
УДК 159.923.3
ББК 88.4

Г 63

Руководитель проекта «Секреты почерка»
С. Е. Сапожникова

Гольдберг, И. И.
Г 63 Графология шаг за шагом: Как расшифровать почерк /

И. И. Гольдберг. — Екатеринбург: У#Фактория; М.: АСТ
МОСКВА : ХРАНИТЕЛЬ, 2008. — 224 с. (Серия «Секреты
почерка»).

ISBN 978#5#9757#0323#1 (У#Фактория)
ISBN 978#5#9757#0322#4 (серия) (У#Фактория)
ISBN (АСТ МОСКВА)
ISBN (ХРАНИТЕЛЬ)

Книга израильского графолога Инессы Гольдберг представ#
ляет собой самоучитель по графологии. Автор предлагает методи#
ку, соответствующую традиционной европейской учебной про#
грамме по графологии, составленной на основе современных меж#
дународных знаний. Данная методика предполагает высокую
точность результатов и техническую простоту применения.

Предлагаемые сведения могли бы быть чрезвычайно ценным
дополнительным инструментом в работе психологов, менеджеров
по персоналу, педагогов, врачей, историков, литераторов, не го#
воря о любителях психологии и графологии и просто любозна#
тельных людях, стремящихся расширить свой кругозор и полу#
чить представление о чем#то новом.

Посвящаю эту книгу талантливому Мастеру Графологии
и мудрому Учителю жизни — потрясающей Нурит Бар#
Лев с чувством благодарности и уважения: за проницатель#
ность и терпение, за доверие и удивительно стойкую веру
в меня, а также за все годы обучения, бывшие для меня не
только трудом, но одновременно и настоящим праздни#
ком. Встреча с ней была самым значимым событием в моей

карьере профессионального графолога.

Благодарю свою семью, и особенно моего лучшего друга,
партнера и мужа Игоря, чьи экспертные способности, раз#
носторонняя поддержка, понимание и участие позволяют
мне продуктивно работать и целенаправленно продвигаться

в осуществлении своих проектов.

© И. И. Гольдберг, 2008
© ООО «Агентство прав

«У#Фактория», 2008



5

СОДЕРЖАНИЕ

Об авторе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Несколько слов российскому читателю . . . . . . . . . . . . 

Что такое графология, на чем она основана и как это
работает . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Несколько имен, значимых в графоанализе . . . . . . 
Применения графологии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Чем особенна графология — ее преимущества перед
другими методами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Психомоторная основа метода. Развитие навыка по#
черка и отклонения от учебного стандарта . . . . . . . 

Анализ почерка — предварительные условия . . . . . . . 
Правила подготовки качественного материала для
анализа почерка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Необходимая информация об авторе почерка . . . . . 

Анализ почерка — базовые понятия . . . . . . . . . . . . . . . 
Принципы работы с графологическими таблицами
Общее впечатление и доминанты . . . . . . . . . . . . . . . 
Гештальт, макроструктура и микроструктура почерка
Шкала Contraction (CNT) — Release (RLS) . . . . . . . . 
Скорость почерка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Степень постоянства (однородности) в почерке . . . . 
Четыре основных элемента формы . . . . . . . . . . . . . . 

Три пласта в почерке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Движение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Организация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Форма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7

9

11

14
17
23

23

25

27

28
28

30
30
35

39
44
49
61
67

78
79
88
96



7

Формула, позволяющая определить уровень развитие
личности. Три «измерения» в почерке . . . . . . . . . . . . . . 

Вертикаль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Горизонталь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Глубина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Самое главное: синтезный подход! . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Соединяем все признаки вместе — как это делается
Целостность анализа почерка . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ориентиры в анализе почерка . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Графологическая логика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Не подписью единой! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ключ к упражнениям . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Приложение. Этический код в графологии . . . . . . . . . . 
Профессиональная этика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Форма и содержание заключений . . . . . . . . . . . . . . . 

ОБ АВТОРЕ

Инесса Гольдберг — сертифицированный эксперт#
графолог, обучавшаяся в соответствии с последними
стандартами и требованиями европейской графологи#
ческой школы, действительный член Научного графо#
логического общества Израиля. Специализируется по
европейским языкам, русскому языку и ивриту.

Первое образование (ученая степень в философии
и классической культуре) получила в Тель#Авивс#
ком Университете. Там же, в Kibbutzim College, обу#
чалась общей психологии, психопатологии и теории
личности.

Инесса Гольдберг — основатель Графологическо#
го агентства, основная деятельность которого — про#
фессиональная графологическая психодиагностика и
консультации, преподавание графологии. Являясь
полномочным судебным экспертом#графологом, дает
независимые заключения по запросам адвокатов.

Одной из своих главных задач автор считает про#
свещение в области графологического анализа.

Инесса Гольдберг — основатель Русской школы
графоанализа, активно занимается преподавательс#
кой деятельностью, просвещением, проведением се#
минаров и лекций.

Авторская деятельность включает работу над се#
рией из 8 изданий, посвященных обучению графо#
анализу. Публикуется в прессе, печатных и интернет#
журналах, участвует в журналистских расследова#
ниях. В качестве консультанта задействована в теле#
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и радиопередачах о графологии, является постоян#
ным автором графологического раздела журнала
«Kadrovik.ru» (издание Национального союза кадро#
виков), экспертом в проекте «Пси#Фактор, Особое
мнение» ИТАР#ТАСС, ведет рубрику «Тайны почер#
ка» в журнале «Шарм».

Инесса Гольдберг руководит созданным ею дву#
язычным информационным графологическим порта#
лом Агентства и Русской школы графоанализа, объе#
диняющим любителей графологической науки раз#
ных стран:

www.grafologia.co.il

Проект, не имеющий аналогов в русскоязычном
Интернете, предлагает вниманию широкого круга
читателей и специалистов#практиков тысячи страниц
эксклюзивных материалов, авторских статей, ценной
информации о научной графологии, интересных фак#
тах, новостях мировой графологии и проходящих
конференциях.

Интерактивная часть проекта представляет собой
единственный в русскоязычном Интернете открытый
профессиональный графологический форум. Здесь
можно задать вопрос лично Инессе Гольдберг, почи#
тать сотни анализов почерков (публикуются только
с разрешения их авторов!), получить анализ собствен#
ного почерка. Здесь же, на форуме, можно стать уча#
стником круглого стола, где обсуждаются не только
графологические, но и интересные психологические,
философские и общечеловеческие вопросы.

Инесса Гольдберг родилась на Урале в 1974 году,
покинула СССР в 1991 году. В настоящее время про#
живает в Израиле.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Представляя российскому читателю серию книг
известного израильского специалиста в области гра#
фоанализа Инессы Гольдберг, могу утверждать со
всей ответственностью: перед нами, несомненно, сен#
сация в практической психологии почерка, области,
которая до сего дня является, к сожалению, недоста#
точно развитой в России.

То, что графология — это хотя и прикладная, но
наука, в России стали признавать совсем недавно.
Отчасти это было связано с тем, что графология после
революции оказалась у нас незаслуженно забытой и
практически никак не развивалась. Буквально в пос#
ледние годы интерес к графологии стал стремитель#
но расти, и встал острый вопрос о соответствующей
литературе.

Чем же привлекает графология современников?
Как практический психолог, одну из причин я вижу
в том, что результатов тестирования при работе с лич#
ностью часто недостаточно, и требуются более глубин#
ные подходы. Графология, являясь «отражением на#
шего мозга на бумаге», призвана удовлетворить по#
требность специалистов в более результативных
методах диагностики.

Предлагаемая российскому читателю авторская
серия призвана удовлетворить интерес к графологии,
причем на достаточно высоком уровне.

Инесса Гольдберг — сплав эксперта#графолога и та#
лантливого психолога. Словно картографу — карту
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местности, ей легко удается прочесть по почерку лич#
ность: нюансы характера, особенности поведения,
жизненные приоритеты и даже тайные помыслы!

В отличие от большинства отечественных авторов,
И. Гольдберг имеет тот особый склад личности, кото#
рый позволяет за сухими образцами почерка и резуль#
татами их анализа не терять, а всегда видеть и чув#
ствовать живого человека. Талант Инессы с ее дели#
катным сопровождением позволит и читателю
познать глубинные пласты личности, всматриваясь
в почерки.

Хочется надеяться, что российские читатели, по#
лучив доступ к проверенной практикой других стран
информации, оценят по достоинству пользу, которую
способен принести графоанализ.

И. И. Карнаух,
Практический эксперт#психолог

НЕСКОЛЬКО СЛОВ
РОССИЙСКОМУ ЧИТАТЕЛЮ

Книга «Графология шаг за шагом» представляет
собой самоучитель по графологии. Предлагаемый
материал основан на экспертных знаниях, личном
профессиональном опыте и преподавательской дея#
тельности. Данное издание ни в коем случае не явля#
ется «еще одной авторской методикой»: представлен#
ная информация доказана научно на международном
уровне и автор не претендует на позицию изобретате#
ля велосипеда, поскольку тот уже давно хорошо ез#
дит и даже усовершенствован.

Моя главная цель — донести эти знания до рус%
скоязычного читателя, не избалованного профессио%
нальной литературой по графологии.

В странах Европы, в Израиле, Америке специаль#
ности «эксперт#графолог» обучают в соответствии с ут#
вержденной учебной программой, а о графологическом
анализе известно даже обывателю, который сталкива#
ется с анализом почерка и графическими тестами при
приеме на работу (в сфере дизайна, финансов, услуг,
безопасности и т. д.), а также порой при визите к психо#
логу. Графологическая экспертиза также применяется
в судебных процессах, а иногда и в страховых компани#
ях. В отличие от этих стран, на русском языке пока нет
ни одного учебника, соответствующего традиционной
европейской учебной программе по графологии, состав#
ленной на основе современных международных знаний.

Именно поэтому можно с уверенностью сказать:
появление книги обусловлено острой необходимостью!
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Предлагаемые сведения могли бы быть чрезвычай#
но ценным дополнительным инструментом в работе
психологов, менеджеров по персоналу, педагогов,
врачей, историков, литераторов, не говоря о любите#
лях психологии и графологии и просто любознатель#
ных людях, стремящихся расширить свой кругозор
и получить представление о чем#то новом. Залогом
тому — высокая точность результатов и техническая
простота применения.

Преподавая графологию своим израильским и рос#
сийским ученикам, среди которых — психологи и вра#
чи, решившие таким образом повысить квалификацию,
я задалась вопросом: почему бы не поделиться этими
эксклюзивными знаниями с более широкой русско#
язычной аудиторией? Удивительно, но оказалось, что
очень малое количество людей в России имеют верное
представление о графологии: в лучшем случае это по#
нятие вызывает ассоциации лишь с распознаванием
подделок автографов, в остальных — с чем#то средним
между гаданием, эзотерикой и экстрасенсорикой...

А потому я надеюсь, что первая книга авторской
серии «Секреты почерка» — учебное пособие, которое
станет действительно авторитетным изданием в обла#
сти графологии, способствуя массовому просвещению.

Считаю важным предупредить читателей этой кни#
ги: нужно понимать, что никакой, даже самый совер#
шенный, учебник не сможет вывести прочитавшего его
человека на уровень сертифицированного специалис#
та. Несмотря на большое количество заданий, вопро#
сов на усвоение пройденного, иллюстраций, тестов и
ключей к ним, книга не может заменить реального
учителя — хотя бы потому, что не способна интерак#
тивно контролировать процесс индивидуальной прак#
тической тренировки.

Было бы также неверно воспринимать это учебное по#
собие как полный набор чудо#рецептов на все случаи
жизни. «Чуда» можно достигнуть, лишь добросовест#
но изучая весь массив графологического материала,

который будет пополняться в следующих книгах этой
серии, и усердно тренируясь.

Тем не менее «Графология шаг за шагом» способна
дать внимательному читателю твердые теоретические
знания основ графологического метода, а также за#
крепить набор практических приемов, готовых к при#
менению в повседневной жизни.

Внимание: все иллюстрации почерков в этой кни#
ге обезличены и анонимны, любое внешнее сходство
с какими#либо почерками лично или опосредованно
знакомых читателям людей — случайно.
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ЧТО ТАКОЕ ГРАФОЛОГИЯ,
НА ЧЕМ ОНА ОСНОВАНА
И КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Графология — прочно зарекомендовавшая себя в Евро#
пе, Америке и Израиле технология психодиагностики.

Графологический анализ базируется на понимании
того, что почерк формируется мозгом и в большей сте#
пени, чем моторикой, определяется подсознательны#
ми процессами. В процессе письма рука является лишь
инструментом мозга, личности пишущего.

Научная графология основана на физиологических,
психологических, психопатологических и других зна#
ниях, а также научных исследованиях в перечислен#
ных областях и богатом статистическом материале.

Примечание: интересные эксперименты, подтвер#
дившие связь мозга и почерка, были проведены с по#
мощью гипноза, также — с помощью измерения про#
цента алкоголя в крови пишущего.

Чтобы дать представление о том, как работает гра#
фология, приведем основные (и наиболее распрост#
раненные) понятия, методики и подходы (табл. 1).

Таблица 1

Основные составляющие графологии

Взгляд «снаружи» (гештальт#подход),
общее внешнее впечатление «издали»; и
взгляд «изнутри», почерк (личность) —
при ближайшем детальном рассмотрении

Значение
Понятия, методики,

подходы

Значение
Понятия, методики,

подходы

Преобладающие признаки конкретного
почерка, на которые обращается внима#
ние прежде всего. То, что бросается в
глаза, удивляет; то, чего не хватает или
с избытком (излишества в почерке); то,
что кажется странным. Это может быть
форма, расположение, нажим, размер,
расстояния и т. д.

Два полюса, расположенные на проти#
воположных концах системы коорди#
нат, дающие индикацию соотношения
сил напряжение# расслабление, балан#
са внутреннего контроля и свободы,
«мотора» и «тормоза» личности, силы
импульса и сдерживающего фактора в
личности, расстановки сил сознатель#
ного и бессознательного

Дает информацию о ядре, психофизи#
ческой сущности личности. В частно#
сти, это показатель уровня общей мо#
тивации и вида адаптации личности:
что движет человеком по жизни — дей#
ствия или избегание, активность или
пассивность

Показатель, дающий представление о
степени и особенностях внутренней
адаптации и реакций личности на вне#
шние факторы, о приспособленности к
жизни, устойчивости перед внешними
раздражителями и влиянием жизнен#
ных обстоятельств

Расположенные по вертикали зоны,
которые соответствуют трем различным
аспектам личности. С помощью анали#
за трех зон букв получают информацию
«только для внутреннего пользования»,
не связанную напрямую с социальным
аспектом, поведением, общением или
отношениями

Макроструктура
и микроструктура

Продолжение таблицы 1

Доминанты в почерке

Психомоторный под#
ход напряжение#рас#
слабление, Contra#
ction (CNT) — Release
(RLS)

Скорость почерка

Степень постоянства

Три зоны букв
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Несколько имен,
значимых в графоанализе

Целью данной книги не является подробное иссле#
дование и анализ развития графологии в историчес#
кой перспективе. Однако, поскольку многие откры#
тия, термины и подходы, рассматриваемые в этой и
других моих книгах, обязаны своим появлением кон#
кретным ученым, первооткрывателям и исследовате#
лям в мировой графологии, считаю своим долгом упо#
мянуть имена хотя бы некоторых, наиболее значи#
мых исследователей в нашей науке.

Жан Ипполит Мишон: изобрел «признакологию»,
затем — понятие «графология». Собрал всю информа#
цию, которая была тогда (XIX век) по этому предмету.
Мишон впервые поставил графологию на рельсы на#
учных и систематизированных исследований. Мишон
предполагал, что каждый признак в почерке имеет
единственное значение, а отсутствие признака означа#
ет отсутствие черты характера. Понимание того, что
найденные признаки нужно обосновать общим соче#
танием признаков, то есть общей картиной, а не от#
дельными элементами в почерке, появилось позже.

Примечание: сегодня мы знаем, что общая кар#
тина почерка позволяет выявить у каждого из его
признаков несколько значений. Так, доброта может
проистекать из искреннего отношения человека к
окружающим, или быть обусловлена личными эго#
центрическими интересами, или маскировать сла#
бость духа и беззащитность: если человек безответ#
ный, не способный отказать окружающим, речь идет
не об умении отдавать (что является показателем ис#
тинной доброты), а об «отдавании», то есть об уступ#
ке (показатель слабости)!

Крепье Жамен: считается по праву отцом#основате#
лем французской графологической школы. Главный

Значение
Понятия, методики,

подходы

Включают: выгнутую, вогнутую, угло#
ватую, нитеобразную формы, их психо#
физические механизмы и обусловлен#
ность четырьмя основными психически#
ми функциями личности, в соответствии
с учением К. Г. Юнга

Представляют собой три отдельные кар#
тины в почерке, несущие информацию
о трех разных аспектах функциониро#
вания личности, их видах и значениях.
Анализируются по отдельности

Степени и виды упрощения и усложне#
ния, их подоплека и значения

Шкала развития — уровень личности и
гармоничность личности.Данный фак#
тор очень важен. Формула определения
уровня личности состоит из сочетания
4 параметров: скорость#читаемость#са#
мобытность#организация

Измерения: горизонталь, вертикаль,
глубина; аспекты: индивидуальный,
социально#коммуникативный и психо#
физиологический

Пять степеней контроля#напряжения

Типологии Юнга, Ла#Сенна, Одема и др.

Обширная психодиагностика личности,
используется как дополнение к анали#
зу личности

Окончание таблицы 1

Четыре основных эле#
мента формы в почер#
ке

Три пласта в почерке:
движение, организа#
ция и форма

Упрощение#усложне#
ние формы

Формула определения
уровня личности

Три измерения в по#
черке, их основные
графические элемен#
ты и признаки (по
Фрейду и Юнгу)

Психомоторный под#
ход (по Пофалю)

Психотипы личности
в почерке

Графический тест
Вартегга и другие
проективные графи#
ческие тесты

Разумеется, одна книга не сможет охватить все
приемы и методики, тем не менее постараюсь позна#
комить читателя с основными из приведенных здесь
подходов.
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вклад в науку — открытие «закона результата»: по#
скольку есть качества личности, не выявляющиеся
через отдельные графические признаки, можно прий#
ти к ним через сочетания нескольких черт личности.

Например:
• «отдых» + «разумение» + «спокойствие» = «тер#

пение»;
• «слабая воля» + «изнеженность» + «глупость» +

+ «фантазии» = «леность личности».
Кроме того, Жамен открыл, что сам факт отсут#

ствия определенного графического признака в почер#
ке не свидетельствует об отсутствии какой#то черты
(характеристики) в личности автора этого почерка.

Точка зрения Жамена на почерк как на единое це#
лое (гештальт#подход) привела его к выводу: у опреде#
ленного графического признака не существует строго
постоянного характерного значения; графический
признак может получить несколько различные значе#
ния в зависимости от специфики каждого конкретно#
го почерка. Другими словами, постоянное значение
может быть дано какому#то признаку только в том
случае, если он повторяется в определенном почерке
постоянно, систематично и в той же самой форме.

Жамен проводил много графологических экспери#
ментов и исследований, в том числе статистических,
и на примере сотен почерков школьников доказал,
что даже дети, которые еще не являются графически
зрелыми (не достигли полного автоматизма навыков
письма), обнаруживают в написании (структуре) са#
мых простых букв значительные индивидуальные
различия. После этого доказал, что «форма почерка»
напрямую связана с особенностями уровня развития
личности человека, а также то, что никакие трени#
ровки и упражнения в школе не смогут нейтрализо#
вать личностные особенности в почерке человека.

Людвиг Клагес (философ) вместе с Вильгельмом
Прейером (психолог) и Георгом Мейером (психиатр)

пришли к мысли о взаимовлиянии графологических
признаков в почерке. Клагес ввел понятие «дуализм
графических признаков», суть которого в следующем:
значение каждого признака двойственно и определяет#
ся уровнем почерка: при высоком уровне почерка ин#
терпретация позитивна, при низком — негативна. Кла#
гес вводит понятия «уровень формы», «уровень почер#
ка», «основная идея в почерке», однако использует при
этом интерпретации «негативного» и «позитивного».
Было бы неверно считать Клагеса (как думают некото#
рые) отцом немецкой графологии, поскольку, несмот#
ря на свою известность и вклад в зарождение графоло#
гической мысли, его методы и изыскания не были по#
настоящему научными, базировались на недоказуемых,
еще достаточно спекулятивных основах (он предпочи#
тал интуицию как графологический инструмент).

Роберт Содек, в отличие от Клагеса, максимально
реалистичен в направлении своих исследований и
придерживается системности. Главным достижени#
ем Содека считается открытие скорости почерка. По
утверждению Содека, только при высокой скорости
может создаваться естественное письмо. Он определил
графические признаки, позволяющие объективно (на
основе самого почерка) определять его скорость. От#
крыл, что для определения общего уровня какого#
либо почерка необходимо оценить, как человек справ#
ляется с проблемой письменного пространства. Содек
показал, что определяющее значение для графоана#
лиза имеет знание стандартов прописей разных стран
и что нельзя игнорировать при анализе различия на#
циональных прописей. Внес вклад в определение гра#
фических признаков неблагонадежности.

Макс Пулвер: открывал принципы символизма
пространственного восприятия. Показал значимость
разделения на лево#право, верх#низ. Кроме того, Пул#
вер одним из первых начал применять принципы
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психоанализа в графологии. Внес вклад в определе#
ние графических признаков неблагонадежности.

Карл Гросс и Роберт Хейс: каждый из ученых,
независимо друг от друга, пришел к открытию трех
групп компонентов: движения (motion), формы (form)
и организации пространства (space), представляющих
собой разные аспекты в личности. Кроме того, Хейс
открыл нюансы однородности в почерке и показал
важное значение данного признака.

Рудольф Пофаль: невролог, проводил исследова#
ния двигательного аспекта (движения в почерке) с
точки зрения физиологии. Открыл «одиночное» и
«комплексное» движение. Второе — более ранее с
точки зрения развития, выполняется свободным, гиб#
ким и спонтанным образом. Первое — более позднее,
является более осознанным, беглость в нем прерыва#
ется серией остановок. На основе этих видов движе#
ния Пофаль вывел пять основных «степеней жестко#
сти», определяющих психофизическое напряжение
человека: от степени расслабленности и свободы —
до степени высокой законтролированности и зажато#
сти. Каждой из пяти степеней напряжения соответ#
ствует свой специфический отдел мозга. Первая сте#
пень, «недостаток твердости», характеризуется дефи#
цитом контроля, отсутствием «внутреннего
стержня», нехваткой витальности и инфантильнос#
тью. Заключительная, пятая, степень, «крайняя же#
сткость», — это зажатый, искаженный, спазматичес#
кий почерк, указывающий на большую эмоциональ#
ность, неуверенность, неспособность принимать
решения и безответственность. Между крайностями
находятся средние степени: третья степень свидетель#
ствует о внутренней устойчивости, самообладании,
балансе, хороших адаптивных способностях и т. д.
Каждой из пяти степеней напряжения соответствуют
и свои особенности личности.

Вильгельм Хегер: занимался исследованием каче#
ства линии (штриха). Линия — основополагающая
составляющая почерка, которая напрямую связана
с инстинктами его автора, с первичными движущи#
ми им — бесконтрольно, без какого#либо сознатель#
ного вмешательства самого человека — силами. Про#
цесс создания линии со своими специфическими свой#
ствами неподвластен пишущему, поскольку не
происходит сознательно. Сознательный, представи#
тельный аспект почерка определяется по форме, раз#
меру, распространению (в ширину и на листе), и ко#
нечно же, сознательно само содержание текста.

Система Хегера основывается на четырех харак#
теристиках, связанных с качеством линии:

1. Нажим: аспект восприятия окружающей дей#
ствительности, подхода к решению проблем.

2. Качество штриха: четкость#нечеткость линии.
Качество штриха управляется психическим механиз#
мом активность#пассивность, от функции ощущений
и до четкости и самостоятельности мышления.

3. Движение штриха: доминантность прямых
либо круговых движений; сообщает, в какой степени
личность способна распоряжаться своей жизнью.
Может свидетельствовать о самостоятельности, лег#
кости в принятии решений либо об отсутствии прак#
тичности, о фантазиях — для такой личности лист
бумаги представляет собой препятствие и скорее тре#
вожащий фактор, нежели стимул.

