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Помочь людям лучше понять и осознать свой потенциал.
Природные особенности, способности, сильные качества, слабые
места личности. 
Выявить  через анализ почерка направленность личности к
определенной сфере знаний и деятельности. 
Определить оптимальные условия жизнедеятельности,  чтобы не
подвергать свою психику чрезмерным нагрузкам и иметь
возможность работать и жить с удовольствием, а не по
принуждению.
Определить зоны роста и развития, дать рекомендации по
коррекции и достижения баланса.     



Целевые группы, на которые направлена деятельность в
рамках программы:

психологическая, консультативная работа, направленная на познание
себя, выбор своего предназначения, профориентацию;

познакомить с графологическим анализом, как методом
многофакторной диагностики,  доступной для каждого;

внедрение новых,  нестандартных психодиагностических
технологий в работе с людьми;

исследование почерка в целях профориентации и оценки
личности;

выявление состояний повышенного стресса,  тревожности,
психоэмоциональных расстройств,  трудностей в социальной и
общей адаптации для своевременной профилактики и оказания
психологической помощи подросткам и взрослым;

Задачи программы
 

  

 
 

  старшие школьники от 14 лет и взрослые 



Что можно определить по почерку
 
Когнитивные особенности 
 Умственный потенциал
 Вид интеллекта
 Особенности восприятие 
 Особенности внимания,  памяти  
 Нестандартность мышления,  воображение 
 Особенности обучаемости
 Когнитивную гибкость 
 Способности к системному мышлению

Рабочие характеристики
 Ведущие потребности,  особенности мотивации
 Уровень притязаний,  амбициозность
 Уровень работоспособности
 Уровень самоконтроля,  саморегуляции
 Педантизм, аккуратность
 Целеустремленность и способность достигать цели
 Решительность,  смелость
 Инициатива и самостоятельность
 Исполнительность
 Организаторские способности
 Стрессоустойчивость
 Ответственность

Социальные качества
 Социальная ориентированность
 Коммуникабельность
 Способности к наставничеству
 Ораторские способности
 Лидерство
 Особенности взаимодействия
 Дипломатия социальная гибкость



Индивидуальные особенности:
Самооценка,  уверенность в себе
Отношение к критике
Зрелость
Особенности мировоззрения
Импульсивность 
Тревожность

Степень психологического неблагополучия:  
Психоэмоциональные расстройства
Неврозы
Нарушения эмоциональной сферы
Травматические последствия

Степень психологической неблагонадежности:  
Риск зависимости
Алчность
Лживость
Двуличность
Рискованность
Халатность
Незрелость
Конфликтность,  саботаж
Низкий морально-нравственный уровень

 
Правила подачи почерка  на  анализ  

  
-   Писать на белом листе формата А4.  
-   Исправной шариковой ручкой.
-   Не менее половины листа.
-  Свободный текст,  эссе или сочинение.  Нельзя списывать,
писать под   диктовку или стихотворение.  
-   Писать на родном языке.  
-   Написать пол и возраст.
-   Писать своим обычным, повседневным почерком.

 
 



Статистика
За время реализации программы было проведено более 1000
консультаций старшеклассников и  взрослых людей на различных
мероприятиях:
-   фестивале «Во имя семьи»,  ВДНХ .
-  Дне Российского предпринимателя (Московская Торгово-
промышленная палата)
-  фестивале «Девятый месяц»,  посвященный многодетным семьям,
Царицыно
-  выставках «Образование и карьера»,  Гостинный двор
-  мероприятиях для многодетных семей,  музей им. Щепкина
-  мероприятиях по профориентации: школа № 1498 (Москва)
-   мероприятиях по профориентации: школа №49 (Ярославль)
-  мероприятиях по профориентации в образовательном центре
Газпрома
- мероприятиях по профориентации:  школа № 15 г .  Москвы и ряде
подмосковных школ (г .  Долгопрудный).    
-  лекции и консультации по профориентации в Городском Центре
Профессионального и Карьерного Развития 
-  консультации для людей с ограниченными возможностями в ЦСО
«Бутово».
-   мероприятия в бизнес-школе РСПП (российский союз
предпринимателей) 
-  городское собрание г .Нижний Новгород (организаторы медиа-
холдинг «Работа.ру»,  «Учеба.ру») .
-  фестивалях «Ангелы природы» г .Сочи,  Краснодарский край
- фестивале «Pro тебя»,  Москва  
И др.







 
 



 
 



 
 Индивидуальные консультации.  На сайте www.grafologia-msk.ru  в

разделах "Индивидуальная консультация" и "Профориентация по
почерку" написаны условия проведения подобных графологических
консультаций.  Они проводятся на постоянной основе.

Участие на конференциях,  выставках,  фестивалях,     
 профориентационных мероприятиях  по приглашению. Проводятся
лекции по психологии почерка,  делаются экспресс-анализы
почерков для всех желающих.  Для приглашения команды
графологов на подобное мероприятие можно написать на почту
grafologia-msk@yandex.ru.     

Организация мероприятия по профориентации в школе для
учащихся 9-11 классов.  В этом случае образцы почерков учащихся
передаются заранее и в запланированный день проводятся
консультации с самими учащимися и их родителями.  

Проект осуществляется по трем направлениям:

 



 
 

Дипломы,  рекомендации ,  благодарности ,
полученные за  проект  

"Самопознание  и  профориентация по  почерку"





 
 







Сайт:  https://grafologia-msk.ru
Самопознание и профориентация 

по почерку
Консультации

Обучение графологии

 
 


