В НОВОМ

ГОДУ 2021 ГОДУ! 

А КАК ЭТО СДЕЛАТЬ, ИСПОЛЬЗУЯ
ПОЧЕРК И ЗНАНИЯ ПО

ГРАФОЛОГИИ, СМОТРИТЕ В ВИДЕО. 

HTTPS://YOUTU.BE/B5PDMAOLKII

https://youtu.be/B5PdmaoLkiI