4. Скорость штриха: связана с интеллектом, абст#
рактностью мышления, мотивацией и запасом энер#
гии, спонтанным и непосредственным подходом в сво#
ей деятельности (исключения: художественные стили,
печатный, украшенный шрифт и т. д. — их анализи#
руют с помощью других графических характеристик).

Тея Штейн6Левинсон: подвела объективную основу
под общеизвестные графологические явления. Создала
модель диагностики CNT#RLS. Пришла к определению
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места «ритма» (точки баланса) в графологической си#
стеме: оно находится в центральной точке между сте#
пенями сжатости и степенями расслабления. Цепочку
между сжатостью и расслаблением она разделила на
семь категорий — по три ступени с каждой стороны и
точка в центре, означающая равновесие. Внесла вклад
в разработку психограмм в графологии.

Примечание: Клагес тоже говорил о «ритме», но
не смог его определить, а также указать его располо#
жение среди графических явлений. По Клагесу, эта
переменная должна была бы определяться только
интуитивно, не объективно.

Исраэль Одэм: по праву признан отцом#основате#
лем современной израильской графологии. Учение
Одэма о потенциях явилось эксклюзивным ноу#хау,
дав мощный толчок в развитии научного графоана#
лиза. Это единственная типология, построенная на
самой графологии, в то время как остальные типо#
логии базировались, прежде всего, на психологичес#
ком профиле каждого типа и лишь затем предпола#
гали идентификацию графических явлений и синд#
ромов, необходимых для изучения того или другого
психотипа в рамках каждой конкретной типологии.

Урсула Аве6Лелламант: раскрыла понятия «мак#
роструктуры» и «микроструктуры» в почерке. Вне#
сла огромный вклад в графологию детей и подрост#
ков, указав на динамический аспект развития.

Бернард Витлих: создал психограммы в графоло#
гии, обобщил известные подходыв в единую целост#
ную систему.

Двора Арэль: адаптировала графологические при#
знаки к типологии Юнга

Клара Роман: занималась разработкой психо#
грамм в графологии.

Применение графологии 1

Графоанализ используется в области кадрового
менеджмента — прежде всего, это подбор персона#
ла, головных позиций в организации, управляющей
команды, оценка наиболее соответствующих канди#
датов в специфических профессиях, а также оценка
совместимости деловых партнеров в бизнесе.

Следующее по распространенности направление
в графоанализе — обращение к нему частных лиц:

• персональная консультация с целью разобрать#
ся в себе, в своей карьере;

• парная консультация (диагностика проблем во
взаимоотношениях, проверка совместимости в паре
и т. д.);

• благонадежность и личные качества третьего
лица (например, няни для своего ребенка и т. д.);

• диагностика подростков и детей (использова#
ние в том числе и рисунков, проективных графиче#
ских тестов).

Графологический анализ в Израиле также приме#
няется в спецслужбах, полиции, армии, судах (судеб#
ная графология).

Чем особенна графология:
преимущества перед другими методами

Любой достоверный и качественный вид психоди#
агностики или психологического тестирования дол#
жен отвечать следующим требованиям:

• Тестирование должно быть защищено от возмож#
ности подготовки к нему со стороны тестируемого.

• Не должно терять своей эффективности при пос#
ледующих его применениях к одному и тому же лицу.

1 Прежде всего показаны области применения графологичес#
кого анализа в Европе и Израиле.
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• Должно вскрывать характеристики личности,
лежащие на уровне подсознания и определяющие
поступки человека.

Графологическая экспертиза почерка отвечает
всем вышеизложенным требованиям, включая при
этом преимущества проективных методов. Для на#
глядности привожу сравнительную оценку с други#
ми методами (табл. 2).

Таблица 2

Особенности графологической экспертизы

Краткое резюме приведенной выше сравнительной
оценки можно свести к следующим пунктам:

• Графология — «лабораторный анализ личности»,
так как позволяет заглянуть в подсознание человека.

• Максимальная объективность — защита от не#
вольной субъективности или влияния обеих сторон.

• Высокая достоверность — нельзя подготовиться.

Психомоторная основа метода.
Развитие навыка почерка
и отклонения от учебного стандарта

Правила, законы и норма в графологии, ее точка
отсчета — стандарт школьных прописей того или
иного языка. Но главный предмет изучения в графо#
логии — не стандарты и прописи (иначе она была бы
уже искусством каллиграфии), а именно особеннос%
ти отклонений от них. Графология занимается не#
стандартными, сугубо индивидуальными проявлени#
ями личности в почерке, то есть отклонениями — будь
они обусловлены исключительностью или деградаци#
ей, способностями или комплексами, особенностями
мышления или мира чувств и т. д.

Любое отклонение, отличие, импровизация, иска#
жение или странность по своему определению всегда
подразумевают наличие основы, стандарта, который
бы позволял обратить внимание и указать на эти осо#
бенности. Эти отклонения вырабатываются не сразу,
только со временем, с возрастом наше письмо стано#
вится полностью индивидуальным.

Формирование почерка и приобретение черт лич#
ной индивидуальности включает следующие этапы:

1. Этап сознательного овладения навыком пись#
ма — в начальной школе.

2. Приобретение автоматизма, инерции — в сред#
ней школе.

ПреимуществаПараметры

Фактор времени, денег и уси#
лий

Защищенность от субьектив#
ности или какого#либо влияя#
ния тестируемого

Возможность заранее подгото#
виться или искусственно изме#
нить результат

Как влияет необычная для те#
стируемого обстановка, в кото#
рой проводится тест, на резуль#
тат тестирования

Возможность повторных тес#
тирований

Психотравма как результат те#
стирования

Возможность оперативного по#
втора тестирования (в случае
необходимости срочных уточ#
нений)

Как изменяется эффект от по#
втора или продления тестиро#
вания

Оперативнее, экономнее, тех#
нически проще и точнее

Высокая

Невозможно. Изменения толь#
ко ухудшат заключение

Достоверность повышается (те#
стируемый отвлекается — по#
черк становится естественнее)

Имеется, тот же уровень дос#
товерности

Психотравма минимальна: те#
стируемый не знает или толь#
ко догадывается о тесте. Если
знает — пассивен в процессе
диагностики

Имеется. Информативна

Увеличивается: тестируемый
устает, и почерк становится ес#
тественнее



27

3. Графическая зрелость моторных навыков —
после примерно 14#летнего возраста.

На этом этапе формируется индивидуальный по#
черк, проявляются отклонения от стандарта, по#
черк уже отражает не сознание, а подсознание — по#
является подсознательное содержание. Его#то и мож#
но анализировать с позиций современной графологии.

АНАЛИЗ ПОЧЕРКА —
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Максимальная информативность и достоверность
зависит не только от профессионализма графолога,
но и от качества, а также количества исследуемого
материала. Разумеется, в особых ситуациях, напри#
мер, если имеется только крошечный клочок бумаги
и получить почерк, написанный по всем правилам,
никак невозможно, специалист работает с тем, что
есть. Однако в таких случаях даже у очень опытного
специалиста процент погрешности значительно воз#
растет.

Наша цель — минимизировать эту погрешность.
Для профессионального графолога реально добиться
погрешности в 5—10 %. Но для этого принимаемый
на анализ почерк должен максимально отвечать не#
которым требованиям.

Наилучший способ получить приемлемый матери#
ал для анализа — попросить написать образец при
вас: вы сможете удобно посадить человека за стол,
снабдить «правильными» ручкой и бумагой, подло#
жить несколько листов, лично убедиться, что чело#
век не списывает с книги или не пишет стихи.

Итак, ниже — основные правила для получения
качественного образца почерка.
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Правила подготовки качественного материала
для анализа почерка

1. Письменные принадлежности, стол
Для образца пригоден только чистый белый лист

(без клеток и полос) формата А4, под который следу#
ет подложить несколько листов бумаги (слишком
твердая или мягкая поверхность искажает почерк).
Поверхность письменного стола — без трещин и не#
ровностей. Писать только шариковой ручкой (лучше
синей), не протекающей и хорошо работающей.

2. Состояние, поза
Поза — удобная, сидя за столом; настроение —

относительно спокойное.
3. Что и как писать
Текст: объем — произвольный; содержание —

произвольное, оно не имеет значения. Подойдет лю#
бая свободная тема, которая придет в голову: предло#
жите написать о себе, об отпуске, о детях и т. д. Объяс#
ните пишущему, что не нужно тревожиться относи#
тельно выбора темы, поскольку она не влияет на
определение интеллекта, способностей или недостат#
ков. Самое главное требование — писать в привыч#
ном темпе, спонтанно, не списывая, не под диктовку,
и не стихи в столбик. Затем — расписаться.

4. Язык
Писать на родном языке, для двуязычных — на

обоих языках. Языки могут быть любыми (кроме
иероглифов).

Необходимая информация
об авторе почерка

До написания текста предложите автору почерка
указать:

• пол;

• возраст;
• пишущую руку;
• носит ли очки;
• состояние здоровья (в том числе: принимает ли

сильные лекарства, имеется ли инвалидность, с чем
или с каким органом именно связаны проблемы, дис#
лексия и т. д.).

Примечание. На первый взгляд, можно удивить#
ся тому, что нужно указать пол и возраст, ведь вроде
бы уж это#то элементарные вещи для графологии! Это
так и не так. Дело в том, что у почерка есть «свои»
пол и возраст, которые запросто могут не соответство#
вать биологическим. И при обнаружении такого не#
соответствия можно сделать важные выводы.

ЗАДАНИЕ

Проверьте, насколько верно вы усвоили предвари#
тельные условия для правильного анализа почерка:

1. Перечислите предварительные условия, прави#
ла и инструкции, необходимые для правильного ана#
лиза почерка.

2. Какую информацию о самом авторе почерка нуж#
но знать?
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АНАЛИЗ ПОЧЕРКА —
БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ

Принципы работы
с графологическими таблицами

Перед вами — один из важных профессиональных
«секретов». Он заключается... нет, не в таблицах
интерпретаций! Никакое, даже высокопрофессио#
нальное владение материалом само по себе не гаран#
тирует его обладателю получения успешных резуль#
татов. Все дело в умении верно, избирательно опери#
ровать, манипулировать имеющейся информацией.

Есть особые принципы, без знания и навыка при#
менения которых использование таблиц практичес#
ки теряет смысл. Сначала познакомимся с этими
принципами теоретически, затем вам предстоит по#
тренироваться в выполнении практических заданий.

1. Первый принцип: Дуализм графических эле6
ментов

Каждый элемент почерка имеет как положитель#
ную, так и отрицательную, порой противоположную,
интерпретацию! Все решают графологические «обстоя#
тельства». Более того, каждый признак, как правило,
имеет по нескольку как положительных, так и отри#
цательных значений.

Интерпретация признаков зависит:
а) от их количества;
б) от их выраженности;

г) от сочетаний и комбинаций с другими различ#
ными элементами почерка.

2. Второй принцип: Закон взаимоподтверждения
Один отдельный признак, как и единственный вид

признаков, не может претендовать на истину. Необ#
ходимо «перекрестное» взаимоподтверждение или
взаимоисключение посредством подтверждающих
или опровергающих дополнительных признаков.
Если складывается «синдром», то есть специфичес#
кий набор соответствующих друг другу признаков,
тогда интерпретацию или набор характеристик мож#
но считать обоснованными. И наоборот: нет доказа#
тельств, «не сходится» — вывод неверный.

3. Третий принцип: Не все значения таблиц все6
гда верны

Никогда не бывает ситуации, при которой одно#
временно верны все значения по какому#либо призна#
ку, поскольку в одной и той же колонке присутству#
ют порой несовместимые значения.

4. Четвертый принцип: Зависимость количества
значений от выраженности явления

Чем более ярко, заметно, и с большей частотой
выражено определенное явление, тем больше значе#
ний мы вправе взять из таблицы.

5. Пятый принцип: Крайность явления — смот6
рим с конца таблицы

Если явление не просто присутствует, а явно пре#
увеличено, имеет чрезмерные или гипертрофирован#
ные формы, не просто выражено — выражено иска#
женно, чрезвычайно сильно или встречается слиш#
ком часто, этого достаточно, чтобы сразу направиться
к концу таблиц, туда, где находятся обычно отрица#
тельные характеристики. Помните, что крайности
свидетельствуют о крайностях.
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6. Шестой принцип: Умеренность явления = «зо6
лотая середина»

В противоположность крайностям, если графичес#
кий признак выражен очень умеренно — настолько,
что на первый взгляд кажется неоднозначным, вы#
зывает сомнения и оказывается «пограничным», бе#
рутся значения не только из начала таблицы, но и
одновременно — из начала таблиц других характе#
ристик данного элемента.

Для примера возьмем какую#либо таблицу, напри#
мер таблицу направления строк. Глядя на нее, попро#
буйте представить, как вы будете действовать, какие
значения выбирать, а какие игнорировать, руковод#
ствуясь приведенными выше принципами работы с
таблицами.

Особенности направления строк свидетельству#
ют об эмоциональной устойчивости, психологиче#
ском состоянии или  колебаниях в настроении
(табл. 3).

Таблица 3

Психологические интерпретации направления строк

Очень важно обратить внимание на то, что анализ
или психодиагностика — это не разбор отдельных
элементов почерка, а готовый «портрет» живого
человека, реальной личности. Недостаточно подхо#
дить к анализу чисто логически, как к набору эле#
ментов и их значений, без какого#либо синтезного,
окончательного заключения и выводов. Это может
быть лишь «пристрелкой» — началом работы в чер#
новике, а не «продуктом» на выходе.

Опыт показывает, что в жизни, видя перед собой
лишь непоследовательный список отдельных призна#
ков и их значений, порой не сочетающихся и мало
что говорящих в отрыве от какого#либо контекста
словосочетаний, анализирующий, а тем более заказ#
чик анализа остается с ощущением, что ничего конк#
ретного так и не понял.

Речь идет о том, чтобы составить ясную картину,
описание «психологической ситуации».

Поэтому анализ и заключение выстраиваются не
по графическим признакам или явлениям, а по пси�
хологическим критериям и компетенциям. Напри#
мер, вкратце:

1. Интеллект и когнитивные способности.
2. Функционирование, работоспособность, к каким

сферам деятельности склонность, в чем и в каких

Строки спускаются

Эмоциональный
подъем
Воодушевление
Вдохновление
«Хорошее чув#
ство», «добрые
предчувствия»
Веселость
Амбициозность
Страсть, «размах»
Оптимизм
Творческая увле#
ченность
Волнение
Беспокойство

Быстрая ориентация
Рефлекс цели, (во#
площения, осуще#
ствления)
«Прикладной» под#
ход
Разбег для достиже#
ний, необходимая
«раскачка»
Усталость
Душевно «выдохся»
Пессимизм
Чувство вины
Меланхолия (то#
ска)

Строки прямые

Самообладание
Эмоциональная ус#
тойчивость
Взвешенность дей#
ствий
Дисциплина
Порядок
Самокритика
Постоянство, усид#
чивость
Логика
Целеустремлен#
ность
Чувство долга
Ответственность

Строки поднимаются

Строки спускаютсяСтроки прямые Строки поднимаются

Окончание таблицы 3

Концентрация,
внимание
Системность
Подозрительность
Эгоцентричность
Холодность (про#
хладность)
Неискренность
Бесчувственность

Легкомыслие
Недисциплиниро#
ванность
Импульсивность
Агрессия
Властность или
диктат
Истеричность

Чувство ничтожно#
сти
Депрессия
Физическая бо#
лезнь
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условиях — наибольшая продуктивность, какова
выносливость, обучаемость, ответственность, испол#
нительность, честность, верность коллективу, стой#
кость в напряженных условиях или при риске, со#
блазне и т. д.

3. Далее проверяется социальная адаптация, вза#
имодействие с людьми, с обществом, с законом, доб#
рота, дипломатия, манипуляции, выгода, конфликт#
ность, доминантность.

4. И напоследок — выводы о внутреннем мире и осо#
бенностях человека, его психологическом (не)благопо#
лучии, комплексах, конфликтах, проблемах врожден#
ных и приобретенных, защитных механизмах, о том,
что мешает ему в личной жизни или карьере и т. д.

В таком виде ваше заключение будет последова#
тельным и «готовым для чужих ушей», то есть для
восприятия. Его лучше поймут, легче усвоят и при#
слушаются к вашим рекомендациям намного внима#
тельнее.

Два слова о подписях

Нет принципиальных отличий анализа подписи
от анализа почерка, но есть непринципиальные. Под#
пись — словно имидж, визитка человека, отражение,
которое он видит, глядя в «зеркало», подпись допус#
кает большую свободу, поскольку, в отличие от по#
черка, не подразумевает соответствия «рамкам».

Подпись намного более информативна именно в
сочетании с почерком, как дополнение к нему, так
как она может отличаться от него.

ВОПРОСЫ

Чтобы убедиться в правильности своего понима#
ния графологических принципов, проверьте себя,
используя этот самотест:

1. Что означает «Дуализм графических элементов»?
2. От чего зависит интерпретация графического

признака?
3. Что значит «Закон взаимоподтверждения»?
4. Объясните понятие «Графический синдром».
5. Предположим, вы нашли нужную таблицу ка#

кого#либо признака. Можно ли теперь полностью
использовать все значения искомой колонки призна#
ков? Почему?

6. При работе с таблицей признаков что будет вли#
ять на количество выбранных из нее значений при#
знака?

7. Как вы сориентируетесь в таблицах в случае,
если какое#либо явление почерка выражено умерен#
но, и при чрезмерности присутствующего признака
в почерке?

Общее впечатление
и доминанты

Знакомство с анализом почерка начнем с понятия
общего впечатления о почерке.

Прежде чем начать детальное изучение почерка,
рекомендуется сформулировать так называемое «об#
щее впечатление», создающееся при первом «невоо#
руженном» взгляде на почерк. Впоследствии этот
«ненаучный» прием часто оказывается очень важ#
ным, поскольку дает представление о доминирующих
особенностях почерка (личности).

Для того чтобы Ваше «первичное впечатление»
было точнее, прежде всего определяются так называ#
емые «доминанты» почерка.

Доминанты — это преобладающие признаки кон#
кретного почерка, на которые обращается внимание
прежде всего. Это может быть форма, расположение,
нажим, размер, расстояния и т. д.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Потренируйтесь: какие ощущения, ассоциации,
оценки вызывает у вас каждый конкретный почерк,
что бросается в глаза, удивляет? Чего не хватает или
каковы излишества в почерке, что кажется странным
и т. д.? Очень полезно использовать метафоры, срав#
нения, порой они могут в дальнейшем подсказать вам
безошибочно суть вещей — не только в буквальном
понимании!

Тренируясь, не бойтесь ошибаться, выражайте то,
что говорят Ваши ассоциации, свободное восприятие.
Единственное ограничение: воспринимая общую кар#
тину почерка, нельзя вдаваться в анализ специфичес#
ких, мелких деталей, особенностей формы линий, букв.

Главное — помните, что вы еще практически ни#
чего не знаете, поэтому ни в коем случае не разочаро#
вывайтесь, если вам трудно или если не получается
сразу уловить суть, сформулировать впечатление.
Возможно, это задание покажется вам «издеватель#
ством над студентом», но поверьте, автор не собира#
ется вас «заваливать», наша общая цель — качество
знаний и умений, а не потеря времени.

Именно с этого задания стоит начать, поскольку
только так человек получает «толчок» активно испы#
тывать себя, начать думать «графологически», чув#
ствовать почерк, проявлять свои способности. При
этом ему не мешают какие#либо детальные, конкрет#
ные знания.

Итак, проверьте свое теоретическое и практичес#
кое понимание этой темы, ответив на вопросы:

1. Что значит «доминанты» в почерке?
2. Найдите по паре#тройке произвольных доми#

нант в последних трех образцах почерка (варианты г,
д, е). Чтобы получить представление о возможных
доминантах, укажу их в трех первых образцах, в трех

же остальных — сделайте это сами, затем сможете
проверить по «ключу» в конце книги.

Внимание! Рисунки в книге уменьшены по срав#
нению с оригинальными почерками. Это следует учи#
тывать при самостоятельном графологическом ана#
лизе.

а)

Доминанты:
1. Аккуратность, усердие, впечатление «безупреч#

ности».
2. Внешняя эстетичность, упорядоченность, орга#

низованность текста, полей, строк.
3. Буквы падают влево, узкие, стандартной формы.

б)
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Доминанты:
1. Пустое белое пространство преобладает над по#

черком, его многовато между строками и словами.
2. Движение крайне расслаблено, а буквы упро#

щены — до снижения читабельности.
3. Непостоянство в размере и характере букв, рас#

стояний, неровность слов, строк плюс их легкое нис#
хождение.

в)

Доминанты:
1. Написанное подавляет пространство листа, тес#

нота, текст идет сплошной массой, неравномерность
расстояния между словами.

2. Явно преобладающая узость почерка, углова#
тость и «зазубренность» форм.

3. Интенсивность, экспансия, сильный нажим.

г)

д)

е)

Гештальт, макроструктура
и микроструктура почерка

Теперь дадим лаконичные формулировки тому,
что предстает перед нами в момент общего взгляда на
почерк: это макроструктура и микроструктура
почерка.

Макроструктура почерка

«Макро» есть взгляд «снаружи». Гештальт#подход
(восприятие объекта как единого целого), общее внеш#
нее впечатление «издали»: организация, поля, общее
постоянство, спонтанность и т. д.

Макроструктура показывает, насколько чело#
век адаптирован в жизни, насколько он «в форме»,
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«в порядке», успешно ли его внешнее функциониро#
вание в жизни. Макроструктура в большей степени
отражает, насколько благополучна личность в таких
сферах, как окружение, работа, семья.

Признаки здоровой, благополучной макрострук%
туры: глядя на почерк, создается ощущение эстети#
ки, текст продуктивно и равномерно распределен на
бумаге, заметны поля и абзацы, хорошо различимы
расстояния между словами и строками, постоянство
(однородность) почерка.

Микроструктура почерка

«Микро» есть взгляд «изнутри». Почерк (лич#
ность) при ближайшем, детальном рассмотрении:
особенности линии, наклона, нажима, характер со#
единений, изломы, угловатости и т.д.

Микроструктура отражает «содержание», внут#
реннее функционирование и состояние личности.
Отражает то, что имеет значение непосредственно для
самого человека; насколько выражены (или не выра#
жены) внутренняя проблематика, комплексы, стра#
хи, страдания, личные проблемы (что необязательно
заметно окружающим, то есть может отсутствовать в
макроструктуре).

Признаки здоровой, благополучной «микрострук%
туры»: при детальном разглядывании почерка не
создается ощущения дисгармонии. Не бросается в
глаза непостоянство деталей.

При проблемной микроструктуре почерка созда#
ется впечатление, что рука человека словно бы не до
конца ему послушна. Речь идет не о некрасивости
почерка, а о его «нелогичности»: о непоследователь#
ности наклона, размера, промежутков, неоправдан#
ных изломах или дрожаниях линий, об излишествах
формы, нечитабельности. Это могут быть помарки,
неконкретные или слишком зачерненные исправле#
ния. Если воспользоваться лупой, можно обнаружить

внезапные прерывания линий, неожиданные резкие
перепады нажима (здоровый нажим усиливается в
нисходящих и ослаблен в восходящих штрихах).
Чрезмерно сильный или крайне слабый нажимы (про#
веряется на ощупь с обратной стороны листа) также
могут быть признаками внутреннего неблагополучия.

Важно! При общем впечатлении ни элементы
«макро», ни элементы «микро» не подвергаются ана#
лизу — отмечается (выписывается) только сам их
характер, выраженность, то, что бросается в глаза.

Таким образом, на этом этапе «общего впечатле#
ния» мы должны лишь определить относительное
благополучие или неблагополучие микро и макро, то
есть благополучен ли (и насколько) данный человек
внешне и внутренне.

Обратите внимание! Возможны сочетания: а)
благополучных «микро» и «макро»; б) неблагополуч#
ных «микро» и «макро»; в) неблагополучного «мик#
ро» с благополучным «макро». Но не может быть
сочетания, при котором неблагополучное макро со%
вмещается с благополучным микро!

Другими словами, если человеку плохо и он стра#
дает от внутренних проблем, но не очень больших, он
еще способен нормально жить, функционировать как
специалист, муж, отец и т. д. Но если нарушено и
неблагополучно даже «макро», то «микро», внутрен#
ний мир человека, не может быть благополучным.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Проверьте свое теоретическое и практическое по#
нимание этой темы:

1. Что значит «микро» в почерке и что оно отра#
жает?

2. Что значит «макро» в почерке и что оно отра#
жает?
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Глядя на данные ниже образцы, потренируйтесь
в определении состояния «макро» и «микро» (одина#
ковы ли они или одно благополучнее другого и т. д.).
Попробуйте оценить уровень адаптации и функциони#
рования человека в социальной жизни, а также уро#
вень внутреннего, психологического благополучия.

Еще раз напоминаю, что на данном этапе речь еще
не идет о понимании специфики графических явле#
ний, мы просто учимся подмечать их. Именно поэто#
му будет полезным возвращаться время от времени к
этой теме, обладая уже другим объемом знаний и
понимания.

Два первых образца определены, определите два
следующих.

а)

«Микро» (уровень внутреннего, психологическо#
го благополучия) свидетельствует о неблагополучии:
непостоянство размера, наклона букв, нажима, сни#
женная читабельность.

«Макро» (уровень адаптации и функционирования
человека в социальной жизни) — и в данном аспекте

есть затруднения: неровные строки, расстояния меж#
ду строками и словами неустойчивы, расположение
текста не организованно рационально — поля неров#
ные, конечные поля увеличенные.

Автор испытывает сложности внутренние и вне#
шние: имея психологические затруднения, ему нелег#
ко и в коммуникативно#социальной интеракции, то есть
во взаимодействии (общении и отношениях) с окружа#
ющими, гармоничной адаптации во «внешней» жизни.

б)

«Макро» — формальное благополучие: пропорци#
онально распределенный в пространстве текст, ясное
разделение на абзацы, «красные строки». Строки
ровные, поля прямые, хорошо различимы расстоя#
ния между строками, соблюдены все формальные
нормы. Однако при этом — слишком искусственное
благополучие, все написанное «утопает» в утолщен#
ной белой «рамке», обрамляющей текст (см. особен#
но верхние и нижние поля), словно картина. Письмо
больше похоже на официальное заявление.

«Микро» — неблагополучие: навязчивая стилизо#
ванная форма, неспонтанность вырисованных букв,
левонаклонность, узость букв, скачущие буквы в сло#
ве, великоватые расстояния между словами.
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Автор почерка, испытывая внутренние конфлик#
ты, в качестве компенсации своего душевного диском#
форта вкладывает все свое внимание в «форму», внеш#
нее впечатление: внешне ей удается держаться, нор#
мально функционировать, пока дело касается
формальных сторон жизни и не касается более близ#
ких межличностных отношений.

в)

«ориентацию» в анализе почерка. Речь идет о психо#
моторном подходе напряжение#расслабление.

Два полюса, расположенные на противоположных
концах шкалы: Contraction (CNT) и Release (RLS) —
являются показателями (индикцией) соотношения сил
напряжения#расслабления в почерке (рис. 1). Легкость,
беглость, относительная расслабленность моторики гово#
рит о спонтанности, внутренней свободе (RLS). Скован#
ность же, напряжение и повышенный контроль в мото#
рике говорят, в свою очередь, о внутренней зажатости.

С помощью этих показателей определяется «баланс
внутреннего контроля и свободы» личности. Другими
словами, определяется соотношение внутреннего «мо#
тора» и «тормоза», оцениваются сила или ослабленность
импульса и сдерживающего фактора в личности, рас#
становка сил сознательного и бессознательного.

 Относительно гармоничная
Неблагополучие  личность и адаптация  Неблагополучие

«Контроль» CNT  65  64  63  62  61  0  1  2  3  4  5  RLS «Свобода»
Крайность  НОРМА Крайность

От продуманности От спонтанности и искренней
и взвешенности до открытости до импульсивно#
глубоких комплексов сти или неспособности проти#
и обсессий (навязчивости) востоять своим слабостям

Рис. 1. Шкала CNT — RLS

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Проверьте, сможете ли вы уверенно ответить на
следующие вопросы. Если затрудняетесь, перечитай#
те материал повторно.

Расшифруйте, пожалуйста, понятия «CNT» и «RLS».
1. Что они определяют?
2. Опишите своими словами, как вы понимаете

«шкалу CNT — RLS», какое соотношение предпочти#
тельнее, как выражаются крайности?

г)

Шкала contraction (CNT) — release (RLS)

Шкала CNT — RLS, с которой стоит сейчас озна#
комиться, — значительно облегчит вам первичную
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Попробуйте потренироваться на распознавание
в почерках CNT — RLS. Чтобы вам легче было «про#
чувствовать» разницу, к первым трем иллюстрациям
я даю свои комментарии; еще подсказка — перед вами
примеры крайностей.

а) примечание — образец увеличен:

CNT > RLS

Почерк, несмотря на появляющуюся время от
времени правонаклонность, не спонтанен, преобла#
дают признаки напряженности, даже перенапряже#
ния: неровная угловатость, непостоянство строк,
ломаные линии в буквах (см. почти любую букву),
нерасслабляющийся нажим (!) (нет нюансов цвета,
свободной смены напряжения#расслабления в
штрихах). Неровный, но при этом медленный (бы#
вает, когда некоторое непостоянство можно «про#
стить» засчет высокой скорости), скованный по#
черк, форма букв зажата, в различных буквах ли#
ния находит на линию, что является одним из
самых сильных проявлений бедственного душевно#
го состояния человека (например, «р» — в «скоро»
или «смерть», «е» — в «окне» или «лепЕстки», «л» —
в «жалко», «м» — в «умирают», обе «к» — в «как
ночь» и др.). Все говорит о чрезмерном внутреннем
контроле (его причины графологу предстоит обна#
ружить далее).

б) примечание — образец сильно уменьшен:

RLS > CNT

Почерк демонстрирует практически полное отсут#
ствие контроля и критичности. Движения импуль#
сивны, скорость чрезмерна. Это не просто «спонтан#
ность» или «внутренняя свобода и непосредствен#
ность», это неумеренность, а крайность — потеря
критичности, самообладания, невозможность конт#
ролировать себя, истерические тенденции, неподв#
ластные импульсы, влечения и неуемный темпера#
мент.

в)

RLS > CNT
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Почерк чуть более контролируемый, чем преды#
дущий. Однако присутствующая доля хаоса, непос#
тоянства и непоследовательности (см. строки, форма,
наклон, промежутки и др.), сниженная степень орга#
низации, читаемости, вместе с импульсом и беглос#
тью движений и росчерков свидетельствуют о значи#
тельном перевесе RLS.

г)

д)

е)

ж)

Скорость почерка

Итак, мы подошли к одной из самых важных тем
в анализе почерка: к теме скорости (темпа). Что это
такое, и почему она так важна?

Самый первичный и естественный механизм в про#
цессе письма — это импульс выражения, самовыра#
жения, который направлен вовне. Но спонтанность
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этого процесса часто бывает нарушена либо по при#
чине физического состояния человека, либо из#за
имеющихся внутренних комплексов, затруднений,
конфликтности, искусственного самоконтроля и сдер#
живания себя — вне зависимости, происходит ли это
сознательно или неосознанно.

Импульс первичен, задан от природы, то есть яв#
ляется врожденным, и идет от подсознательной по#
требности (Id, по Фрейду).

Комплексы же и все сдерживающие механизмы
обусловлены приобретенным, сознательным (Super
Ego — по Фрейду).

Очень важно! Вопреки тому, что думают многие,
темп, или скорость, почерка — субъективный фак#
тор, который определяется не по «часам» или физи#
ческой скорости движения пишущей руки объектив#
но, а по совсем другим критериям — по специфиче#
ским графическим признакам.

Строго говоря, когда графологи говорят о «быстром»
почерке, подразумевается не «быстрота по секундоме#
ру», а спонтанный, динамичный, прогрессирующий,
свободный почерк. Если у пишущего такой «быстрый»
почерк имеет сложную форму букв, либо увеличенные
элементы, либо украшения, то при засекании времени
он может оказаться «медленным», но этот результат
ничего нам не даст или поведет по ложному пути.

«Медленный» же почерк на графологическом языке
означает сдержанный, скованный, несвободный почерк.

Скорость почерка дает нам информацию о ядре, пси%
хофизической сущности личности. В частности, это
показатель общего уровня мотивации: что движет че#
ловеком в жизни — мотивация достижения успеха или
избегания неудач, свидетельство активности или пас#
сивности личности. Также скорость почерка говорит об
уровне спонтанности, непосредственности или сдержан#
ности, «искусственности» личности.

Есть «закон инерции», актуальный и для анализа
почерка. Динамичная инерция выражается в спон#
танном, льющемся сплошным потоком почерке, об#
легчая его течение.

Любые же появляющиеся в почерке помехи, из#
менения затормаживают, сдерживают движение и
забирают слишком много энергии.

Итак, медленный почерк обусловлен торможени#
ем импульсов и естественных инстинктов, спонтан#
ности. Характеризуется контролем во всем либо, как
крайность, — полным бессилием и тотальной пассив#
ностью. Это может встречаться также при расстрой#
ствах, физических или душевных, что будет видно из
сочетания признаков.

Более темпераментный человек, чья изначальная
природа импульсов, спонтанности сильна, не сможет
писать медленно и сдержанно. Если же сила импуль#
сов сочетается со слабым внутренним контролем, пе#
ред нами другая, относительно тотального контро#
ля, пассивности, либо бессилия, крайность: полная
бесконтрольность, чрезмерная активность и силовой
образ поведения (властность, агрессия). Это слиш#
ком импульсивный, властный, истеричный человек,
неспособный не только думать о последствиях своих
действий и слов, но и остановиться.

Важно! Важность фактора скорости почерка для
ориентации в таблицах интерпретаций трудно пере#
оценить, поскольку этот фактор оказывает принци#
пиальное влияние на достоверность многих утверж#
дений.

Работая с таблицами признаков, мы будем всегда
принимать в расчет данные о скорости, поскольку
один и тот же признак при быстром и медленном тем#
пе означает разные вещи.

Как правило, повышенная скорость «улучшает»
ин#терпретации, а пониженная — «усугубляет».
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Крайности («бешеная» скорость или «застывание») —
«усугубляют» значения элементов значительно.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Прежде чем перейти к практической части темы
«скорость почерка», проверьте себя, ответив на тео#
ретические вопросы по теме:

1. Что определяет скорость почерка?
2. Почему фактор скорости особенно важен?
3. Как влияет на интерпретации и работу с табли#

цами значений умеренно быстрый почерк?
4. Как влияет на интерпретации и работу с табли#

цами значений умеренно медленный почерк?
5. Как влияет на интерпретации и работу с табли#

цами значений крайне быстрый почерк?
6. Как влияет на интерпретации и работу с табли#

цами значений крайне медленный почерк?

В приведенных ниже примерах попробуйте пред#
положить скорость (темп) почерков: относительно
быстрый, чрезмерно быстрый, относительно медлен#
ный, чрезмерно медленный. Закончив изучать всю
тему скорости, вы сможете сравнить, насколько ваши
первые предположения были верны.

а)

б)

в)

г)
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Определение (распознавание)
скорости почерка

При определении скорости нужно помнить об од#
ном важном нюансе, который поможет избежать воз#
можной путаницы.

Хотя порой может показаться, что составляющие
понятия «медленный#быстрый», относящиеся к ско#
рости почерка, коррелируют с составляющими поня#
тия «CNT — RLS», это не совсем так. Как было уже
объяснено в соответствующей теме, соотношение
«CNT — RLS» говорит именно о степени самоконтро#
ля, критичности — или бесконтрольности, безволии.
Поэтому нельзя забывать, например, о вариантах,
когда:

а) RLS — необязательно свидетельствует об истин#
ной быстроте. RLS может встретиться в медленном,
вялом, безвольном и аморфном, как «беспозвоночная
медуза», почерке. В этом случае почерк расслаблен
не из#за спонтанности и переизбытка импульсов, дви#
жущей силы, а просто из#за отсутствия одновремен#
но как импульсов, энергии, так и сдерживающих сил,
способности к контролю;

б) CNT — необязательно свидетельствует о мед#
ленной скорости. CNT может встретиться и в быст#
ром, спонтанном почерке. В этом случае почерк кон#
тролируем не из#за зажатости и переизбытка «тор#
мозов», сдерживающей силы комплексов, а просто
вслудствие критичности, сдержанности, способнос#
ти к контролю — при сильных импульсах и энер#
гичности.

Итак, как формируется и в чем выражается гра#
фически скорость почерка? Для удобства усвоения эту
информацию предлагаю вам в форме двух таблиц
(табл. 4, 5).

Таблица 4

Общие сведения о скорости почерка

Повышенная скорость Сниженная скорость

Импульс скорости проталки#
вает движение почерка вперед

Быстрота в целом «округляет»
почерк, а иногда даже создает
из букв более мягкие, обтекае#
мые, нитеобразные формы

Свидетельствует о спонтанно#
сти, естественности, честности
и открытости чувств, легкость
и внутренняя свобода лично#
сти

Замедленность отталкивает
движение почерка назад

Медлительность в целом созда#
ет «угловатость» почерка, рез#
коватость либо надломлен#
ность букв

Свидетельствует об осторожно#
сти (до подозрительности), о не#
спонтанности, о потребности
в контроле (над своими чув#
ствами, словами и действия#
ми), о затруднении в свободном
самовыражении, коммуника#
ции, легкости

Таблица 5

10 основных признаков, определяющих скорость почерка

Быстрый почерк Медленный почерк

1. Слитный почерк

2. Нитеобразные связки, гир#
лянды, волнообразность стро#
ки

3. Широкий почерк (включая
первичную и вторичную ши#
рину, то есть начальный и ко#
нечный штрихи в букве)

4. Легкий нажим при тонкой
линии, может быть и средняя,
и толстая линия, или вязкая
линия (но без настоящего на#
жима)

5. Почерк простой или небреж#
ный

1. Раздельный почерк

2. Угловатые либо аркадовид#
ные связки + стандартный по#
черк

3. Почерк узкий и «задавлен#
ный», «зажатый»

4. Тяжелый нажим

5. Почерк богатый, подробный,
украшенный либо запутанный,
сложный
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Важно! Нормальный, зрелый почерк (личность)
будет иметь 5—6 признаков из «быстрого». Менее
признаков — почерк начинает считаться медлен#
ным. Более признаков быстрого темпа — скорость
хорошая при условии, что почерк спокоен, ясен и
читабелен.

Анализ качеств
посредством особенностей скорости

Мы подошли к самой главной и самой интересной
таблице скорости почерка: к психологическим интер#
претациям. Это означает, что мы начинаем постепен#
но соприкасаться с настоящей практикой.

Теоретический материал, необходимый для по#
нимания фактора скорости в почерке, мы уже ус#
воили и  научились  определять самостоятельно
основные признаки скорости, поэтому теперь мож#
но приступить к изучению таблицы интерпретар#
ций.

Ознакомьтесь с таблицей (заучивать не нужно, она
всегда перед вами) и приступайте к самостоятельной
работе. Задание заключается в том, чтобы, исполь#
зуя знания критериев быстрого и медленного по#
черка, определить степень выраженности скорости
в произвольных образцах (это вы уже пытались
определять выше) и затем — отметить или выпи#
сать присущие автору каждого почерка характери#
стики.

Образцы почерка для этого задания расположены
после таблицы интерпретаций.

В заключение, перед тем как вы приступите к сво#
ему первому практическому упражнению, важная
подсказка: помните о принципах работы с графо�
логическими таблицами!

Напомню их еще раз:
• Дуализм графических элементов и закон взаи%

моподтверждения.
• Каждый признак может иметь несколько зна%

чений, вплоть до не связанных между собой и даже
противоположных.

• Один признак, как и единственный вид призна%
ков, не могут претендовать на истину.

• Не все значения таблиц всегда верны.
• Зависимость количества значений от выражен%

ности явления.
• Крайность явления — смотрим с конца.

Таблица 6

Психологические интерпретации скорости почерка

Окончание таблицы 5

Быстрый почерк Медленный почерк

6. Беспорядочность графичес#
ких проявлений

7. Правонаклонность почерка

8. Прогрессирующие (направ#
ленные вперед) линии, цент#
рифугальные движения, не#
точно расположенная или про#
пущенная пунктуация (в англ.
отсутствие в «t» перекладины)

9. Поднимающиеся вверх стро#
ки

10. Расширяющиеся началь#
ные поля

6. Упорядоченность графичес#
ких признаков

7. Левонаклонность, прямо#
наклонность почерка

8. Регрессирующие (направ#
ленные назад) линии, линии
короткие или отсутствующие
вовсе, точно расположенная
пунктуация

9. Спускающиеся вниз строки

10. Сужающиеся начальные
поля

Быстрый почерк Медленный почерк

В быстром почерке проявля�
ется:
• Спонтанность, естественность,
живость и открытость, искрен#
ность

В медленном почерке прояв�
ляется:
• Наличие собственного сфор#
мированногое мнения
• Способность к концентрации
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Продолжение таблицы 6

Быстрый почерк Медленный почерк

• Верность себе и своим чувст#
вам
• Импульс действовать и дости#
гать целей
• Динамичность, сила воли
• Активность и оптимистиче#
ский склад
• Способность импровизиро#
вать, сообразительность; способ#
ность к быстрым комбинациям
• Амбициозность и энергич#
ность (человек, требующий не#
медленных, видимых результа#
тов)
• Отсутствие потребности в са#
моконтроле (или самокритике)
• Отсутствие сомнений (не тер#
зается опасениями и раздумь#
ями)
• Предрасположенность к экст#
раверсии
• Стиль выражаться и общать#
ся — с налетом пафоса, дра#
матичности либо восторженно#
сти
• Хорошие вербальные способ#
ности
• Способности к языкам
• Быстрое восприятие
• Некоторая поверхностность
(недостаточно углубляется в
существо темы, вопроса, про#
блемы и т. д.)
• Живость, открытость новым
впечатлениям, потребность в
разнообразии
• Беспокойность, поспешность,
легкомысленность
• Вульгарность
• Жизнелюбие, потребность в
свободе

• Мышление, характеризую#
щееся глубиной и исследова#
тельской направленностью
• Умеренность во всем и ответ#
ственность
• Осторожность и традицион#
ность
• Сдержанность в поведении
• Деловитость и логический
подход
• Эмоциональная устойчивость
и внутренняя дисциплина
• Способность планировать и
рассчитывать
• Самоконтроль
• Самоуважение
• Чувство меры, довольствует#
ся малым
• Педантичность (аккуратист),
точность и подробность
• Способность к упрощению
или абстрактному восприя#
тию
• Затруднения в принятии ре#
шений
• Нудность
• Стиль общения — искусст#
венный, неспонтанный, проду#
манный, не открытый не ис#
кренний
• Отстраненность
• Образ жизни — «отшельник»
или «монах»
• Затруднения в восприятии
• «Узость горизонта» и мелоч#
ность
• В действиях тяжеловат и неук#
люж
• Леность и халатность
• Эгоцентричность, закрытость
(уходит в себя)

Окончание таблицы 6

Быстрый почерк Медленный почерк

• Баловень, испытывающий по#
требность в человеческом об#
ществе
• Легко соблазняющийся
• Грубоватый простолюдин
• Любит спорить и «воевать»
• Нетерпеливый и «плоский»
(поверхностный)
• Импульсивный и агрессив#
ный
• Властный человек, затрудня#
ющийся воспринимать какие#
либо указания и следовать ав#
торитетам
• Транжира и скандалист

Отдельно — быстрота за счет
импульсивности и излишней
поспешности:
• Слабая самодисциплина и са#
моконтроль
• Импульсивность, мешающая
продуктивности
• Недостаток взвешенности
• Слепые порывы
• Нервозность
• Безответственность
• Не думает заранее

Отдельно — почерк, разгоня�
ющийся постепенно:
• Легкость в адаптации к окру#
жающим условиям
• Способность ускорить темп
своей работы
• Стойкость в условиях возни#
кающего напряжения
• Напряженность и нервоз#
ность, утрата самоконтроля,
нетерпеливость

Отдельно — почерк, постепен�
но замедляющийся:
• Стремление к совершенству,
ясности и точности
• Наличие серьезного, систем#
ного, критического, продуман#
ного подхода
• Осторожность и совестли#
вость
• Нерешительность из#за очень
жесткой самокритики
• Чрезмерная  чувствитель#
ность
• Нечестность, сокрытие своих
настоящих наклонностей или
намерений
• Человек находится под влия#
нием сильных лекарств или
наркотиков

При почерке, медленном от
природы, когда человек про�
сто «не напрягается», —
речь не идет о комплексах,
самокритике или создании
впечатления. Здесь — осо�
бенно в сочетании с «падаю�
щими» строками, слабым
нажимом и колебанием раз�
мера букв (так как нет во�
левого контроля!), речь мо�
жет идти:
• о слабом человеке
• о равнодушном
• о «размазне»
• об апатии
• об измождении (крайней ус#
талости)
• о пессимизме
• о тяжелом душевном состоя#
нии (напр. депрессии)
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ЗАДАНИЯ

Зная критерии быстрого и медленного почерка,
определите степень выраженности скорости в произ#
вольных образцах, а затем отметьте или выпишите
присущие автору каждого почерка характеристики.

Итак, образцы почерка для упражнений:

а)

б)

Степень постоянства
(однородности) в почерке

Степень постоянства в почерке — это своего рода
единообразие, стабильность, закономерность, сопо#
ставимость, схожесть. Определяя и изучая этот фак#
тор, нужно учитывать, что полного, идеального по#
стоянства движений не существует ни у одного живо#
го существа, в том числе и у человека. Даже удары
здорового сердца (точнее, паузы между ними) посто#
янно колеблются. Идеальная регулярность возмож#
на только в действиях механизмов и автоматов.

Постоянство и регулярность, о которых мы говорим
в почерке, допускают легкие колебания и чуть замет#
ное непостоянство элементов, но подразумевают тем
не менее некую общую гармонию, единство элементов,
их однородность. В дисгармоничном, нерегулярном
почерке нерегулярность бросается в глаза, неупорядо#
ченность и непоследовательность в стиле и различных
элементах заметнее и нарушают эстетическое впечат#
ление, характерное для постоянного почерка.

Если же почерк как раз «совершенен», макси#
мально аккуратен, каллиграфичен или создает впе#
чатление механического педантичного вырисовыва#
ния (такие почерки обычно медленны), это ложное
постоянство, маскировка («маска») личности. Чело#
век так и живет, боясь быть собой, боясь быть «ули#
ченным» и предъявляя вместо своего истинного
«лица» сознательно и усиленно поддерживаемый
имидж. Живет, принося в жертву своему перфекци#
онизму огромное количество энергии, нервов, жерт#
вуя внутренней свободой, своим «лицом» и удовлет#
ворением от жизни.

Как правило, такое не происходит от «хорошей
жизни» и свидетельствует о скрытой очень низкой
самооценке и, конечно же, высокой зависимости от
мнения окружающих.
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Проще всего определять степень постоянства в
почерке по таким признакам, как однородность раз#
мера букв, расстояний между словами, буквами, стро#
ками, а также наклона, нажима и направления строк.

Повторюсь: умеренная, недоминирующая (с точ#
ки зрения первичного впечатления от почерка) вари#
ативность допускается и не считается непостоян#
ством.

Сам по себе факт постоянства, регулярности по#
черка не означает преобладания волевых качеств или
логического контроля.

Однако степень выраженности здорового (относи#
тельного) постоянства в почерке является немаловаж#
ным фактором, поскольку дает представление о сте#
пени общей (относительной) гармоничности личнос#
ти, предсказуемости в хорошем смысле слова,
свидетельствует об эмоциональном постоянстве, ус#
тойчивости перед внешними «раздражителями» и
влиянием жизненных обстоятельств. Другими слова#
ми, речь идет о степени и особенностях внутренней
адаптации и о реакциях личности на внешние факто#
ры. В благополучном варианте это приспособленность
к жизни.

Человек живет в соответствии со своими ценнос#
тями и установками, отражающимися в направлен#
ности мыслей, чувств и проявляющимися в поведе#
нии. А потому если постоянство почерка не обуслов#
лено наигранностью либо искусственностью
(«маска»), то в сочетании со спонтанностью, беглос#
тью почерка является свидетельством чувства долга,
ответственности, преданности, надежности.

Чем ниже выражена степень регулярности в по#
черке, тем выше у пишущего непостоянство чувств и
непоследовательность рассудка, тем более слабая (или
ослабленная) воля, тем ярче выражена неспособность
к постоянству в действиях, реализации задуманного,
неготовность справляться с трудностями и препят#
ствиями на пути к заветной цели. Из#за излишней

возбудимости на внешние обстоятельства («раздражи#
тели») или подверженности их влиянию при самых
лучших намерениях и умственных способностях та#
кой человек не способен придерживаться четкой и
последовательной линии поведения, для этого ему не
хватает внутренней устойчивости и системы.

Неблагополучные варианты адаптации проявля#
ются при очень низкой и очень высокой регулярнос#
ти (однородности) почерка. Речь идет о крайностях,
при которых личность отказывается от своей инди#
видуальности (как стиль защиты).

1. Очень низкая однородность признаков, или
полное ее отсутствие:

а) приспособленчество, когда человек не имеет
внутреннего «стержня», он безволен или не приспо#
соблен, и его адаптация зависит от другого или от
случая. Такой человек не различает ориентиров, мо#
жет «потеряться»;

б) другой вариант той же крайности — личность,
которая игнорирует внешние факторы и обстоятель#
ства, следуя только своим внутренним настроениям.
Такой человек не в состоянии сохранять относитель#
ную внутреннюю устойчивость, он непредсказуем в
своих реакциях. Им движут неконтролируемые им#
пульсы, влечения, желания, которые сильнее при#
лагаемого волевого, сдерживающего контроля данной
личности.

О каком из этих двух типов идет речь в каждом
конкретном случае — проверяется по другим призна#
кам.

2. Очень высокая однородность признаков или то�
тальная, почти механическая идентичность при�
знаков: жесткий «режим», когда личность, наоборот
(!), настолько зарегулирована, «парализована» перфек#
ционизмом, запретами, страхом или обсессивностью,
что гибкость или проявление индивидуальности, как
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и естественность, гармоничность адаптации — просто
невозможны. Человек зашорен, максимально законт#
ролирован, напряжен и сосредоточен, «озабочен». Его
поле зрения очень ограничено, и ему просто «не ну#
жен» выбор, поскольку «шоры» позволяют ориенти#
роваться только на «единственно верный» путь.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Можете ли вы своими словами объяснить:
1. Что подразумевается под понятием «постоян#

ство почерка»?
2. Значения относительного и абсолютного посто#

янства?
3. Значения относительного и абсолютного непос#

тоянства?

Определите степень постоянства в следующих об#
разцах почерка (в первых трех из них степень посто#
янства определена):

а)

Абсолютное постоянство.

б)

Абсолютное непостоянство.

в)

Относительное постоянство.

г)



66 67

д) Таблица 7

Характеристика почерка в зависимости
от его однородности6неоднородности*

е)

ж)

з)

Итак, в зависимости от наличия#отсутствия одно#
родности в почерке можно дать следующие интерпре#
тации личности (табл. 7).

Однородность (постоянство) Неоднородность (непостоянство)

Психологическая сопротивляе#
мость
Ассертивность
Постоянство
Упорство
Последовательность
Контроль рассудка
Решительность
Сила воли
Скудость темперамента
Прохладность чувств
Равнодушие
Формальность
Скука
Слабость импульсов
Чрезмерный волевой контроль
Навязчивость, обсессия
Контроль «маски» («ложное по#
стоянство», маскировка)

Живость чувств
Тонкокожесть
Импульсивность
Горячий темперамент
Страсть
Необузданность
Отклонения
Непоследовательность
Избегание планирования
Неорганизованность
Неустойчивость
Податливость влиянию
Безволие (см. нажим)

* Памятка: приступая к изучению таблицы, помните, что
не только наличие, но и выраженность признака влияет на
выборку более позитивных и более негативных интерпретаций.

Перейдем к заданию: используя таблицу 7 и об#
щие правила применения интерпретации, выпишите
качества, которые соответствуют степени однородно#
сти почерка «д».

Четыре основных элемента формы

Говоря о четырех основных элементах формы, важ#
но знать, что они обусловлены не чем иным, как четырь#
мя основными психическими функциями личности
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в соответствии с учением К. Г. Юнга. Речь идет о сле#
дующих функциях: логика (рассудочность), этика
(чувства, эмотивность), интуиция («чутье») и сенсо#
рика («ощущения»), из которых какая#то одна явля#
ется доминантной, две — вспомогательными и еще
одна функционирует в бессознательном.

Не вдаваясь в глубинные подробности юнговских
функций2, приведем на этом этапе краткие определе#
ния каждой из них.

Две рациональные функции:
1. Логика — когда мировосприятие, поведение,

принятие решений и реакции определяются мысли#
тельным началом, рациональным подходом и сооб#
ражениями целесообразности.

2. Этика — определяющими факторами являют#
ся личные ориентиры внутреннего мира и субъектив#
ное начало.

Две иррациональные функции:
3. Сенсорика — преобладает непосредственные

чувственное восприятие, которому присущи букваль#
ность и конкретность.

4. Интуиция — преобладает умозрительное вос#
приятие, которому присущи воображение, абстракт#
ность и вариативность.

Проявление
рациональных функций

1. Гирляндическая (вогнутая) форма:
Этика является рациональной функцией, по#

скольку основана на системе таких ценностей, как
красиво#некрасиво, хорошо#плохо, нравится — не

нравится и т. д. Графологически «этика» отражает#
ся преобладанием в почерке вогнутых форм, или
гирлянд.

2. Аркадическая (выгнутая) форма

Логика рациональна, поскольку основана на си#
стеме таких ценностей, как верно —не верно, подлин#
ный#неподлинный, целесообразность#нецелесооб#
разность и т. д. Логика позволяет ориентироваться

2 Детали диагностики данных функций — в моей следующей
книге «Почерк и типы личности», которая будет посвящена ти#
пологии Юнга в почерке.
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в жизни посредством понятий, анализа и выводов от#
носительно сути вещей. Графологически логика про#
является предпочтением в почерке выгнутых форм,
или аркад.

Проявление иррациональных функций

3. Углы и прямая форма

Сенсорика — ориентация в реальности посред#
ством ощущений. Окружающие явления и вещи вос#
принимаются такими, какие есть, непосредственно
(без предварительного анализа), пропускаются через
себя. В почерке сенсорика обнаруживается преобла#
данием прямых линий и углов.

4. Нитеобразная форма

Интуиция — ориентация в жизни посредством
непосредственного проникновения в суть вещей и
достижение сути их скрытых возможностей. В почер#
ке «интуиция» выражается нитеобразными штриха#
ми и формами.

Важно! Все четыре упомянутые функции (и соот#
ветственно формы) сообразно своей специфике отра#
жают различные уровни сознания в трех зонах по#
черка: верхней (подсознание), средней (сознание)
и нижней (бессознательное).

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

В качестве упражнения попробуйте предполо#
жить:

1. Какая форма преобладает у человека, обладаю#
щего проницательностью, стратегическим, а также
нестандартным мышлением?

2. Какая форма преобладает у человека чувстви#
тельного, обидчивого, впечатлительного, эмоциональ#
ного?

3. Какая форма преобладает у человека мысли#
тельного, умственного склада?

4. Какая форма преобладает у человека, обладаю#
щего конкретным мышлением и являющегося по
складу тактиком?

5. Какая форма преобладает у человека, придаю#
щего особое значение пониманию, эмпатии и отноше#
ниям с людьми?

6. Какая форма преобладает у человека хитрого
или хитроумного, изворотливого, манипулятивного
и способного к комбинациям?

7. Какая форма преобладает у человека расчетли#
вого и скрытного?
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8. Какая форма преобладает у человека открытого
и душевного?

9. Какая форма преобладает у человека, склонно#
го к импровизации, хорошо маневрирующего в меня#
ющихся обстоятельствах, способного действовать в
переговорах или посредничестве с находчивостью
дипломата?

10. Какая форма преобладает у человека «при#
кладной» направленности, практика по натуре?

11. Какая форма преобладает у человека, облада#
ющего абстрактным мышлением?

12. Какая форма преобладает у человека, ведомо#
го по жизни рассудочностью и соображениями целе#
сообразности?

Попробуйте распознать в почерках (см. образцы
ниже) преобладающую форму: гирлянду, аркаду, угол
и прямые линии, нить и «змейку».

а)

б)

в)

г)
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д)

е)

ж)

Ознакомьтесь, пожалуйста, со следующей табли#
цей психологических интерпретаций четырех основ#
ных видов формы (табл. 8).

Разумеется, не бывает почерков, состоящих ис#
ключительно из какой#то одной формы, это всегда
сочетание различных форм в разных пропорциях.
Говоря, что почерк угловатый, мы не подразумеваем,
что он абсолютно угловат и других форм в нем нет.

Мы указываем на наиболее характерную для данного
почерка форму, относительно преобладающую над
другими, имеющимися там формами.

Таблица 8

Варианты формообразования
и их психологические интерпретации

Гирлянда Аркада

• Доброта
• Готовность признавать суще#
ствование окружающих
• Адаптированность, приспо#
собленность
• Искренность, естественность
• Простота
• Гибкость
• Дружелюбие
• Эмпатия
• Чуткость
• Любезность
• Вежливость
• Преданность
• Терпение
• Склонность к компромиссам
• Уступчивость
• Наблюдательность
• Оптимизм
• Подверженность влиянию
• Эмоциональность
• Мягкость
• Зависимость, несамостоя#
тельность
• Недисциплинированность
• Неустойчивость
• Лень
• Слабая воля — без организу#
ющих рамок и правил
• Легкомыслие
• Поверхностность

Глубокие гирлянды:
• Травма или депрессия

• Сдержанность
• Самообладание, самоконт#
роль
• Взвешенность, рассудочность
• Вежливость
• Стеснительность, стеснение
• Осторожность
• Самокритичность
• Оборонительная позиция,
позиция защиты
• Комплексы
• Чувство формы
• Отстраненность
• Эстетическое чутье, способно#
сти к искусству
• Скептическая позиция
• Гордыня
• Внешняя адаптация (только
внешнее впечатление)
• Чувство дискриминации
• Скрытность
• Сплетничанье
• Конфликтность
• Неискренность, искусствен#
ность
• Отсутствие прямоты, честно#
сти
• Притворство
• Пижонство
• Эгоизм
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Важно! При умеренно выраженной форме речь
идет только об основном, прямом значении данной
формы. В то время как неумеренно, излишне прояв#
ляющаяся форма будет свидетельствовать о роде за#
щитных механизмов и компенсаций.

Называя преобладающую форму в каждом почер#
ке, необходимо уточнить, выражена ли она умеренно
или более необходимого.

ЗАДАНИЕ

Помня принципы использования таблиц, с помо#
щью таблицы форм и в зависимости от частоты и вы#
раженности признаков в нижеследующем почерке
попробуйте выделить те характеристики, в которых
вы сомневаетесь менее всего (не как можно боль#
ше значений, а только те, в которых вы наиболее уве#
рены).

Окончание таблицы 8

Угол, прямые Нить, «змейка»

• Ассертивность (уверен#
ность)
• Постоянство, решитель#
ность
• Основательность
• Порядок
• Логика
• Дисциплинированность
• Деловитость
• Утилитарный подход (при#
кладной, применение)
• Устойчивость
• Ответственность
• Способность рассчитывать
• Творческое мышление
• Высокая мораль
• Лидерские способности
• Критичность
• Способность справляться с
напряжением
• Хладнокровие
• Жесткость, упрямство
• Педантичность
• Обсессивность (навязчивость
в мыслях или поведении)
• Негибкость
• Холодность
• Непонятливость
• Игнорирование других лю#
дей
• Трудности в адаптации
• Агрессия

Угол при сильном нажиме:
• Лидерство
• Энергичность
• Твердость
• Решительность
• Ассертивность
• Особо сильное упрямство
• Агрессия

• Быстрое восприятие, схваты#
вание
• Богатство внутреннего мира
• Живость, подвижность
• Ловкость
• Широкий взгляд
• Способность адаптации
• Политическое чутье
• Дипломатические способно#
сти
• Самобытность, нестандарт#
ность
• Интуиция
• Спонтанность
• Понимание окружающих
• Гибкость
• Острый ум
• Торговое, деловое чутье
• Актерские способности
• Неискренность
• Хитрость
• Комбинаторность
• Скользкость
• Конфликтность
• Импульсивность
• Сиюминутность
• Поверхностность
• Напряжение
• Склонность к истеричности
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ТРИ ПЛАСТА В ПОЧЕРКЕ

В общей картине почерка выделяют три отдельных
картины (или аспекта), несущих информацию о раз#
ных плоскостях функционирования личности и пото#
му анализирующихся по отдельности.

Речь идет о понятиях «движение», «организация»,
«форма».

Приступив непосредственно к изучению каждого
из аспектов, вы узнаете, какой личностной плоско#
стью они «заведуют», получите подробные описания
возможных вариантов и объяснения соответствую#
щих им значений и характеристик.

Вам предстоит, кроме усвоения теории, научить#
ся самостоятельно распознавать особенности каждо#
го из трех аспектов, а также сравнивать и устанавли#
вать соотношение этих трех «пластов»: какой (какие)
из них доминирует (доминируют), то есть на что по#
тратилась большая доля энергии и направленного
внутрь внимания человека.

И только затем — интерпретировать, используя
таблицы.

В качестве предисловия к теме лишь скажу, что
секрет успеха эксперта — не в обладании этими таб#
лицами, а в умении их использовать, в селектив#
ном выборе значений и перекрестном сопоставле#
нии.

Движение

Под термином «движение» подразумевается темп,
а также динамика в почерке.

Темп движения является врожденным, индиви#
дуальным и неизменным на протяжении всей жиз#
ни, однако на возможность его выражения в реально#
сти, и в частности в почерке, могут оказывать влия#
ние разные факторы (такие, как воспитание, среда,
заболевания и т. д.).

Движение дает нам представление о врожденных
резервах данного человека: о его темпераменте, об
уровне физической и душевной энергии, о силе его
либидо (в широком смысле), уровне вовлеченности,
об устойчивости, сопротивляемости.

Понятие темпа почерка шире понятия скорости,
включающего такие категории, как «быстрый» и
«медленный»: темп почерка имеет дополнительные
характеристики, позволяющие конкретнее опреде#
лить, что движет человеком. Недостаточно опреде#
лить, быстрый почерк или медленный — нужно
знать характеристику, вид этого быстрого или мед#
ленного почерка. Дело в том, что при любой скоро#
сти существует как продуктивный, активный (поло#
жительный, деятельный, созидательный) ее вари#
ант, так и вариант непродуктивный, пассивный
(отрицательный, избегательный или разрушитель#
ный).

«Положительными» являются быстрый и медлен#
ный темп почерка, если они умеренны, близки к «зо#
лотой середине», то есть имеют место при относитель#
но равном (с небольшим перевесом) соотношении дви#
жущего и сдерживающего начала в личности.

Таким образом, при нормальном (умеренном!) пе#
ревесе в сторону врожденных импульсов получаем
спонтанный, естественный, беглый темп почерка.

При нормальном (умеренном) перевесе в сторону
приобретенных сдерживающих факторов получим
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темп сдержанный, умеренно контролируемый, рас#
считываемый.

«Отрицательными» являются быстрый и медлен#
ный темпы почерка, если они таковы в крайней сте#
пени и в системе координат CNT — RLS находятся
заметно далеко от центра, то есть перевес в соотно#
шении движущего и сдерживающего начала в лич#
ности значителен. В этом случае при сильном пе#
ревесе в сторону врожденных импульсов получаем
бурный, импульсивный, неуправляемый (непродук#
тивный) темп почерка. При очень сильном же пере#
весе в сторону приобретенных сдерживающих фак#
торов получаем темп просто#напросто застывший,
механический, безжизненный, этакую статическую
«маску».

Есть еще один особый, отрицательный вариант
темпа, когда в системе координат человек находится
как бы «на нуле»: нет ни сильных врожденных им#
пульсов, ни особо выраженных сдерживающих и кон#
тролирующих приобретенных сил. В таком случае
темп будет охарактеризован как излишне расслаблен#
ный, инфантильный, говорящий об упадке энергии и
слабости личности, отсутствии какой#либо мотива#
ции, какого#либо «стержня» в личности.

Итак, в итоге мы имеем пять видов движения, два
из которых — продуктивны («положительны» в ин#
терпретации), и три — непродуктивны (более про#
блемны в интерпретации).

1. Спонтанное — прогрессирующее, живое дви6
жение

Спонтанное и свободное движение (почерк «бы�
стрый +»), его значения:

• Энергичный человек, витальность, живость (в том
числе интеллектуальная), способность справляться
с препятствиями и трудностями, смелость.

• Желание быстрых результатов при готовности(!)
приложить усилия для этого.

• Высокая мотивация, потребность в успехе, необхо#
димость самореализации и самоутверждения (в пси#
хологии это называется «рефлексом цели», такой
способен «далеко пойти» и обычно уже пошел).

• Инициативность, неизбывный внутренний мотив
действовать (потребность что#то делать, проявлять
активность, «деятельный человек»).

• Гибкость мышления, позволяющая решать про#
блемы (то есть не консерватор, открыт разным возмож#
ностям. При наличии тонких линий — обладающий
интуицией).

• Чувство долга и ответственности (почерк течет
свободно и вместе с тем гармоничен, умерен, относи#
тельно равномерен).

• Целеустремленная деятельность, но при этом без
догматичности или негибкости и жесткости. Способ#
ность планировать на долгосрочную перспективу.
Творческий подход к решениям проблем.

• Быстрое нахождение решений (благодаря гибко#
му мышлению и практическому чутью. Решения рож#
даются сразу, мгновенно, «изнутри», однако это само
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по себе еще ничего не говорит о том, насколько эти
решения и предложения умны или целесообразны).

2. Размеренное — умеренное, ритмичное движение

Сдержанное и взвешенное движение (почерк «мед�
ленный +»), его значения:

• Чувство меры.
• Сдержанное выражение своих чувств.
• Подход этого человека осторожен, серьезен и де#

ловит.
• Социальная (общая) и профессиональная (в сво#

ей работе) ответственность.
• Аналитическое (анализирующее) мышление.
• Осторожное и продуманное принятие решений.
• Способность справляться с препятствиями по#

средством дисциплинированности, усидчивости и
ответственности. Контроль над своими импульсами
и чувствами позволяет ему справляться с долгосроч#
ной деятельностью.

3. Импульсивное — бурное, «не укрощенное», ис6
терическое движение

Импульсивное, бурное, неуправляемое, «дикое»
движение (почерк «быстрый —»), значения:

• Трудноконтролируемые, сильные внутренние
порывы.

• Импульсивность.
• Действует по ощущениям и чувствам, меньше —

по соображениям целесообразности, рассудочности.
• Человек настроения.
• Испытывает потребность в быстром удовлетворе#

нии и быстрых результатах, не думая о последствиях
своих действий.

Важно! Нет никакой связи с уровнем интеллек#
та, это качество связано исключительно с импуль#
сами!

• Мощные эмоции, восторженность либо драма#
тичность.

Важно! Другое дело, какие это эмоции. Например,
если в почерке есть округления, «теплота» линий, но
также и излишне «раздутые» элементы, преувеличен#
ная первая буква в словах, тут речь пойдет уже не
просто об эмоциональном человеке, а о сильных нар#
циссических эмоциях — о потребности выделиться,
эгоизме, эгоцентризме. Если же при эмоциональном
почерке будут, наоборот, угловатости и колючие
«заострения» линий, это уже говорит о таких владе#
ющих автором почерка сильных эмоциях, как злость,
гнев и рассерженность).

• Живое, быстрое восприятие (особенно при лег#
кости, быстрых, стремительных «переходах» и «связ#
ках» в буквах и между ними, при оригинальности
форм и просторности в почерке).
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• Склонность к преувеличению.
• Субъективность.

4. Статичное — замершее, «замороженное», «мер6
твое», «вкопанное» движение

Статичное, застывшее, механическое движение
(почерк «медленный —»), значения:

• Заниженная самооценка (когда почерк либо
очень мелкий, либо очень крупный).

• Внутренние конфликты и скрытые (так как нет
изменений в наклоне почерка) сильные комплексы,
ударяющие по спонтанности и свободному самовы#
ражению человека и приводящие к неуверенности
в себе.

• Затруднения в межличностном общении.
• Консерватизм и необходимость придерживаться

привычных способов действий.
• Закрытость, избирательность в отношениях с людь#

ми, подозрительность (не доверяет).
• Ощущение, что душевно «задыхается», загнан

в «угол».
• Комплексы, тормозящие человека и загоняющие

его в тупик ( человек постоянно «в себе», боится ошиб#
ки, неудачи, он всегда в сомнениях и не уверен:
и насчет «что хорошо, что плохо», и насчет любых
решений, так как они требуют времени, усилий, про#
верок или сравнения).

• Нередко человек ограниченный («квадратный»),
скучный и конвенциональный (его окружение может
весьма страдать от него).

• Трудность с гибкой адаптацией, приспособлени#
ем: процесс адаптации очень медленный, если вооб#
ще возможен. Интуиция и чувства — подавлены, «за#
стывшие», и у человека на это просто нет энергии.

• Любит и предпочитает во всем заранее знакомые
и известные, спланированные «рамки»: ему трудно
приспосабливаться к неожиданностям, сюрпризам,
он не способен выполнять одновременно несколько
действий или гибко, спонтанно перейти с одного дела
(или темы) на другое. Предпочитает, чтобы его «оста#
вили в покое».

• Человек привычек.
• Избегает все неизвестное и неопределенное, те#

ряется в неожиданных ситуациях.
• Не дружелюбен (нелегко быть его другом, и ему

самого трудно быть другом).
• Чрезмерный (обсессивный, навязчивый) конт#

роль над чувствами — в патологической форме.
• Отсутствие уверенности в себе (живет исключи#

тельно в соответствии с четкими правилами).
• Чрезмерная аккуратность и точность, навязчи#

вое слежение за порядком.
• Депрессивное расстройство.
• Тревожное расстройство.
• Невроз: например, обсессии (навязчивые мысли,

страхи), компульсии (ритуалы), навязчивые мысли
или страхи).

5. Вялое движение — болезненная расслаблен6
ность, слабость, болезненность в движении

Расслабленно�безвольное движение (скорость «не�
определенная —»), значения:

Важно! Такая расслабленность не имеет связи с
нажимом! Это говорит лишь о слабости (словно силы
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покидают человека — то внезапно, то постепенно),
о безвольных, безжизненных линиях, линиях над#
ломленных, без энергии. О человеке, обладающем не#
достатком энергии и витальности в личности от при#
роды, либо о болезненном состоянии.

• Нехватка энергии, жизненной силы.
• Недостаток ментальной энергии, живости ума.
• Безынициативность.
• Небрежность в действиях.
• Леность и недисциплинированность.
• Депрессия.
• Низкий (сниженный) моральный уровень.

ЗАДАНИЕ

1. Распознать спонтанное, размеренное, импуль#
сивное, статичное и вялое движение в данных почер#
ках.

а)

б)

в)

г)
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д)

2. В зависимости от особенности и выраженности
видов динамики движения в данном почерке попро#
буйте выделить те характеристики, в которых вы со#
мневаетесь менее всего.

Организация

Под термином «организация» подразумевается
расположение текста, его распределение в простран#
стве.

В плане психологической интерпретации этот ас#
пект напрямую связан с организацией и управлени#
ем своей жизнью вообще и своими ресурсами (лич#
ным потенциалом, временем, материальными ресур#
сами) в частности.

Человек, хорошо и продуктивно организовываю#
щий рукописный лист, также организует свою жизнь,
распорядок, ежедневный быт.

Организация листа дает представление:
• об особенностях адаптации;

• о приспособленности в жизни;
• о ежедневном функционировании;
• об управлении находящимися в его распоряже#

нии ресурсами: пространством, временем, материаль#
ными ресурсами;

• о том, как он обращается с этим.
Сбалансированная, хорошая организация простран#

ства выражается в умеренных, нормативных промежут#
ках, постоянном соблюдении хорошей «сетки».

«Сетка» — хорошая организация, при которой
сохранены нормативные (гармоничные) пропорции
промежутков по вертикали и по горизонтали (вклю#
чая поля) листа. В «сетку», в частности, входят: аб#
зацы, поля (и их форма), промежутки между строк,
между словами. Это свидетельство хорошего функци#
онирования личности.

Примечание. Хотя нормативность промежутков
зависит от размера почерка, когда они слишком ве#
лики — это уже не продуктивная, а «дырявая» орга#
низация, или организация с пустотами.

Итак, в итоге мы имеем четыре вида организации,
одна из которых — продуктивна («положительна» в
интерпретации), и три — непродуктивны (более про#
блемны в интерпретации).

Важно! Разные виды организации могут сочетать#
ся между собой в одном почерке.

1. Хорошая, продуктивная, то есть естественная
и эффективная организация

Означает:

• Человек хорошо организовывает свои действия
(постоянство нормальной «сетки» от начала и до кон#
ца текста).
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• Ясность мышления, мыслей. Когда человек ду#
мает четко, ясно и рассудительно, ясность мыслей
«сама собой», естественно создает хорошую органи#
зацию на листе.

Важно! Отсутствие ясности в мыслях — необяза#
тельно свидетельствует о небольшом уме, невысоком
интеллекте! Это может быть результатом тяжелого
душевного состояния человека или наличием серьез#
ных проблем в жизни.

• Самокритика.
• Суждения «по делу».
• Хорошая социальная адаптация (хорошо приспо#

соблен к жизни в обществе).
• Уважение к окружающим.
• Склонность к общественным делам либо к дея#

тельности на благо других людей.
• Человек, довольный (удовлетворенный) своим

местом в обществе. Определенная гармония и удовлет#

ворение выражаются в хороших и постоянных проме#
жутках между словами и буквами (но не только в них!).

• Способность хорошо рассчитывать и оценивать
(умеет отделить главное от второстепенного).

2. Конвенциональная и застывшая, то есть искус6
ственная, навязчивая, педантичная организация

Означает:

• Чрезмерная исполнительность, «служение» за#
конам и правилам.

• Потребность в постоянном общественном одобре#
нии (из#за неуверенности, зажатости).

• Зависимость.
• Страх неудач и провалов, склонность перестра#

ховываться по любому поводу.
• Излишне избирателен, подчас подозрителен (не

с каждым будет контактировать).
• Необходимость в четких указаниях, так как нет

гибкости, нет интуиции, он не способен «раскрыть
глаза» из#за закрывающих их «шор» — постоянной
озабоченности собой и своими проблемами. Он не спо#
собен разбираться в людях, чувствовать подвохи, сви#
детельствующие о проблемности другого человека.
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• Исполнительность, угождение, детскость (ин#
фантильность) и зависимость (при застывшем, «пра#
вильном», читабельном и неподвижном почерке,
словно писал прилежный ученик начальной школы).

3. Загруженная и беспорядочная, то есть неорга6
низованная, небрежная, неаккуратная либо тесно
перегруженная организация (мало видно белого про6
странства листа)

Означает:

• Импульсивность (в основном в быстром почерке,
не останавливается ни на минуту!).

• Быстро «закипает» или «взрывается».
• Протестующее или вызывающее поведение («на#

зло») как следствие чувства ничтожности и дискри#
минации.

• Чувство собственного величия как компенсация
чувства ничтожности.

• Человек, определяющий свое место в обществе
путем агрессии и конфликтов (грубость, наглость, вуль#
гарность в поведении. Раздражается и раздражает, спо#
рит — из желания выделиться. Например, у наглеца
часто можно встретить «выбросы» во вторичной шири#
не в сочетании с первичной узостью букв.

• Мышление беспорядочно, а действия непоследо#
вательны (из#за неорганизованности ему трудно да#
ется планировать образ жизни, распорядок дня, ра#
бочее расписание и т. д.).

• Тяга к приключениям: не только не боится про#
бовать, но и готов рисковать, однако не думает о по#
следствиях.

• Фантазии, мечты и большие планы, которые не
осуществляются (см. в медленном почерке с «разду#
тостями» и преувеличениями).

• Из#за неспособности выслушать или понять он спо#
собен обидеть, задеть, грубо или бестактно выразиться.

• Зануда (при тесно расположенных буквах).

4. «Дыры» в организации, пустоты — когда орга6
низация текста и промежутков на листе искажена и
образовавшиеся пробелы создают заметные бесфор6
менные — либо пересекающие часть строк по верти6
кали — белые пустоты.

Означает:

• Эмоциональные проблемы, комплексы (пустоты,
«дыры» не столько между строками, сколько между
словами).
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• Трудности с адаптацией в обществе (пустоты,
«дыры» не столько между строками, сколько между
словами).

• Колебания (сомнения, неуверенность, «что обо
мне подумают?», «нормально ли это?» и т. д.).

• Повышенная тревожность, из#за того что трудно
справляться с проблемами (временными или посто#
янными), нет смелости и инициативности (обратите
внимание: доминирует организация — а не форма и
не движение, — причем в медленном почерке!).

ЗАДАНИЕ

1. Распознать хорошую и продуктивную, кон#
венциональную и застывшую, загруженную и беспо#
рядочную, либо с пустотами и «дырами» в простран#
стве организацию в данных почерках:

а)

б)

в)

г)
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2. В зависимости от особенности и выраженности
видов организации в данном почерке попробуйте вы#
делить те характеристики, в которых вы сомневае#
тесь менее всего.

Форма

Под термином «форма» подразумевается стиль
формирования букв.

Форма передает информацию:
• об интеллектуальном уровне;
• о самоощущении, о степени ощущения своей

значимости (или ничтожности). Посредством формы
человек обнаруживает такие свои качества, как са#
моуверенность, эгоизм, консервативность, протест,
властность;

• о «ролевом уровне», а также об уровне и качестве
так называемой социальной «маски». То, что К. Г. Юнг
называл «Персоной».

«Маска» (или «Персона») — это адаптационный
механизм личности и в умеренном виде каждый из
нас обладает этой «маской» в той или иной степени.

Необходимая нормативная «маска» называется ин#
тегративной, является свидетельством здоровой адап#
тации (приспособленности) к жизни. В этом случае
личность в ладу с собой и другими. (См. ниже рису#
нок в пункте «Оригинальная или индивидуальная,
то есть самобытная и продуктивная форма».)

Существуют две крайности, говорящие о пробле#
ме интеграции личности в обществе:

• Неинтегративная «Персона», когда доля «маски»
чрезмерно преувеличена. Человек озабочен произво#
димым им впечатлением и имиджем. Такая «маска»
заменяет настоящую адаптацию и является крайней
формой защиты, компенсацией трудностей. (См. ниже
рисунок в пункте «Стандартная, банальная (иногда
застывшая, замершая) форма», «Персона» («маска»),
украшенная или обладающая излишествами...»)

Отторжение «Персоны», то есть личность не же#
лает и не способна адаптироваться, как#либо вообще
приспосабливаться к социуму и окружающим. Пол#
ное отсутствие «маски» (со знаком «минус») или очень
малая доля «маски» обусловлены либо активным от#
торжением, презрением к обществу (в быстром почер#
ке), либо слабостью или депрессией (в медленном
почерке). (См. ниже рисунок в пункте «Скудная, заб#
рошенная до нечитабельности... форма».)

Итак, в итоге мы имеем четыре вида формы, одна
из которых — продуктивна и оптимальна («положи#
тельна» в интерпретации), и три — непродуктивны
(более проблемны в интерпретации).

1. Оригинальная или индивидуальная, то есть
самобытная и продуктивная форма

Означает:

• Оригинальность, индивидуальность или само#
бытность (зависит от специфики формы).
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• Целеустремленность.
• Постановка реальных целей: хорошо сознает, на

что способен, а на что — нет.
• Ум, хороший (или высокий) интеллектуальный

уровень.
• Эстетическое чутье (если форма без преувеличе#

ний или излишеств).
• Дисциплинированность (постоянство и последо#

вательность в почерке).
• Знание своих границ (адекватно воспринимает

себя).
• Сбалансированная коммуникативность.
• Сознательная адаптация: приспосабливается к

окружающей среде или условиям, не теряя своей са#
мобытности.

• Способность «оставаться собой»: не меняет себя
и не меняет других — не ведется за другими, но и не
мешает им. Остается верен себе, своим принципам,
мнению, стилю или вкусу.

• Эмоциональная, душевная зрелость. Хорошие
и здоровые отношения с людьми и в личных свя#
зях.

Примечание. «Интегративная персона» (Юнг).

2. Стандартная, банальная (иногда застывшая,
замершая) форма

Означает:

• Отсутствие динамичности (подвижности), ориги#
нальности (проявляет интерес исключительно к са#
мым банальным вещам в жизни).

• Невысокий интеллектуальный уровень.
• Банальное и упрощенное мышление.
• Консерватизм, конформизм, конвенциональ#

ность (почерк очень упорядоченный, без изменений,
ровный и без нюансов).

• Субъективность.
• Привязанность к рутине и своему привычному

образу действий (особенно при застывшем почерке).
• Эгоизм.
• Эмоциональная (душевная) незрелость.
• Имеющий предрассудки, негибкий человек (по#

черк, приближенный к стандарту, упорядоченный
и негибкий).

«Персона»: почерк застывший, неподвижный,
преувеличенность в формах. Раздутые, чрезмерные
формы, лишние и эмоциональные дополнения в фор#
ме, когда почерк постоянно меняется. Такому чело#
веку нельзя доверять, так как он действует по на#
строению!
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Примечание. Непостоянство и непоследователь#
ности в форме — свидетельство неудовлетворенности
чем#либо конкретным либо жизнью вообще.

• Потребность в «рамках» (тянется к рутине —
она помогает справиться с тем, что тяжело дается в
жизни).

• Несамостоятельность и детскость (детская ин#
фантильность или пассивность, из#за которой есть
необходимость в точных и четких указаниях или
инструкциях).

3. «Персона» («маска»), украшенная или облада6
ющая излишествами, не способствующими читабель6
ности, то есть усложненная, непродуктивная форма,
когда человек «служит» форме

Означает:

• Желание произвести впечатление, устроить
«представление»: раздутые формы в почерке мед#
ленном, неподвижном и безжизненном, например,
могут говорить о желании выглядеть очень умным
и т. д.

• Непродуктивен, так как не способен отличить
главное от второстепенного.

• Фанатичен.
• Чувство формы есть, но не всегда, а только при

более интересных украшениях в почерке с более жи#
вым, заметным движением.

• Потребность во внимании посредством создания
особенного впечатления.

• Высокомерие, гордыня, компенсирующие низ#
кую самооценку (любит хвастать и говорить о себе при
каждом удобном случае).

• Суждения нечеткие, сама способность судить —
низкая (мышление бессистемно и субъективно).

• Потребность быть популярным или принятым из#
за неуверенности в себе и потребности в том, чтобы
оценили.

• Неделовой подход, не отличает главного от вто#
ростепенного.

• Непродуктивность действий.
• Отсутствие сознательности и самокритики (раз#

дутость формы и теснота в почерке свидетельствуют
о занудстве).

• Эгоцентричность (раздутые буквы при тесноте
промежутков между строк).

4. Скудная, заброшенная до нечитабельности, то
есть небрежная, запущенная и часто нечитабельная
форма

Примечание. Небрежность не путать с упрощен#
ностью! Читабельность — см. по отдельно взятой
букве.
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Такая форма при быстром почерке означает:

• Активный, деятельный человек.
• Развитая интуиция.
• Быстрое, без колебаний, принятие решений.
• Отторжение «Персоны» (при значительной сте#

пени нечитабельности и одновременно быстром или
импульсивном почерке):

— «чрезмерная независимость», значительно сни#
жающая адаптацию (интеграцию, приспособление) в
обществе;

— нарушение принятых рамок и норм, склонность
делать все, что захочет. Презирает и не уважает об#
щественные правила.

• Неуважение окружающих, их удобств и прав.
• Поспешность и небрежность.

Такая форма при медленном почерке означает:
• Апатия, равнодушие (в том числе в случае деп#

рессии).
• Запущенность, небрежность.
• Леность.
• Проблема с концентрацией.
• Депрессивное расстройство.

ЗАДАНИЕ

1. Распознать в данных образцах тип формообра#
зования:

• оригинальный или индивидуальный;
• стандартный или банальный (иногда «замерший

на месте»);
• «Персону» («маску»), украшенную или облада#

ющую излишествами, не способствующими читабель#
ности;

• скудный или  заброшенный до нечитабельно#
сти.

а)

б)

в)
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г)

2. В зависимости от частоты и выраженности ви#
дов формы в данном почерке попробуйте выделить те
характеристики, в которых вы сомневаетесь менее
всего.

ФОРМУЛА, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ОПРЕДЕЛИТЬ
УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

В графологии есть так называемая «Шкала разви#
тия», позволяющая сориентироваться относительно
уровня гармоничности и внутреннего развития ана#
лизируемой личности.

О степени гармоничности личности говорит, преж#
де всего, соответствие подписи и почерка. Если под#
пись написана в том же стиле, что и текст, если она не
отличается резко ни наклоном, ни нажимом, ни фор#
мой букв или читабельностью — значит, перед нами
человек, не пытающийся выдать себя за кого#то дру#
гого, притвориться, искусственно создать себе
имидж, — он тот, за кого себя выдает. Это трудно оп#
ределить на основании одной лишь подписи.

Что касается уровня развития личности, гармонич#
ности и интеллекта в целом, то существует достаточно
быстрый и несложный способ определения развития
личности. Это формула, состоящая из сочетания четы#
рех параметров: скорость — читаемость — само�
бытность — организация.

Чем больше их в почерке одновременно или, точ#
нее говоря, чем выше будет ваша оценка по каждому
из них, тем выше личностный и интеллектуальный
уровень человека. И наоборот. Обратите внимание:
он не связан со склонностями или типом мышления
как таковыми.

Помните о принципиальном влиянии скорости
почерка! Медленный почерк всегда снижает нашу
оценку или «вес» какого#либо из четырех параметров:
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чем медленнее скорость — тем сильнее снижение
оценки. Дело в том, что, располагая лишним време#
нем и соответственно вниманием, намного легче пи#
сать понятно, организованно и т. д. Например, поря#
док или ясность в почерке, написанном в медленном
темпе, просто не должен производить на нас впечат#
ления! Другое дело, если такие данные мы обнаружи#
ваем в спонтанном, беглом почерке — тут уже пара#
метры стоит оценить по максимуму, не боясь пере#
оценить человека.

1. Скорость почерка.
Означает: беглость (не путать с небрежностью и

другими подводными камнями). Скорость — это не
физическая быстрота написания, а динамичность
письма.

2. Читабельность (степень читабельности).
Для проверки берут одну отдельно взятую букву

(не в контексте слова) и пытаются узнать ее. Чита#
бельность полная, если узнаваема любая буква, час#
тична — если примерно половина букв.

3. Оригинальность6самобытность (индивидуаль#
ность).

Означает: необычные с точки зрения стандар#
та, формы букв или связки между ними, развороты
и т. д., НЕ мешающие читабельности и НЕ являю#
щиеся просто излишествами или украшениями. Ори#
гинальность — при изобретении своих неповтори#
мых форм и стиля, индивидуальность — при более
простых вариантах.

Примечание. Если у вас нет достаточного опыта —
будьте готовы к тому, что вы не застрахованы от ошиб#
ки принять одно за другое, особенно там, где есть тон#
кие нюансы, которые трудно точно описать словес#
ными формулировками из#за риска их субъективно#
го восприятия. Например: «оригинальность формы
букв» — понятие наглядное, его нужно научиться

чувствовать, не нужно принимать за оригинальность
любое отклонение от нормы (см. выше). Будьте осто#
рожны!

4. Организация (расположение на листе).
Считается отличной, если при взгляде на листок

или текст не возникает ощущения «единой массы»,
путаницы; строки и абзацы отделены друг от друга,
логично и продуктивно использовано пространство
листа.

Каждый из четырех параметров формулы можно
оценить по 5#балльной системе:

• 5 — очень высокий уровень;
• 4 — высокий уровень;
• 3 — средний уровень;
• 2 — низкий уровень;
• 1 — очень низкий уровень.

А затем можно вывести средний балл, означаю#
щий развитие (уровень) личности:

• «Очень высокий» (когда все практически по мак#
симуму в каждом пункте) — высочайший уровень
развития личности, человек исключительный.

• «Высокий» — хороший уровень, развитие и ин#
теллект выше среднего.

• «Средний» — будет означать «посредственный»
или «обычный, среднестатистический уровень».

• «Низкий» — уровень развития и интеллекта
ниже среднего.

• «Очень низкий» — минимальный, примитивный
уровень развития личности.

Внимание! Уровень развития личности, гармонич#
ности и интеллекта в целом имеет такое же исключи#
тельное значение и влияние на характеристики и
вашу работу с интерпретационными таблицами, как
и скорость почерка.
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ЗАДАНИЕ

Испытайте себя: попробуйте определить уровень
развития личности по данным образцам:

а)

б)

в)

г)

д)

е)
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ТРИ «ИЗМЕРЕНИЯ» В ПОЧЕРКЕ

Вертикаль

Вертикаль — это высота, измерение «вдоль» стра#
ницы:

Вертикаль дает «внутреннюю», интроспективную
информацию о личности, о человеке, какой он есть
сам по себе, о его самоощущении. Итак, вертикаль
говорит о внутренней структуре личности, о ее сути.
Вертикаль отражает индивидуацию, потребность лич#
ности развить свой уникальный потенциал. Верти#
каль отражает мотивацию к стремлению выражать
свою индивидуальность.

К основным показателям вертикального измере#
ния относятся:

1. Три зоны букв.

2. Вертикальные поля листа:
• верхние поля;
• нижние поля.
3. Расстояния между строк.
4. Размер почерка (букв).
5. Вертикальный разброс.
6. Направления и ход строк.

Три зоны букв

Говоря о трех зонах букв, мы подразумеваем бук#
ву, поделенную на три части по вертикали. Зная о зна#
чении вертикального измерения, таким образом, три
зоны букв дают нам данные о трех аспектах личности.
Это означает, что с помощью анализа трех зон букв мы
получим информацию «только для внутреннего
пользования», не связанную напрямую с социальным
аспектом, поведением, общением или отношениями.

Три зоны буквы в совокупности отражают аспекты:
• Человек сам по себе, его самоощущение в своем

собственном мире.
• Внутренняя структура личности, ее суть.
• Индивидуальность, потребность личности раз#

вить свой уникальный потенциал.
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• Мотивация к самовыражению.
Прежде всего, важно получить представление о рас#

положении трех зон и о том, что они в себя включают.

Как можно видеть из рисунка:
• средняя зона — это буквы или их часть, распо#

ложенные в строке (строчные буквы);
• верхняя зона — верхняя часть букв (или «отрост#

ки»), выступающие над строкой и строчными буквами;
• нижняя зона — нижняя часть букв (или «отро#

стки»), выступающие под строкой и строчными бук#
вами.

Обратите внимание!
1. Не все буквы алфавита (например, «в», «б», «а»

и т. д.) имеют нижнюю зону и не все — верхнюю (на#
пример, «з», «д», «к» и т. д.).

2. Некоторые буквы ( «о», «с», «н», «м», «г», «е»
и т. д.) — не имеют ни верхней ни нижней зоны.

3. Однако все без исключения буквы имеют сред#
нюю зону («ь», «б», «у», «г» и т. д.).

4. При этом нет ни одной буквы, которая имела
бы в себе все три зоны одновременно (как не бывает и
буквы, не имеющей «сердцевины» — средней зоны).

Когда мы будем исследовать верхнюю зону букв —
разумеется, мы будем смотреть лишь на те буквы,
которые должны обладать ею по стандартам пропи#
сей (например, буквы «в», «б»). Любые же другие
штрихи, линии и росчерки, «самовольно» взмываю#
щие вверх (в верхнюю зону) мы рассматриваем пре#
имущественно в качестве компенсации. Аналогич#
но — с нижней зоной букв (таких как «д», «р», «у»).

1. Верхняя зона букв помечена «SE» (Super#Ego),
потому что более всего отражает наше Я#идеальное,
супер#эго.

Верхняя зона — это силы, контролирующее (сдержи%
вающие) наши первичные импульсы. К ним относятся
наше сознание, а также такие факторы, как воспита#
ние, заложенные с детства этические, моральные нор#
мы и ценности, совесть, интеллектуальные интересы,
любопытство, любознательность, мир идей и теорий,
стремление к образованию, наукам, саморазвитию,
амбиции, статус, духовность (вера или религиозность).

Здесь речь идет о внутренних позициях, понятиях,
стремлениях или об их отсутствии у человека самого
по себе, «наедине с самим собой». Тянут ли его вверх
тщеславие, амбиции, потребность в интеллектуальном
или духовном саморазвитии — или совестливость,
моральные либо идейные ценности (это может оказать#
ся и фанатизмом в определенных почерках). Так или
иначе, это всегда сознательное предъявление к себе (а
часто и ожидание от окружающего мира тоже) повы#
шенных требований и запросов. Это всегда — внутрен#
нее усилие, применение каких#то мер, принципы (дру#
гое дело, у кого какие). Или, разумеется, отсутствие
всего этого, в крайнем своем проявлении означающее
««моя хата с краю», «мы люди маленькие, куда уж
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нам» или «да по мне — все хорошо, любые порядки,
лишь бы было что поесть» и т. д.

Можно говорить о готовности или неготовности
предъявлять какие#то требования к себе, куда#то
вкладывать свои силы, а в крайних случаях — о за#
цикленности, нахождении во власти идей#фикс, дог#
матизма, оторванности от реальности, либо об отсут#
ствии высоких принципов и ориентиров, об ориента#
ции только на обывательский уровень интересов.

Верхняя зона — стандартные верхние отростки букв
«в», «б», иногда «д» либо любые нестандартные с точки
зрения прописей отклонения от верхней зоны: напри#
мер, уходящая вверх ножка «р», высоко приподнятая
перекладинка «т», взлетающие штрихи «н», «к» и т. д.

Важно! Сильно развитая верхняя (как и любая
другая) зона за счет нестандартных элементов, откло#
нений от нормы прописей свидетельствует о компен#
саторных потребностях в данной области, поэтому
важно учитывать это при выборе значений).

2. Нижняя зона букв помечена «Id» (Оно, первич#
ное, неосознанные влечения) неспроста — она отра#
жает все подсознательное, а также врожденное содер#
жание личности. Либидо, темперамент, врожденный
уровень витальности, жизненной энергии, базисные
потребности или компенсации, жизненно необходи#
мые вещи. Степень «приземленности», корни, ос#
новы, материальное, сексуальное начало, отноше#
ние к пище, комфорту, признанию, безусловное при#
ятие и самореализация, практичность.

Нижняя зона — это движущие силы, импульсы,
глубинная мотивация личности.

Нижняя зона — стандартные нижние отростки
букв «у», «з», «д» или любые нестандартные с точки
зрения прописей отклонения нижней зоны (напри#
мер, уходящая вниз ножка «ж», преувеличенные
петли «щ», «ц» и т. д).

Важно! Сильно развитая нижняя (как и любая
другая) зона за счет нестандартных элементов, откло#
нений от нормы прописей свидетельствует о компен#
саторных потребностях в данной области, поэтому
важно учитывать это при выборе значений).

3. Средняя зона букв — самая важная в личнос#
ти, самое ответственное место, «золотая середина»,
помечена как «Ego» (Эго, Я, self, душа).

По сути, эта зона передает информацию о балансе
между двумя описанными противоположными нача#
лами, «газом» и «тормозом», о пропорциях и том,
какое начало «берет верх» над душой человека.

Средняя зона — «посредник» между противополож#
ностями, показывает, как выражается сочетание «низа»
и «верха» в личности, как в каждом конкретном случае
этот «посредник» справляется со своими функциями.
Каков баланс между желаемым и имеемым, каков наш
мир чувств, самовосприятие, уверенность в себе и т. д.

Средняя зона — стандартные средние буквы «о»,
«п», «к» либо любые нестандартные с точки зрения
прописей отклонения средней зоны (частичный зах#
ват средней зоной чужой территории, характеризую#
щийся уходящими вниз или вверх частями букв, на#
пример, в «ж», «с», «м» и др.).

Любопытное примечание. Именно три составля#
ющие плоскости Вертикаль — «верх, низ и середи#
на» — буквы могут дать не только интроспективную
информацию, но и рассказать о психофизическом со#
стоянии человека. Графолог — не врач, и ему не стоит
пытаться ставить специфические диагнозы, можно
лишь попробовать проверить свои предположения не#
формально, устно, в форме вопроса, чтобы не напугать
человека зря. Исключительно для общего представле#
ния привожу принцип соматической корреляции с
Вертикалью, поскольку она все же довольно широка и
требует большого опыта распознавания.
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• Верх букв, все росчерки, выходящие выше уров#
ня строки (выше уровня круглых букв), свидетель#
ствуют о состоянии того, что находится вверху — от
макушки человека до уровня плеч. Это голова и все
расположенные на ней органы: глаза, уши, пазухи,
нос, а также и горло, воспаления, аденоиды, также
шея, лицевые и шейные мышцы.

• Середина букв ассоциативно говорит о середине
человеческого тела, всех тех органах и частях тела,
что расположены от шеи (бронхи, дыхательные пути)
и до уровня живота. Середина — «сердце личности»,
как в прямом, так и в переносном (душа, эго) смысле.
Ведь и слово «сердце» — от слова середина, середка
всего. В середине — все внутренние органы в полости
груди, грудной клетки и живота, а также руки, мыш#
цы рук, суставы. У женщин — женские органы:
выше — молочные железы, ниже — яичники и матка.
Признаки беременности могут быть заметны именно в
средней зоне.

• Низ букв символизирует все низшее и первич#
ное, что ниже живота и до кончика пальцев ног. Это
и функционирование в сексе, и проблемы с ногами,
бедрами, коленями, щиколотками, стопами, с суста#
вами, мышцами, проблемы неустойчивости, слабос#
ти и т. д.

Если сбои видны во всех зонах, на любых линиях,
стоит проверить эндокринную, иммунную систему,
проблемы давления или кровообращения.

Теперь о том, как графически выглядит патология.
Это могут быть почти микроскопические признаки:
например, будто «пробел» в линии, прерванная ли#
ния, а также точки, крошечные «помарки». Но одно
важное НО: чтобы предположить какую#то пробле#
му, нужно увидеть данный признак несколько раз,
чтобы исключить случайность.

Итак, прежде, чем приступим к таблицам значе#
ний трех зон, усвоим правила верного определения

этих элементов почерка. Глядя на зоны в буквах, мы
обращаем внимание:

• на относительное доминирование какой#либо
зоны (или двух, а может и отсутствие доминанты);

• на размер, длину, «развитость» каждой зоны в
отдельности;

• на особенности каждой зоны в отдельности — на
форму, отклонения, напряжение и др.

И лишь затем синтезируем информацию из интер#
претационных таблиц обо всех зонах.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Вопросы на усвоение теоретического материала:
1. Перечислите значения верхней, средней и ниж#

ней зон.
2. Что означает стандартная и нестандартная вер#

хняя или нижняя зона?
2. Как определяется доминантная зона в почерке?

Определите доминантную, то есть наиболее разви#
тую зону (или зоны) в следующих образцах, отметив,
является ли она при этом нестандартной:

а)
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б) д)

е)

Определившись с доминантными зонами почерка,
приступаем к выбору интерпретаций (табл. 9), ко#
нечно же, не забывая при этом о правилах пользова#
ния таблицами.

Более положительными будут значения при здо#
ровой, адекватно развитой зоне (не всегда «длиннее»
или «больше» значит «лучше», это может быть ин#
фантильный «пузырь» или занудная безжизненная
«палка»). Добавляет «баллов», разумеется, также и
скорость почерка, и общий уровень развития лично#
сти!

в)

г)
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Таблица 9

Три зоны букв
В нижеследующем образце почерка определите

доминантную (наиболее развитую) зону и с помощью
таблицы 9 выберите наиболее характерные для дан#
ной личности черты.

Вертикальные поля

Говоря о данном аспекте, можно обнаружить, что
понятие «поле» очень удачно отражает как сам при#
знак, так и его психологическую суть.

Верхние поля листа (табл. 10) характеризуют
ценностно#идейный уровень: критичность, значи#
мость, справедливость, демонстрацию статуса.

Верхние поля листа, или, еще более точно, «заглав#
ные поля» листа, отражают подход пишущего к свое#
му полю деятельности (то есть по отношению к бланку
или листу), к делу, которым он занимается и которое
обычно связано с определенным взаимодействием с
окружающими. Тем более что начало листа выражает
также и отношение пишущего к «адресату».

В этом смысле определяются такие факторы, как
уверенность в себе, уважение к окружающим, либо
осторожное отношение к ним, умеренную и ответст#
венную рассудочность, либо импульсивные выпады

Развитая
верхняя зона

Развитая
средняя зона

Развитая
нижняя зона

• Духовность
• Высокий интел#
лект
• Амбциозность
• Быстрое восприя#
тие
• Творческие амби#
ции
• Энергия
• Воодушевление
• Принципиаль#
ность
• Любознательность
• Стремление к неза#
висимости
• Витальность
• Зависть (напри#
мер, интеллекту#
альная — к идеям)
• Расчет
• Критичность
• Тяга к высшим
сферам
• Компенсация
• Поиск духовной
компенсации
• Подавленность,
подавление
• Потребность выде#
ляться
• Побег от реальнос#
ти
• Приниженность
• Склонность к при#
ключениям
• Влияние (образа)
отца

• Изобилие эмоций
• Доброта
• Человечность
• Чувствительность
• Человеколюбие
• Воля
• Эстетическое чу#
тье
• Реалистичность
• Жизнелюбие
• Чувствительность
к «доброму имени»
• Детскость
• Наивность
• Негибкость
• Ревность, зависть
• Властность
• Эгоцентризм
• Болезненное вос#
приятие критики
• Эгоизм
• Лень
• Истеричность
• Диктат
• Паразитизм

• Стремление к воп#
лощению, реализа#
ции
• Склонность к ис#
следованию
• Основательность
• Углубленность
• Системность
• Поиск «тыла», на#
дежности
•  Практический
расчет
• Реалистический
подход
• Технические спо#
собности
• Властность
• Усталость
• Собственничество
• Материалистич#
ность
• Накопительство
• Разочарование
• Упрямство
• Сильные инстинк#
ты
• Сексуальные им#
пульсы
• Трудности адапта#
ции
• Претенциозность
• Влияние (образа)
матери
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автора почерка, снижающие его значимость, но отра#
жающие при этом горячность его поддержки или аг#
рессии к «адресату».

«Заглавные поля» листа содержат и эстетический
аспект, однако зачастую мотив иной: любезность,
торжественность, а иногда высокомерие (как все#
гда — в зависимости от конкретного почерка). Чтобы
точнее судить об отношении пишущего к «адресату»,
нелишне знать, равны ли они по социальному стату#
су или один из них находится в зависимой позиции
по отношению к другому.

Отсутствие верхних полей вовсе необязательно оз#
начает невежливость, эстетическую неотесанность, пре#
зрительное отношение к окружающим и т. д. Нельзя
забывать о варианте, когда пишущий «призывает» руч#
ку непосредственно к самой сути: забывая об условно#
стях, он приступает сразу к делу, «с места в карьер».

Таблица 10

Характеристика верхних полей листа

ЗАДАНИЕ

Попробуйте самостоятельно распознать верхние
поля в следующих образцах:

а)

б)

Нижние поля листа (табл. 11) характеризуют
материалистичность: расчет, основательность, доста#
точность, использование возможностей.

Нижние, «завершающие» поля означают незавер#
шенность, определенную незаполненность листа до
самого конца. Причинами этого могут быть: эстети#
ческие соображения, недостаток содержания, сдер#
жанность, скромность, стыд, страх, волнение и т. д.

Широкие Узкие Отсутствуют

• Уверенность
• Формализм
• Любезность
• Уважение к друго#
му, почтительность
• Затруднения
начать разговор
• Рассудочность
• Высокомерие,
гордыня
• Отстраненность
• Претенциозность
(претензии)
• Снобизм
• Лицемерие

• Деловитость
• Скромность
• Умеренность
• Рутинность,
обыденность
• Тревожность,
страх
• Ограниченность
• Мелочность

• Естественность,
непосредственность
• Прямота
• Искренность
• Спонтанность
• Болтливость
• Невежливость
• Пренебрежение
к другим
• Бестактность,
грубость
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Отсутствие нижних полей в медленном почерке мо#
жет трактоваться как экономное использование про#
странства (имеющихся ресурсов), как мелочность, как
невыносимое состояние, когда человек психологиче#
ски, эмоционально «задыхается». В быстром же по#
черке — это явление будет говорить об ощущении бе#
зотлагательности (человеку все нужно «срочно»), о
неудовлетворенности, претенциозности, протесте, о са#
мозабвенности и отрешенности также и от объективных
ограничений (игнорирует, «переходит» границы).

Именно здесь, на завершающем этапе, обнаружива#
ются черты автора почерка наиболее полно, поскольку
все больше ослабляется направленный волевой контроль.

В этом смысле, если вам захочется распознать ис#
тинное содержание какого#либо письма, следует чи#
тать его в обратном порядке: одну за другой, от после#
дней фразы к предыдущей.

Таблица 11

Характеристика нижних полей листа

ЗАДАНИЕ

Попробуйте самостоятельно распознать нижние
поля в следующих образцах:

а)

Широкие Узкие Отсутствуют

•  Безотлагатель#
ность в достижении
цели, срочность,
ощущение «неот#
ложности»
• Состояние «боевой
готовности»
• Неуправляемость
• Болтливость
• Склонность к при#
ключениям, аван#
тюризм
• Не задумывается
об окружающих
• Скупость

• Краткость
• Неуверенность
• Душевное бед#
ствие
• Чувство дискри#
минированности,
приниженности
• Леность

• Взвешенность
• Планирование
заранее
• Организованность
• Экономность

б)
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в)

Расстояние между строк

Специфика расстояния между строк (табл. 12)
свидетельствует об отношении, подходе, восприятии
и видении человеком перспективы: долгосрочность,
краткосрочность, срочность, субъект, объект, субъек#
тивность, объективность, ясность или хаотичность в
подходе и т. д.

Таблица 12

Характеристика расстояния между строк

Чрезмерно
широкое

Хорошо
различимое

Расширяется
к концу листа

Внешне:
•  Отсутствие реа#
лизма
• Притязательность
•  Обособленность
или уединение
• Равнодушие
• Отсутствие связей
с окружающими
• Избалованность
• Иногда «синдром
единственного ре#
бенка»
• Высокомерность
• Отстраненность
• Транжира

Внешне:
• Формальная веж#
ливость
• Такт
• Прохладно#фор#
мальный стиль в
каждодневном об#
щении (не более,
чем нужно)
• Неспонтанность

Внутренне:
• Взвешенность
• Чувство пропор#
ции
• Деловитость
• Логика

• Неуправляемые
порывы
• Душевное и/или
физическое бесси#
лие

Продолжение таблицы 12

Чрезмерно
широкое Хорошо

различимое

Расширяется
к концу листа

Внутренне:
• Расстройство кон#
центрации
• Недостаток объек#
тивности
• Отвлеченность
• Незаинтересован#
ность
• «Прыгающий»,
прерывающийся
ход мыслей
• Трудности в уста#
новлении связей
между вещами
• Скудность ассо#
циаций

• Ясность мышле#
ния
• Способность оце#
нить или проанали#
зировать
• Концентрация
внимания
• Адекватность суж#
дений
• Организованность
• Аналитическое
мышление
• Объективность
• Способность
управлять
• Определенность

Узкое
Чрезмерно тесное
(строка «находит»

на соседнюю строку)

Сужается
к концу листа

Внешне:
• Теплота
• Искренность
• Естественность
• Спонтанность
• Сердечность
• Преданность
• Причастность
(личная вовлечен#
ность)
• Недостаток объек#
тивности
• Потребность в от#
ношениях, связи
• Пафос
• Сиюминутность,
неотложность

Внешне:
• Упрямство
• Не задумывается
о понимании с окру#
жающими
• Неискренность
• Психологически
«задыхается»
• Маскировка
• Скупость
• Инфантильность,
детскость

Внутренне:
• Субъективность
(иногда — близору#
кость)

Внешне:
• Чрезмерная разго#
ворчивость
• Проблемы с овла#
деванием или успе#
ванием чего#либо

Внутренне:
• Потеря ясности
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ЗАДАНИЕ

Попробуйте самостоятельно распознать расстоя#
ние между строк в следующих образцах:

а)

б)

в)

Окончание таблицы 12

Узкое
Чрезмерно тесное
(строка «находит»

на соседнюю строку)

Сужается
к концу листа

Внутренне:
• Основательность
• Увлеченность де#
лом
• Субъективность
• Нечеткость сужде#
ний
• Приверженность
своей личной точке
зрения
• Неопределенность
• Трудно сформули#
ровать мысль или
чувство
• Путаность
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г)

д)

е)

Размер почерка (букв)

В отличие от формы букв, в процессе обучения
письму почти не уделяется внимания размеру почер#
ка (табл. 13). Хотя крупный почерк можно встретить
не только у ребенка или подростка, но и взрослого,
существует закономерность. Как правило, чаще все#
го мелкий почерк встречается у взрослых людей,
реже — у юных и очень редко — у детей первого#тре#
тьего классов, которые пишут по большей части от#
носительно большими буквами.

Интересно отметить, что существует определенная
тенденция относительно размера почерка в зависи#
мости от пола. Крупный почерк встречается у жен#
щин (а также более «женственных» мужчин) чаще,
чем у авторов, обладающих в большей степени муж#
скими качествами. Иногда пишут мелко и женщины
с такими качествами.

Размер букв поддается измерению и определяется
по высоте коротких букв средней зоны (то есть без
отростков, такие как «о», «л», «к», «и» и др.). Нор#
мативной считается высота таких букв, примерно
равная 3 мм.

Важно знать, имеются ли проблемы со зрением у
пишущего, поскольку близорукость может увеличи#
вать почерк, а дальнозоркость — уменьшать.

Разумеется, одного размера почерка самого по себе
недостаточно, чтобы судить об индивидуальных ка#
чествах его автора,и окончательные интерпретации
зависят от специфики каждого конкретного крупно#
го или мелкого почерка.

Таблица 13

Характеристика размера почерка

Крупный (от 3 мм) Мелкий (до 3 мм)

• Чувство собственной значи#
мости

• Скромность
• Кротость



132 133

ЗАДАНИЕ

Попробуйте самостоятельно поучиться распозна#
вать размер почерка в следующих образцах:

а)

б)

Вертикальный размах букв
Особенности вертикального размаха букв (между

концами нижних и верхних отростков) (табл. 14)
являются показателем индивидуации (Юнг): это мо#
жет быть развитие собственной самобытности, вовле#
ченность, сниженная самобытность, подавленная
индивидуальность, отрицание своего «Я» и т. д.

 Окончание таблицы 13

Крупный (от 3 мм) Мелкий (до 3 мм)

• Желание выделяться
• Гордость
• Чувство превосходства
• Тяга к независимости
• Торжественность
• Активность
• Воодушевление
• Способность к убеждению
• Душевная широта, щедрость
• Преданность
• Отсутствие реалистичности
• Развитое воображение
• Чрезмерность, излишество
• Недостаток критичности
• Поверхностность
• Иллюзии
• Легкомыслие
• Несосредоточенность
• Желание понравиться
• Неосторожность
• Бурный темперамент
• Транжирство
• Импульсивность
• Ревность
• Быстрое «закипание»
• Истеричность
• Мания величия

• Сдержанность
• Исполнительность
• Основательность
• Деловитость
• Семейственность
• Чувство долга
• Отсутствие иллюзий
• Реализм
• Склонность к исследованию
• Созерцательность, наблюде#
ние
• Точность
• Взвешенность
• Предпочтение всех подробно#
стей главному
• Педантичность
• Мелочность
• Нежелание действовать
• Самобичевание
• Чувство подавленности, нич#
тожности
• Трусость
• «Сухой» человек
• Ограниченность
• Склонность к религиозности
(не путать с верой)
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Таблица 14

Характеристика вертикального размаха букв
ЗАДАНИЕ

Попробуйте самостоятельно распознать верти#
кальный размах букв в следующих образцах:

а)

б)

Значительный
(большой)

Незначительный
(маленький)

Меняющийся
(см. по той же букве)

• Амбициозность
• Инициатива
• Спонтанность
• Беспокойство
• Желание измене#
ний
• Активность
• Расстройство вни#
мания, концентра#
ции
• Конфликт: «хочу»
непропорционально
«могу»
• Импульсивность
• Неудовлетворен#
ность
• Обсессивность, на#
вязчивость
• Чрезмерные пре#
тензии
• Пренебрежение к
другим
• Амбиции пре#
стижности
• Склонность к исте#
ричности
• Экстраверт

• Довольствуется
малым
• Скромность
• Рациональность
• «Прикладное»
восприятие
• Реализм
• Спокойствие
• Удовлетворение
тем, что есть
• Баланс между же#
ланиями и возмож#
ностями
• Знает свои
возможности
• Мораль
• Зрелое мнение
• Умеренность
• Постоянство
• Ответственность
• Внимание,
концентрация
• Медленное усвое#
ние, восприятие
• Скучный
• Равнодушие
• Леность
• Флегматичность
• Апатия
• Интроверт

• Внутренняя непо#
следовательность
• Беспокойство,
сменяющееся рав#
нодушием
• Неуверенность,
связанная с нессот#
ветствием «Я» сво#
ей социальной роли
• Конфликт, внут#
ренняя борьба, от#
нимающая душев#
ное равновесие
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в)

Направление строк

Особенности направления строк (табл. 15) свиде#
тельствуют об эмоциональной устойчивости, посто#
янстве, психологическом состоянии или колебаниях
в настроении, тонусе, работоспособности.

Таблица 15

Характеристика направления строк

ЗАДАНИЕ

Попробуйте самостоятельно распознать направле#
ние строк в следующих образцах:

а)

Строки прямые Строки поднимаются Строки спускаются

• Самообладание
• Эмоциональная
устойчивость
• Взвешенность
действий
• Дисциплина
• Порядок
• Самокритика
• Постоянство,
усидчивость
• Логика
• Целеустремлен#
ность
• Чувство долга

• Эмоциональный
подъем
• Воодушевление
• Хорошее чувство
юмора
• Веселость
• Амбициозность
• Страсть, размах
• Оптимизм
• Творческая увле#
ченность
• Волнение
• Беспокойство
• Легкомыслие

• Быстрая ориента#
ция
• Рефлекс вопло#
щения, осуществ#
ления
• «Прикладной»
подход
• Разбег, «раскачка»
для достижений
• Усталость
• Душевно «выдох#
ся»
• Пессимизм
• Чувство вины

 Окончание таблицы 15

Строки прямые Строки поднимаются Строки спускаются

• Ответственность
• Концентрация,
внимание
• Системность
• Подозрительность
• Эгоцентричность
• Холодность (про#
хладность, форма#
лизм)
• Неискренность
• Бесчувственность

• Недисциплиниро#
ванность
• Импульсивность
• Агрессия
• Властность или
диктат
• Истеричность

• Меланхолия
(тоска)
• Чувство ничтож#
ности
• Депрессия
• Физическая
болезнь
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б)

в)

Горизонталь

Горизонталь дает «внешнюю» информацию о лич#
ности. Выражает отношение человека к окружающе#
му миру, «от себя — наружу». Позволяет составить

впечатление о поведении, адаптации, реакциях во
внешнем мире, о социальном аспекте, интеракции в
обществе.

Поскольку горизонталь говорит о том, насколько
человек стремится к интеракции и адаптации в об#
ществе, предпочитает ли он жить больше в своем внут#
реннем мире или нет и т. д., то она говорит и о «вер#
тности» (интро#экстравертности человека).

Горизонталь отражает мотивацию, степень интере#
са, вовлеченности и участия личности в жизни обще#
ства, в социуме. Горизонтальное измерение включает:

1. Угол наклона:
• острый (правонаклонность);
• прямой (отсутствие наклона);
• тупой (левонаклонность).
2. Ширина или узость почерка (буквы, ее начала

или окончания).
3. Горизонтальные поля
• начальные поля;
• конечные поля.
4. Расстояние между словами.
5. Расстояние между буквами.

Угол наклона

Прежде чем непосредственно измерять и изучать угол
наклона в почерке, считаю необходимым открыть своим
читателям один небольшой профессиональный секрет.
Перефразируя известную поговорку, он сводится к сле#
дующему: не так страшен наклон, как его малюют.

Дело в том, что поскольку наклон — один из наи#
более визуально заметных, особенно неграфологу,
особенностей почерка, среди любителей графологии
есть невольная склонность преувеличивать значение
этого признака, или, как минимум, ставить его в спи#
сок наиболее значимых, поскольку это кажется оче#
видным. Во многих популярных статьях, журналах
и брошюрах происходит именно так: чем заметнее
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признак почерка, тем более почетное место он заслу#
живает в анализе.

Очевидно, но невероятно: в данном случае все на#
оборот! В том числе и потому, что наклон почерка дол#
жен интерпретироваться, в отличие от большинство
других признаков, не только после определения ско#
рости почерка и уровня личностного развития его ав#
тора, но и после учета первыми других особенностей.
А также потому, что значения различных углов на#
клона сами по себе многочисленны и противоречивы.

И еще: наиболее очевидные и заметные любому
особенности почерка, такие как его наклон, размер,
ширина, направление строк и т. д., — наиболее кон#
тролируемы и близки к сознательному, волевому вли#
янию. А потому не стоит слишком полагаться на них.
Именно эти признаки наиболее легко и часто иска#
жает человек, решивший по какой#либо причине из#
менить почерк. Не забывайте об этом!

Угол наклона (табл. 16) коррелирует с основным
подходом к кому#либо или чему#либо:

• Острый (правонаклонность) — личности бли#
же аспекты: «вне», общество, помощь, посредниче#
ство, участие, общественное мнение.

• Прямой (отсутствие наклона) — личности
ближе аспекты: организация, наука, технология,
независимость, судопроизводство.

• Тупой (левонаклонность) — личности ближе
аспекты: защита, дипломатия, шпионаж, страховка,
выгорание, подозрительность.

Таблица 16

Характеристика угла наклона

Острый (правонаклонность) Прямой (отсутствие наклона)

• Быстрое восприятие
• Преобладание чувств
• Амбициозность

• Объективность
• Преобладание рационально#
сти над чувствами

Продолжение таблицы 16

Острый (правонаклонность) Прямой (отсутствие наклона)

• Искренность
• Естественность
• Сердечность
• Эмоциональная вовлечен#
ность
• Эмпатия
• Преданность
• Уступчивость
• Теплота
• Гибкость
• Быстрая адаптация
• Воодушевление
• Динамичность
• Дружелюбие
• Вербальность, выразитель#
ность
• Активность
• Соблазняемость
• Поспешность
• Страстность
• Болтливость
• Бурный и «бурлящий»
темперамент
• Поверхностность
• Импульсивность
• Нелогичность
• Несдержанность
• Недисциплинированность
• Неустойчивость
• Агрессия
• Истеричность
• Экстраверт

• Рассудительность
• Организованность
• Основательность
• Практичность
• Содержательность, делови#
тость
• Порядок, аккуратность
• Умеренность, сдержанность
• Самообладание
• Дисциплинированность
• Ответственность
• Постоянство
• Самокритика
• Воля
• Сопротивление, упрямство
• Концентрация
• Основательность мышления
• Подозрительность, недоверие
• Равнодушие
• Гордыня
• Педантичность
• Эгоцентричность
• Безразличие к другому
• Интровертированность
• Коллекционирование,
накопительство
• Прохладность, невовлечен#
ность

Тупой (левонаклонность) Переменчивость наклона

• Осторожность
• Скромность
• Комплексы, несмелость
• Самообладание
• Живет прошлым
• Опасения за будущее

• Переменчивость настроения
• Неуверенность
• Колебания
• Легкомысленность, подвер#
женность влияниям
• Не «принадлежит» себе
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б)Окончание таблицы 16

Тупой (левонаклонность) Переменчивость наклона

• Консерватизм
• Чувство вины
• Самокопание
• Оборонительная позиция (оп#
равдания)
• Притворство
• Неестественность
• Подозрительность
• Пижонство
• Конфликтность, склочность
• Навязчивость, обсессивность
• Самооправдание
• Недостаток реалистичности
• Эгоизм
• «Воображает»
• Душевное напряжение
• Гордыня
• Подавленность
• Истеричность
• Интроверт

• Беспокойство
• Неустойчивость
• Противоречивость в решени#
ях
• Затруднения с постоянством,
склонность к приключениям
• Капризное упрямство

ЗАДАНИЕ

Попробуйте самостоятельно распознать угол на#
клона в следующих образцах:

а)

в)

г)



144 145

Ширина или узость почерка

Ширина или узость почерка (табл. 17) — постоян#
ство и последовательность самопродвижения в обще#
стве, опасливость, смелость, сдержанность, развитие.

Стандартная, нормативная ширина букв — та, при
которой высота букв средней зоны, то есть не имею#
щих верхних и нижних отростков (таких как «о», «а»,
«и», «к» и др.) примерно равна их ширине.

Разумеется, речь об относительном равенстве.
Соответственно если ширина большей части букв

превосходит высоту — почерк будет считаться широ#
ким, если преобладает высота над шириной — буквы
узкие.

Таблица 17

Характеристика ширины6узости почерка
ЗАДАНИЕ

Попробуйте самостоятельно распознать ширину#
узость почерка в следующих образцах:

а)

Широкий почерк Узкий почерк Попеременно
широкий/узкий

• Амбициозность
• Целеустремлен#
ность
• Богатое внутрен#
нее содержание
• «Острота», насы#
щенность (темпера#
мента или ума)
• Широкая перспек#
тива
• Дружелюбие
• Искренность
• Бодрость
• Душевная широта
• Тяга к самостоя#
тельности
• Организованность
• Избалованность
• Претензии
• Разбросанность
• Собственничество

• Сдержанность
• Умеренность
• Стеснительность
• Скромность
• Рассудительность
• Самообладание
• Усердие, работо#
способность
• Внимательность,
концентрация
• Способность обу#
страивать, обору#
довать
• Сужение активно#
сти
• Чувство подавлен#
ности, «душевно за#
дыхается»
• Не осмеливается
делать (что#либо)
• Трусость

• Неуверенность в
отношении своих
целей
• Противоречивые
решения
• Колебания
• Негибкость в пла#
не своих увлечений
и областей интереса
• Колебания уверен#
ности в себе

Окончание таблицы 17

Широкий почерк Узкий почерк Попеременно
широкий/узкий

• Гордыня
• Поверхностность
• Нетерпеливость
• Поспешность
• Неточность
• Слабое самообла#
дание, самоконт#
роль
• Любовь к комфор#
ту, удобствам

• Обсессивность, на#
вязчивость
• Ощущение
ничтожности
• Эгоизм
• Подозрительность
• Нет дела до окру#
жающих

б)
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в)

Горизонтальные поля

• Начальные поля (левые в русском языке) (табл.
18) — личности ближе внутренние аспекты: Я, нача#
ло, детство, прошлое, критичность, постоянство, от#
странение, неприязнь, продвижение, колебания.

• Конечные поля (правые в русском языке) (табл.
19) — личности ближе внешние аспекты: ты, обще#
ство, будущее, отношение к «внешнему», вовлечен#
ность, сепаратизм, страх, смелость.

Таблица 18

Характеристика начальных полей

Слишком широкие Широкие Средние

• Подозрение на ду#
шевную травму
• Избегание воспоми#
наний из прошлого
• Стремление к дру#
гим (к «ты») и побег
от себя (от Я)

• Вежливость, фор#
мализм
• Любовь представи#
тельность, некото#
рая демонстратив#
ность
• Эстетический вкус

• Формализм
• Слежение за со#
бой, своим вне#
шним видом
• Создает приятное
впечатление
• Чувство порядка

Продолжение таблицы 18

Слишком широкие Широкие Средние

• Болезненное про#
шлое
• Рвение самоутвер#
ждаться
• Претензии
• Гордыня
• Отстраненность

• Любовь роскоши
• Транжира
• Чувство прини#
женности (дискри#
минированности)
• Боль прошлого
• Убегание от воспо#
минаний
• Изображение
«всем довольного» в
своей жизни, счаст#
ливого и радостного
человека

• Организованность
• Точность
• Дисциплиниро#
ванность
• Постоянство
• Устойчивость

Узкие Отсутствующие Петляющие

• Взвешенность
• Дисциплиниро#
ванность
• Самокритика
• Осторожный рас#
чет
• Выдержка
• Педантичность
• Организованность
• Умение соответ#
ствовать рамкам
• Экономность
• Консерватизм
• Эгоизм

• Чрезмерная само#
уверенность
• Оборонительность
• Властность
• Подозрительность
• Душевно «задыха#
ется»
• Эгоизм
• Пренебрежитель#
ность
• Наглость
• Страсть к матери#
альному
• Скупость

• Неуверенность
• Нерешительная
борьба
• Сомнения
• Оборонительность
(ощущает, что все
нападают)
• Перепады настро#
ения
• Помехи в концен#
трации
• Несамостоятель#
ность
• Подверженность
влиянию
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Окончание таблицы 18Продолжение таблицы 18

Расширяющиеся
(вперед)

Сужающиеся
(отступ. назад)

Расширяющиеся
периодически

• Жажда самовыра#
жения
• Укрепление уве#
ренности
• Открытость и ис#
кренность
• Тяга к социаль#
ным контактам
• Естественность
• Творческое вдох#
новение
• Жизнерадостность
• Амбиции
• Освобождение от
подозрений
• Импульсивность
• Нетерпеливость
• Любопытство
• Быстрое «закипа#
ние»
• Агрессия

• Комплексы
• Чрезмерная само#
критика
• Принижение пла#
нов
• Чувство вины
• Угрызения сове#
сти
• Самокопание
• Страх неудач
• Сбегание от реаль#
ности
• Эгоцентричность
• Скупость
• Упрямство, упер#
тость

• Сдержанность
• Контроль своих
импульсов
• Недовольство
собой
• Страх «идти до
конца»
• Комплексы
• Чувство обмануто#
сти

• Склонность к при#
ключениям
• Эмоциональная
неустойчивость
• Чередование
подъемов и спадов

Узкие Отсутствующие Петляющие

Илл. Margins10 Илл. Margins11 Илл. Margins12

Сужающиеся
периодически

Вогнутые,
гирляндические

(от себя)

Выгнутые,
аркадические

(к себе)

• Сомнения
• Самокопание
• Язвительность
• Горечь
• Разочарованный
упрямец (неспособ#
ный к большему,
либо стремящийся
к большему, но не
смеющий)

• Порывы, опережа#
ющие мысли
• Чередование
подъемов и спадов
• Сдерживаемая им#
пульсивность
• Поддельная (изо#
бражаемая) спон#
танность

• Мысль, опережаю#
щая запаздываю#
щий порыв
• Поздно приходя#
щий или постепен#
ный «подъем»
• Боязнь действо#
вать

ЗАДАНИЕ

Попробуйте самостоятельно распознать начальные
поля в следующих образцах:

а)
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б) е)

в)

г)

д)

ж)

з)

и)
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к)

Таблица 19

Характеристика конечных полей

Узкие
(и не прямые)

Слишком
широкие

Средние
(и относительно

прямые)

Узкие
(и относительно

прямые)

• Острое чув#
ство ответ#
с т в е н н о с т и
(останавлива#
ется и пере#
проверяет)
• Желание не#
зависимости
• Поэтичность
(поэзия)
• Сохранение
дистанции

• Прохлад#
ность
• Подозритель#
ность
• Живет разме#
ренно
• Комплексы
•  «Защитная
стена»
• Соблюдение
дистанции
• Трудно найти

• Следит за со#
бой, самокон#
троль
• Осторож#
ность
• Взвешен#
ность
• Владение
своим телом

• Смелость
• Активность
• «Смеющий»
до неосторож#
ности
• Дружелюб#
ность
• Импульсив#
ность
• Несоблюде#
ние дистан#
ций

Продолжение таблицы 19

Узкие
(и не прямые)

Слишком
широкие

Средние
(и относительно

прямые)

Узкие
(и относительно

прямые)

• Трудно ре#
шать (что#либо)
• Промедление
• Разочаро#
ванность
• Помнит
обиды
• Эгоизм
• Страхи
• Иногда — от#
чаяние

к нему подход
(общий язык)
• Страх неудач
• Притворство,
лицемерие

• Не думает
о других

Сужающиеся
(вперед)

Отсутствующие Петляющие
(сильно)

Расширяюиеся
(отступ. назад)

• Бойкий, лов#
кий
• Надеется и
доверяет толь#
ко себе самому
• Увлечен#
ность
• Храбрость
• Волнение
• Болтли#
вость
• Быстрое
мышление
• Поспешная
речь

• Изобрета#
тельность
• Оригиналь#
ность, ненави#
дит рутину
• Беспокой#
ство
• Склонность
к передвиже#
нию
• Слабая воля
• Неусидчи#
вость
• Чувство дис#
криминации,

• Опасения
• Разочарова#
ние
• Претензии,
притязатель#
ность
• Чувство
неполноцен#
ности
• Самообвине#
ния
• Эгоизм

• Медленное
продвижение
• Тяга ис#
правлять
искажения
• Жажда
достижений
• Постепенное
развитие
личного
потенциала
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ЗАДАНИЕ

Попробуйте самостоятельно распознать конечные
поля в следующих образцах:

а)

б)

Окончание таблицы 19

Сужающиеся
(вперед)

Отсутствующие Петляющие
(сильно)

Расширяюиеся
(отступ. назад)

В быстром
почерке:
• Поспешность
действий

В медленном
почерке:
• Скупость
• Не думает
о других

Периодичность
(узкие \ широкие)

Прорыв,
«выскакивание»

(нарушение) полей

принижения
• Страх повто#
рить ошибки
или неудачи
• Иллюзии
• Демонстра#
ция независи#
мости
• Безответст#
венность

• Недоверие,
подозритель#
ность
• Обвинение
других
• Неверие
в свои силы
• Язвитель#
ность
• Циничность
• Самооправ#
дания
• Трудности
в признании
своих ошибок

• Нечуткость
к окружаю#
щим (не дума#
ет о другом)
• Агрессия
• «Импульсив#
ность» по при#
чине стесни#
тельности
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в) ж)

Расстояние между словами

Расстояние между словами (табл. 20) — концеп#
туализация, мышление понятиями, абстрактное
мышление, качество и организованность суждений,
а также коммуникация межличностная, социальная
и межидейная, адекватность дистанции. От спутан#
ности понятий и чувств, неспособности различать,
смешения смыслов, себя и другого — до полной поте#
ри связи с реальностью: отчужденности понятий, от#
рицания человеческих связей, потери причастности
к смыслу, «отношения к отношениям», шизоидная
расщепленность (крайняя отделенность мыслитель#
ного от реально#эмоционального).

Таблица 20

Характеристика расстояния между словами

г)

д)

е)

Большое Нормальное Тесное

Внешне:
• Стеснительность
• Одиночество
• Отстраненность
• Нежелание ид#
ти на откровен#
ность

Внешне:
• Сбалансированная
социальная адапта#
ция (приспособлен#
ность)
• Спокойный под#
ход к обществу

Внешне:
• Преданность
• Потребность в со#
циальных связях и
отношениях
• Дружелюбие без
разбора
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ЗАДАНИЕ

Попробуйте самостоятельно распознать расстоя#
ние между словами в следующих образцах:

а)

Окончание таблицы 20

Большое Нормальное Тесное

• Неверная само#
оценка
• Беззащитность
• Интроверт

Внутренне:
• Музыкальность
• Изобилие идей
• Способность пере#
ходить от одного де#
ла к другому
• Прыгающие мысли
• Потеря связи «по
делу»
• Скудные ассоциа#
ции

• Ловкий такт
• Теплота
• Естественность

Внутренне:
• Четкость мышле#
ния
• Порядок
• Организованность
• Умеренность
• Проницательность
• Логика
• Аналитические
способности
• Способность «разло#
жить по полочкам»

• Недостаток кри#
тичности
• Нетерпеливость
• Отсутствие пре#
град
• Отсутствие такта
• Зависимость от
среды и окружаю#
щих
• Несамостоятель#
ность
• Сиюминутность
• Чувство дискри#
минации
• Подавленность
• Импульсивность
• Экстраверт

Внутренне:
• Развитое вообра#
жение
• Способность к им#
провизации
• Активность
• Нечеткое мышле#
ние
• Болтливость
• Трудность при пере#
ходе от одного к дру#
гому

б)

в)
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Расстояние между буквами

Расстояние между буквами (табл. 21) — расчет
резервов для цели, экономность, расточительность,
видение или неспособность к видению вещей таки#
ми, какие они есть.

Таблица 21

Характеристика расстояния между буквами

Узкое Непостоянное и изменчивое

• Живость
• Оптимизм
• Воображение
• Инициатива
• Преданность
• Откровенность
• Жажда достижений
• Увлеченность
• Воодушевление
• Импровизация
• Недостаток концентрации
• Рассеянность
• Иллюзии
• Быстрое «закипание», исте#
ричность

• Живость
• Самокритичность
• Концентрация
• Устойчивость
• Реалистичность
• Ясность
• Работоспособность
• Осторожность при выполне#
нии чего#либо

Широкое Нормальное (среднее)

• Ответственность
• Сосредоточенность
• «Боевая готовность»
• Напряжение, напряжен#
ность
• Болезненное отношение
к критике
• «Не осмеливается», робость,
запреты
• Сомнения
• Мелочность
• Тревожность, опасливость
• Упрямство

• Слабая воля
• Недостаток сосредоточенно#
сти
• Затруднения с решениями
• Податливость влиянию
• «Перепутье»
• Сниженный барьер возбуди#
мости
• Ложная претенциозность
• Недостаток дисциплины
• Легкомысленность
• Неустойчивость
• Негибкость в интересах

Окончание таблицы 21

Узкое Непостоянное и изменчивое

• Острое чувство подавления,
дискриминации
• Подавленность, «задавлен#
ность»
• Эгоцентричность, эгоизм

• Расстройство в каждодневном
функционировании

ЗАДАНИЕ

Попробуйте самостоятельно распознать расстоя#
ние между буквами в следующих образцах:

а)

б)
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в) 1. Движение — мотивация, энергичность, при#
кладные способности, «хорошие руки».

2. Нажим — качество глубинной энергии: вкла#
дываемая энергия, напряжение усилия, сила вопло#
щения.

3. Характер заключительного штриха (заост�
ренный или тупой): открытость, закрытость, вос#
приятие, (не) гибкость.

4. Непрерывность прикосновения (слитность
написания или раздельность написания): анализ,
дедукция, синтез, индукция.

Движение

Мы уже касались темы движения, говоря о кар%
тине движения и о скорости почерка, поэтому не
будем повторяться, и, если необходимо освежить свое
представление о движении, можно вернуться и пере#
читать пройденное, а затем продолжить.

Нажим

Нажим (табл. 22) определяется на ощупь. Чтобы
точнее прочувствовать его, всегда подкладывают под
основной лист несколько листов бумаги, поскольку
на твердой поверхности продавленностей практичес#
ки не будет заметно ни на глаз, ни на ощупь.

Чтобы определить степень нажима, лист перевора#
чивают текстом вниз и проводят подушечками паль#
цев по поверхности бумаги. Только сравнивая, вы нач#
нете по#настоящему чувствовать разницу между силь#
ным, средним, слабым или непостоянным нажимом.

Сильный нажим почувствуется сразу, часто при
электрическом свете можно видеть, что некоторые
продавленности даже отбрасывают тень, не говоря о
прорывах бумаги (но это редкость).

Средний нажим почерка заставит вас несколько раз
перепроверить его, так как нет такого однозначного

г)

Глубина

Глубина дает информацию о глубинной энергии:
о сексуальности, витальности, о силах, позволяющих
справляться с проблемами существования, выживать.

Глубина характеризует материальную реализован#
ность, «укрепленность», «заземленность», надежность
в жизни, а также разную степень расстройств, зацик#
ленность либо оторванность от жизни, отрешенность.

Глубина определяет наличие#отсутствие жизнера#
достности, активности, мотивации к действию и са#
мовыражению. Глубинное измерение включает:
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ощущения, как при сильном или очень сильном на#
жиме, приходится больше «прислушиваться».

Слабый нажим либо почти не ощущается (вам слов#
но «кажется», что, «возможно», есть нажим, но будто
его почти и нет), либо (при очень слабом нажиме), он
вообще не ощущается на ощупь и не заметен глазу.

Ради справедливости стоит сказать, что сила на#
жима — не единственная его характеристика, есть
нюансы (естественный, неестественный и противоес#
тественный), но, говоря в этой книге об основах гра#
фологии, мы не будем здесь касаться нюансов, в этом
нет необходимости.

Таблица 22

Характеристика нажима

Сильный Средний

• Витальность
• Деятельное воодушевление
• Амбициозность
• Смелость
• Активность
• Внутренняя энергия
• Эмоциональная глубина
• Самообладание
• Чувство готовности
• Увлеченность
• Решительность
• Уверенность
• Волнение
• Физическая сила
• Развитая сексуальность
• Упрямство

В быстром почерке:
• Импульсивность

Только в медленном
почерке:
• Тяжеловесность, болтли#
вость

• Гармоничная активность
• Деятельность
• Решительность
• Постоянство
• Устойчивость
• Взвешенность
• Быстрое восприятие
• Реалистичность
• Деловитость
• Практичность
• Системность
• Прикладной, применитель#
ный подход
• Воля
• Ответственность
• Любезность
• Уверенность
• Самообладание

Сильный Средний

Окончание таблицы 22

• Агрессия
• Депрессия
• Собственничество
• Эгоизм
• Эгоцентризм
• Властность
• Нечуткость
• «Копание» под другого
• Разрушительность

Слабый Переменчивый

• Утонченность
• Живость
• Соответствие
• Чувствительность
• Гибкость
• Быстрая ориентация
• Такт
• Скромность
• Любезность
• Вежливость
• Эмпатия
• Терпение
• Интуиция
• Влияемость
• Несобственническая натура
• Неустойчивость
• Слабая воля
• Половая (сексуальная)
слабость
• Отсутствие сопротивляе#
мости
• Отсутствие энергии
• Трудности в принятии
решений
• Равнодушие
• Поверхностность

• Сниженный барьер возбуди#
мости
• Непостоянство, неусидчи#
вость
• Ассертивность
• Импульсивность
• Бессистемное использова#
ние энергии
• Неустойчивость
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ЗАДАНИЕ

Поскольку образцы почерка в книге невозможно
пощупать, попробуйте самостоятельно распознать
нажим в следующих образцах по нюансам интенсив#
ности цвета и толщины линий:

а)

в)

б)

г)

Характер заключительного штриха
(заостренный или тупой)

Характер заключительного штриха (табл. 23)
определяется по заключительным штрихам и лини#
ям букв или слов.

Заостренным штрих считается тогда, когда «схо#
дит не нет» постепенно, его цвет бледнеет, а след су#
жается до тех пор, пока не исчезнет. Чувствуется
спонтанность, свобода движения. По форме напоми#
нает острие или «хвостик», «кисточку».

Тупым считается штрих, который обрывается рез#
ко, не истончаясь и не меняя интенсивности цвета.
При тупом штрихе есть четкая, резкая и легко разли#
чимая граница его окончания. Чувствуется твердая
(«сознательная») остановка движения, контроль. По
форме напоминает обрубок.
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Таблица 23

Характеристика штриха
б)

Тупой Заостренный

• Прямота, прямолинейность
• Актуальный, деловой
подход
• Уверенность
• Самообладание
• Основательность своих
действий
• Осторожный расчет
• Опосредованная реакция
• Обоснованность
• Углубленность
• Стремление к надежному,
к гарантиям
• Тяжеловатость, тяжеловес#
ность
• Неприятие
• Агрессия (в том числе физи#
ческая)
• Насилие

• Острый ум
• Смышленый человек
• Живость
• Адаптивность
• Воодушевление
• Любознательность, любо#
пытство
• Преданность
• Критичность
• Чувствительность к критике
• Горечь, огорченность
• Язвительность
• Циничность
• Импульсивность
• Вербальная (словесная)
агрессия

ЗАДАНИЕ

Попробуйте самостоятельно распознать характер
штриха в следующих образцах:

а)

Непрерывность прикосновения

Непрерывность прикосновения, или слитность#
раздельность написания (табл. 24), не сложны для
распознавания:

• раздельность — при отсутствии связок и эле#
ментов продолжения в буквах и промежутках между
ними;

• слитность — наоборот, рука словно практичес#
ки не отрывается от поверхности бумаги.

Важно! Как и многие другие признаки, слитность
или раздельность определяются относительным, или
процентным, преобладанием в почерке. Если почерк
частично слитен, определение будет зависеть от того,
что доминирует в этом почерке — слитность или раз#
дельность.

При этом учитывается, что чем умереннее графи#
ческий признак, его выраженность или присутствие,
тем лучше для интерпретаций, так как это направит
нас в части колонок, имеющие более позитивные ха#
рактеристики. Более того, если графических призна#
ков поровну, потребуется воспользоваться значения#
ми нескольких таблиц.

И наоборот, чем «абсолютнее», чем в более одно#
значной и крайней степени выражено графическое
явление — тем хуже с точки зрения групп психоло#
гических интерпретаций.
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Таблица 24

Характеристика непрерывности прикосновения
ЗАДАНИЕ

Попробуйте самостоятельно распознать степень
слитности#раздельности в следующих образцах:

а)

Слитность написания Раздельность написания

• Талантливый подход к людям
• Быстрая адаптация
• Дружелюбие
• Острый ум
• Быстрые ассоциации
• Организатор
• Соответствие (умение соот#
ветствовать) ситуации
• Принимает вещи такими,
какие они есть
• Практичность
• Системность
• Ловкость
• Нахождение логическим об#
разом связей между вещами
• Реализм
• Понятийное мышление (по#
нятиями)
• Несдержанность
• Импульсивность
• Чувство дискриминации (не#
справедливости)
• Агрессия
• Сниженный порог возбудимо#
сти
• Неуверенность

• Интуиция
• Самостоятельность
• Изобилие идей
• Сообразительность
• Не принимает вещи такими,
какие они есть
• Чувство юмора
• Склонность к исследованию
• Память на мелочи
• Точность
• Умеренная амбиционзность
• Объективность
• Ответственность
• Сомнения
• Озабоченность, переживания
• Рассеянность
• Прыгающее мышление
• Напряжение
• Затруднения адаптации

б)
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САМОЕ ГЛАВНОЕ:
СИНТЕЗНЫЙ ПОДХОД!

Соединяем все признаки вместе —
как это делается

Анализ почерка, как уже говорилось, это нечто
большее, нежели простое «арифметическое» сложе#
ние данных, и попытка «измерить алгеброй гармо#
нию» была бы неудачным направлением мысли.

Напомню, что набор отдельных черт личности,
которые можно предположить, пользуясь графологи#
ческими таблицами, является всего лишь промежу#
точным этапом на пути к конечной цели — цельному
и непротиворечивому психологическому портрету
исследуемой личности.

По большому счету, с принципами синтезного под#
хода вы познакомились еще в начале книги, в главе,
описывающей принципы работы с графологически#
ми таблицами. Проще говоря, речь идет о существо#
вании взаимозависимостей признаков и их характе#
ристик.

В отличие от математики, где для успеха доста#
точно понять теорию или формулу, синтез в графоло#
гии — это скорее навык, который невозможно постичь
без практики и тренировки. Поэтому в рамках книги
невозможно передать искусство создания цельного
психологического портрета из отдельных признаков,
ведь для этого потребовалось бы описать все возмож#
ные примеры применения синтезного подхода.

Таким образом, эта глава является всего лишь
попыткой настроить читателя на максимально кор#
ректный подход при сопоставлении различных гра#
фологических данных, но никак не всеобъемлющим
объяснением всех тонкостей синтезного подхода.

Итак, если не знать о необходимости синтезного,
то есть «сочетательного», подхода либо игнорировать
его, значит, попросту зайти в тупик. Сосредоточив#
шись на отдельных признаках или каких#нибудь
«сигнальных буквах», вы получите на выходе беско#
нечный, бессвязный список человеческих качеств и
характеристик, одна половина которых не увязыва#
ется с другой или попросту противоречит ей!

Для того, чтобы из хаоса сложилась гармоничная
и ясная картинка, и нужны такие навыки, как син#
тезный подход и графологическая логика.

Синтезный подход позволяет нейтрализовать (точ#
но расшифровать) противоречия и непонятные аспек#
ты почерка. Приведем несколько примеров.

1. Пример корректного синтезного подхода к ин6
терпретации почерка при работе с аспектом скорос6
ти почерка

Отметим курсивным начертанием то, что мы об#
наружили в почерке (табл. 25).
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Таблица 25

Синтезный подход к интерпретации почерка:
аспект — скорость

Пользуясь уже знакомой читателю таблицей оп#
ределения скорости почерка (см. главу «Скорость по#
черка»), получаем следующие неоднозначные дан#
ные.

С одной стороны, почерк можно назвать слитным,
частично широким, имеющим первичную и вторич#
ную ширину, его также характеризует беспорядоч#
ность графических явлений. Все это — признаки
быстроты почерка. Однако, с другой стороны, мы
найдем много признаков медленного почерка. Напри#
мер, аркадовидные (выгнутые) связки, встречается
узость и зажатость букв, нажим тяжеловат, а формы
букв обогащены и украшены, точнее говоря, они под#
робны, запутанны и сложны. Почерк левонаклоннен,
ему присущи регрессирующие либо отсутствующие
штрихи, точная пунктуация. Спускающиеся строки
и сужающиеся (отступающие назад) начальные поля.

Формально «побеждает» медленный почерк. Но
запомним на будущее, что вывод несколько неодноз#
начен, запомним, и за счет чего именно.

Теперь, определившись со скоростью, направляем#
ся к соответствующей колонке таблицы, а дальше —
все зависит от нашего навыка синтезирования инфор#
мации.

Что же получается? Формально, казалось бы, мед#
ленный почерк означает следующее:

• Человек, имеющий свое сформированное мнение.
• Способность к концентрации.
• Глубокое и исследующее мышление.
• Умеренность во всем и ответственность.
• Осторожный и традиционалист.
• Сдержанное поведение.
• Деловитый и логический подход.
• Эмоциональная устойчивость и внутренняя дис%

циплина.
• Способность планировать и рассчитывать.
• Самоконтроль.

Быстрый почерк Медленный почерк

1. Слитный почерк

2. Нитеобразные связки, гир#
лянды, волнообразность стро#
ки

3. Широкий почерк (вкл. пер%
вич. и вторич. ширину)

4. Легкий нажим при тонкой
линии. Средняя, толстая ли#
ния или вязкая линия без на#
стоящего нажима

5. Почерк простой или небреж#
ный

6. Беспорядочность графиче#
ских проявлений

7. Правонаклонность почерка

8. Прогрессирующие, направ%
ленные вперед линии — (в дан%
ном почерке они пренебрежимо
редки), центрифугальные дви#
жения, неточно расположенная
или пропущенная пунктуация
(в англ. отсутствие “t”#перекла#
дины)

9. Поднимающиеся вверх стро#
ки

10. Расширяющиеся началь#
ные поля

1. Раздельный почерк

2. Угловатые, либо аркадовид%
ные связки + стандартный по#
черк

3. Почерк узкий и «задавлен%
ный», «зажатый» (скован)

4. Тяжелый нажим

5. Почерк богатый, подроб%
ный, украшенный, либо запу%
танный, сложный

6. Упорядоченность графичес#
ких признаков

7. Левонаклонность, прямо#
наклонность почерка

8. Регрессирующие (направ%
ленные назад) линии, линии
короткие или отсутствую%
щие вовсе, точно расположен%
ная пунктуация

9. Спускающиеся вниз строки

10. Сужающиеся начальные
поля

Перед нами, на первый взгляд, весьма неочевид#
ный случай. Попробуем синтезно подойти к разбору
этого почерка относительно одного конкретного па%
раметра — скорости.
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• Самоуважение.
• Чувство меры, довольствуется малым.
• Педант и аккуратист, точный и подробный.
• Способность к упрощению или абстрактному

восприятию.
• Затруднения в принятии решений.
• Нудный.
• Стиль общения и в общении — искусственный,

не спонтанный, продуманный и неоткрытый или
неискренний.

• Отстраненность.
• Образ жизни — «отшельник» или «монах».
• Затруднения в восприятии.
• «Узость горизонта» и мелочность.
• В действиях тяжеловат и неуклюж.
• Леность и халатность
• Эгоцентричный, закрытый (уходит в себя).

Отдельно охарактеризуем почерк, постепенно за#
медляющийся, который формально означает:

• Стремящийся к совершенству, ясности и точно%
сти.

• Имеющий серьезный, системный и критичес%
кий, продуманный подход.

• Осторожный и совестливый человек.
• Нерешительный из%за очень жесткой самокри%

тики.
• Чрезмерно чувствительный.
• Нечестный человек, скрывающий свои настоя%

щие наклонности или намерения.
• Влияние сильных лекарств или наркотиков.

При почерке, медленном от природы, когда чело#
век, например, просто «монотонен» или вял, речь не
идет о комплексах, самокритике или произведении
впечатления. Здесь — особенно в сочетании с нисхо#
дящими строками, слабым нажимом и колебанием
размера букв (волевой контроль есть, но он сфокуси#

рован на другие, непродуктивные вещи!) — речь мо#
жет идти:

• о слабом, внутренне неустойчивом человеке;
• о равнодушии;
• об апатии;
• об измождении (сильной усталости);
• о пессимизме;
• о тяжелом душевном состоянии (например, о де%

прессии, тревоге, страхах).

Итак, налицо внутренний конфликт, ведь, каза#
лось бы, в почерке есть элементы быстрого почерка!
Тем не менее в целом почерк получит оценку и опре#
деленные значения скорее «медленного» почерка.
Почему?

Безусловно, отчасти человек сковывает в себе свою
личность и внутренне зажат, но не это самое главное.

Хотя почерк и имеет сдерживающие (замедляю#
щие) факторы, отсутствие в почерке спонтанности,
непосредственности и быстроты вытекает вовсе не из
жесткого самоконтроля или усиленной самодисцип#
лины, излишней критичности и т. д — автор не
столько «зажимает» свою личность, непосредствен#
ность поведения, выражение своей индивидуальнос#
ти, сколько искажает ее!

Если бы мы сказали «зажимает себя» и т. д. —
это означало бы «задушенную», законтролирован#
ную, полностью скованную и «сжавшуюся» лич#
ность, и этому должен был бы соответствовать такой
же почерк. Здесь же происходит что#то несколько
другое.

Почерк не прогрессирует и не движется вперед...
из#за усиленного и излишнего «бурления». Обратите
внимание на вычурность и специальную усложнен#
ность. Разница с классической зажатостью в том, что
не волевое усилие, а нервная рефлексирующая суета
(«вариться в собственном соку», «буря в стакане»)
ставит «палки в колеса» скорости.
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Таким образом, в отличие от зажатых почерков, где
статичность визуально очевидна, здесь почерк имеет
движение, просто оно (и соответственно вся энергия
и внимание личности) направлено и растрачивается в
непродуктивном направлении. Словно белка в коле#
се — не двигается ни на сантиметр. Или паровоз, в топ#
ке которого нагнетается высокое давление и темпера#
тура, но у которого отсутствуют колеса.

Попробуйте представить себе человека, который
вечно чем#то озабочен, нервничает и постоянно суе#
тится. На первый взгляд, такого человека нельзя
назвать «неторопливым» или «пассивным». Но если
обратить внимание на результаты поведения этого
человека, разве можно сказать, что он является спон#
танным, продуктивным, эффективно действующим,
реально продвигающимся в своей жизни?

Все усугублено вульгарной (с преувеличениями)
вычурностью, непродуктивными, к тому же ударяю#
щими по читабельности, усложнениями: в почерке
утеряна непосредственность движения, простота фор#
мы и т. д. Человек стремится доказать всем, а глав#
ное, самому себе, что он «звезда», необыкновенный
и неординарный.

Резюме: это не деятельный человек, несмотря на
большие затраты своей энергии. Мы просто «не имеем
права» складывать его характеристику из благополуч#
ных и позитивных данных по «быстрому почерку».
Наш вывод: почерк замедленный процентов на 70.

Интерпретация: смотрим оба столбца, но ближе
к концу.

Рассмотрим отдельные значения, в отношении
которых у неопытного графолога могут возникнуть
ошибки:

А. «Человек, имеющий свое сформированное мнение».
Это значение неверно. Подразумеваются хотя и медлен#
ные, но при этом педантичные, тщательно выписанные
почерки — те, что «зажаты железной хваткой».

Б. «Стиль общения и в общении — искусствен%
ный, не спонтанный, продуманный и неоткрытый
или неискренний». Все определения верны, кроме
«продуманный». Беря из таблицы готовое определе#
ние, подкорректируем его в соответствии с конкрет#
ными обстоятельствами и отметим, что это не столько
именно «продуманность» в общении (как рассуди#
тельность, вдумчивость, продуманность и серьезность
своих слов и т. д.), сколько (в данном случае) скорее
сложный, путанный, непоследовательный и неодноз#
начный стиль общения и мышления: человек озабо#
чен постоянным непродуктивным продумыванием
мелочей.

В. «Отстраненность». Отстраненность, то есть
невовлеченность, а также объективность и т. д. — все
это, так же как и ясность, и отстраненная созерца#
тельность, несопоставимо с человеком, усложняю#
щим все до такой степени. Важно вдуматься и понять,
что отстраненность, невовлеченность — это некая
способность «отойти в сторону», отстраниться, отда#
литься: такие черты обязывают к большим или очень
большим расстояниям между строками, просторнос#
ти, порой — до «утопания» слов в пустоте простран#
ства белого листа.

Г. «Образ жизни — “отшельник” или “монах”».
Мы могли бы говорить о такой особенности у челове#
ка, если бы, во#первых, присутствовали признаки
«отстраненности» (см. выше), а во#вторых, если бы
это был почерк хотя и медленный, но не такой под#
робный и запутанный, эмоциональный, как этот. У
«отшельника» будет наблюдаться минимализм, более
чем простота, а возможно, даже и чересчур скудные
или обедненные до нечитабельности формы букв.

Напоследок — дополнительные значения, которые
мы, безусловно, вправе ассоциировать с автором на#
шего образца почерка:

• Затруднения в восприятии информации.



180 181

• «Узость горизонта» и мелочность.
• В действиях тяжеловат и неуклюж.
• Эгоцентричный, закрытый (уходит в себя).
• Не чувствует потребности в самоконтроле

(или самокритике) .
• Не сомневающийся или терзающийся опасения%

ми и раздумьями.
• Предрасположенность к экстраверсии.
• Выражается и общается с налетом пафоса, дра%

матичности либо восторженности.
• Некоторая поверхностность (недостаточно

углубляется).
• Беспокойный, поспешный, легкомысленный.
• Вульгарный.
• Баловень, испытывающий потребность в чело%

веческом обществе.

2. Предположим, перед вами почерк с явно очень
выраженными верхними отростками в буквах. О чем
это говорит? Если вы можете дать ответ на этот воп6
рос — вы заведомо неправы!

Как мы уже знаем, ни один графический признак
не имеет отдельного, единственного и абсолютного
значения. Более того: без целостного, синтезного или
гештальт#подхода невозможно определить даже об#
щий — позитивный или негативный —характер этих
возможных значений (это возможно только за редки#
ми исключениями, когда негативное значение слиш#
ком очевидно).

Итак, сопоставлений, перекрестных проверок,
распознавания «синдромов» и другого напряженно#
го умственного труда вам не избежать.

Как здесь действовать? Прежде всего, сориенти#
роваться «на местности»: наши отростки расположе#
ны в верхней зоне (регистре) букв. Значит, учитыва#
ем, что наши будущие комментарии будут связаны с
главными и более специфическими аспектами верх#
ней зоны. Аспектов, как мы знаем, у нее несколько.

Главный — суть сознательное или приобретенное. Он
подразделяется на более специфические аспекты:
интеллектуального, духовного, морального роста и
саморазвития, амбиций, претензий и запросов, отно#
шения к авторитетам, отцовскому образу, отношение
к «высшим сферам», любознательность и умственные
способности или статусность, положение, «интеллек#
туальная зависть» к чужим успехам или престижу,
ревностное отношение к образованию... Что это: бо#
гатое воображение и глубокое мышление — или бес#
плодные фантазирования, самообман как защита и
утешение при инфантильности, неудовлетвореннос#
ти или нереализованности? Что это: полет воображе#
ния творческого человека, тяга к научным знаниям,
идеям и открытиям ученого; возвышенность мысли#
теля и духовно развитого человека, идеализм, совест#
ливость и почитание моральных ценностей — или ре#
лигиозный фанатизм, догматизм и предрассудки?

Нельзя забывать и о том, что рассматриваемое
явление лежит в «разрезе» вертикали, отвечающей
за интроспективное, внутреннее, индивидуальное
проявление личности, за самовосприятие и самопо#
зиционирование, за то, что называется внутренним
миром (в отличие от горизонтали, несущей информа#
цию о внешнем, о функционировании в социальном
и интерактивном аспекте).

Сузить такое противоречивое разнообразие всех
этих направлений мысли, относящихся одному и тому
же аспекту верхней зоны до, без преувеличения, «ме#
дицинской точности» поможет следующее.

• Четко определиться с основной сущностью явле#
ния: продуктивно оно (то есть оптимизирует ли уси#
лия, время и форму буквы, не ухудшая читабель#
ность) или нет (усложнения, либо украшения, либо
излишние движения, не облегчающие или даже ус#
ложняющие читаемость буквы и потребляющие зря
дополнительную энергию, внимание, оптическую и
моторную концентрацию, усилия, место и время).
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• Затем стоит обратить внимание на баланс — есть
ли реальная основа, заземленность, есть ли у верхней
зоны «корни», обоснованность в нижней зоне. Что со
средней зоной — с Эго, с настоящим, с текущим мо#
ментом, реалистичностью, душевным и эмоциональ#
ным аспектом, вовлеченностью? Глянем на горизон#
тальные параметры — и тоже сделаем выводы (см.
таблицы — речь идет о табл. в главе «Горизонталь»?).
Обратим внимание на доминирующие в данном по#
черке формы. Исключительно важен и нажим, глу#
бинные параметры почерка: присуща ли автору по#
черка витальность, энергия, сильное либидо и жиз#
нелюбие, или резервы энергии, чувственности,
живости ограничены? А может быть, энергия есть,
но тратится непродуктивно, «съедается» комплекса#
ми, раздражением, запретами, страхами и агрессией
(отсюда — направлена ли она на окружающих (им#
пульсивность), или разрушительно действует на са#
мого своего обладателя (мазохизм) — см. скорость,
вид движения, штрихов и др.)?

Постепенно вы почувствуете, как по частичкам
начинает складываться «мозаика», вырисовываться
портрет личности, и с каждым разом вы начнете чув#
ствовать себя все более уверенно.

Целостность анализа почерка

Идти можно как от частного к общему, так и от
общего к частному. Главное, учитывать все парамет#
ры и данные целостно. Если вы будете все делать пра#
вильно и все учтете, то общие выводы должны сойтись.

Я предпочитаю (и рекомендую) идти от общего к
частному, и здесь алгоритм действий будет таков.

Оцените, прежде всего (лучше отмечать письменно):
• Впечатление от микро и макро, выводы.
• Соотношение 3 картин — количественное и ка#

чественное (движение, организация, форма).

• Место на шкале CNT — RLS (плюс умеренность,
крайность).

• Характеристика скорости почерка.
• Подумайте, к какому типу можно отнести авто#

ра почерка прежде всего.
• Проверьте, развитая или примитивная лич#

ность, используя экспресс#формулу для определения
этого (скорость — читабельность — оригинальность
(самобытность или индивидуальность) — органи#
зация).

• Оцените зоны почерка, признаки комплексов,
компенсаций и т. д.

• Переходите к анализу частных графических при#
знаков в почерке.

Ориентиры в анализе почерка

Если вы решились провести полный анализ всей
личности (письменно), то после этапа составления
целостного анализа почерка следует завершающий
этап — общая обнаруженная информация об авторе
почерка «сортируется» по основным категориям (сфе#
рам жизни). Например:

• Социальная и коммуникационная сфера, ценно#
сти и межличностные отношения.

• Функциональная сфера и рабочие качества,
когнитивная сфера, особенности мышления и ин#
теллекта.

• И наконец, личностная сфера, скрытый внутрен#
ний мир, самоощущение, проблемы личности.

Для более конкретного анализа я рекомендую все#
гда иметь не просто ориентиры, а подробную «сетку»
качеств и объединяющих их категорий. Начинающим
в графологии так будет легче ориентироваться в ог#
ромном количестве существующих черт и особеннос#
тей личности.
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Итак, полезно будет составить себе такую, или
подобную следующей, сетку для анализа.

I. Когнитивные особенности:
• Интеллект: уровень интеллекта, склад ума, осо#

бенности мышления и восприятия, мировоззрение,
степень открытости и гибкости, способность отличать
главное от второстепенного.

• Состредоточенность.
• Память.
• Обучаемость и понимание указаний.
• Воображение, оригинальность (нестандартность)

и творчество.
• Способность ясно излагать свои мысли — устно

и письменно (ораторские и литературные способно#
сти).

• Способность планировать и рассчитывать.
• Рассудительность.
• Особые способности — например, художествен#

ное чутье и т. д.
• Уровень возбудимости нервной системы.

II. Рабочие характеристики (работоспособность, ис6
полнительность, деятельность)

• Трудолюбие и мотивация.
• Исполнительность.
• Целеустремленность.
• Рабочий темп (включая способность укладывать#

ся вовремя).
• Системность.
• Организованность.
• Аккуратность.
• Постоянство.
• Точность, педантичность.
• Технические способности.
• Основательность.
• Способность совершать удачные сделки.
• Вести дипломатические переговоры.

III. Социальные характеристики (взаимодействие с
окружающим)

• Межличностные отношения — индивидуаль#
ность в сочетании с потребностью в интеграции, спо#
собность к интеграции в обществе людей, основные
характеристики межличностной коммуникации че#
ловека (в общении) с указанием границ сочувствия,
способности выслушать, учтивости, вежливости и
принятия участия в коллективных делах.

• Приятие распоряжений.
• Отношение к критике.
• Утонченность и тонкокожесть — или толстоко#

жесть и простоватость и т. д.
• Лидерство и авторитетность (способность задей#

ствовать, продвигать и т. д.).
• Потребность в силе и влиятельности.
• Способность вести диалог.
• Готовность служить, самоотверженность.
• Надежность, мораль и честность.
• Отношение к правилам и законам.

IV. Личностно6внутренний аспект (чувства, внут6
ренний мир, самоощущение и другие специфические
личностные содержания).

• Базисные движущие силы личности, амбиции.
• Самооценка.
• Чувство надежности и эмоциональная устойчи#

вость.
• Самосознание (человек осознает себя: кто я, чего

хочу, мои цели, позиции и принципы в жизни).
• Удовлетворенность собой и собственной жиз#

нью.
• Разрыв между желаемым и действительным,

ожидания и самореализованность.
• Психологические защитные механизмы.
• Каким образом человек справляется с решением

проблем и конфликтов.
• Сексуальность.
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• Экстравертированность и Интровертирован#
ность.

• Отношение к неизвестному, к ситуациям неопре#
деленности, уровень тревожности.

• Собственный образ в своих глазах (видение свое#
го имиджа).

• Темперамент, витальность.

Графологическая логика

Графологическая логика отлична от очевидного
«здравого смысла». Если бы «симптомы» и «синдро#
мы» в почерке объяснялись исключительно «очевид#
но#логически» (или, если угодно, «интуитивно#логи#
чески»), то для графоанализа не нужно было бы учить#
ся, так как достаточно было бы просто иметь «логику
вообще» и «психологическую логику» в частности.
Но на деле это не работает, и многие любители графо#
логии недоумевают, почему ошибаются.

Приведу наглядные примеры, как «очевидная
логика» может увести в ложном направлении:

— «Перед нами очень аккуратный, педантично
выписанный почерк. Очевидно, что это очень серьез#
ный, основательный и ответственный человек»;

— «Какой сильный нажим! Очевидно, что автору
почерка присуща физическая сила и сильная воля»;

— «В этом почерке большое разнообразие в фор#
ме, размере букв. Очевидно, что это гибкий и разно#
сторонний человек»;

— «Тут большая нечитабельность, ничего не разо#
брать. Значит, человек очень умен, так как даже его
собственная рука не успевает за его мыслями. И по#
том, недаром же у врачей проблемный почерк...»;

— «Бисерный, совсем мелкий почерк — женствен#
ность, крупный и размашистый — мужественность».
Другой вариант: «Мелкий почерк — скромность,
крупный — нескромность...»;

— «Оставляет широкие поля — запасливость, не
оставляет полей — транжира» (или наоборот, не так
важно).

Внимание! Хотя при определенных обстоятель#
ствах теоретически возможно встретить в одном и том
же почерке и замеченные признаки, и упомянутые
характеристики, но такие выводы будут неверными,
так как это совпадения, но не закономерности!

Не подписью единой!

Говоря о синтезном подходе, нельзя в двух словах
не коснуться вопроса подписей (автографов). Желез#
ное правило: можно предполагать некоторые вещи об
их авторе забавы ради, но если подходишь к анализу
личности серьезно и заинтересован в научном, досто#
верном заключении, то без целостного, то есть син#
тезного, подхода браться за подпись НЕЛЬЗЯ.

Судить о чем#либо только по автографу, не видя
почерка, очень и очень рискованно. Почему? Пото#
му, что почерк:

а) информативнее;
б) надежнее, то есть достовернее. Поскольку ис#

ключается переоценка случайных штрихов (по одно#
му признаку или его отсутствию, а также без его по#
вторений в почерке мы не можем о чем#либо судить!);

в) отсутствует огромный пласт информации, по#
лучаемой из всевозможных расстояний, организации,
хода строк, их промежутков, заполнения листа и др.
Нет информации о доминантах (форма, или органи#
зация, или движение), достоверно не просчитать уро#
вень личности и т. д.;

г) особое значение имеет подпись лишь при тек%
сте (почерке), а иначе — нет информации ни о ее
расположении относительно текста, ни о ее схожести
или отличии (и в чем) с почерком этого же человека;
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д) такое ощущение, что автор автоматически пред#
полагает, что подпись человека — то же, что его по#
черк, то есть они «само собой» идентичны. Также
автоматически предполагается, что подпись, авто#
граф — это «тот же почерк».

НЕТ!!! Подпись — именно «визитка» человека,
то есть не то, что он есть на самом деле, а то, ка�
ким он себя ВИДИТ, каким хочет КАЗАТЬСЯ (или
кажется) другим. Возможно, каким он МОГ бы быть.

Именно из#за сознательного внимания со стороны
автора подпись, как правило, сильнее стилизована
или эффектнее, чем почерк.

Верно, что, в отличие от почерка, в подписи мень#
ше можно придерживаться формальных рамок, мож#
но больше допустить «самодеятельности». Но имен#
но в этих случаях она, кроме информации о творчес#
ких возможностях или воображении человека, выдает
и его представление о себе — «каким я стремлюсь
казаться, быть».

Перед вами — иллюстрация к сказанному, глядя
на которую вы сможете понять, о чем было каждое
мое утверждение.

Взгляните на поистине драматический контраст
между почерком и подписью. Посмотрите, насколь#
ко подпись спонтанна, быстра, внутренне свободна и
обращена «к социуму», ориентирована на контакт и
т. д.! Отличный, желанный имидж!

А теперь представьте, в какую лужу мы бы сели,
если бы не видели почерк! Он практически статичен,
максимально замедлен и «отстраивается» от социума,
подчеркивая: «Я другой! Я не с вами, я особенный!»

На протяжении всего своего почерка (и не только
данной бумажки, но всегда и везде) человек суще#
ственно законтролирован и искусственно себя сдер#
живает. Вот он настоящий, вот его суть! А вовсе не
подпись.

Да, автор хочет и может быть внутренне свобод#
ным, хочет и может (потенциально) добиться приня#
тия окружающими, «не заморочиваться» и т. д. Но
тем не менее на деле он не таков, что#то ему мешает
(излишний контроль, защитная маска перфекциониз#
ма, индивидуализма и т. д.). Этот человек просто не
позволяет себе быть самим собой, выбирая тиски ус#
ловностей, своими руками сдерживая и ограничивая
себя непродуктивной, нарочитой «позой». Последняя
не присутствует просто так, это всегда свидетельство
защитного механизма.

Что это — внутренний конфликт? Да. Какого мы
имеем человека? Такого, о котором свидетельствует
нам его ПОЧЕРК, а не подпись.
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КЛЮЧ К УПРАЖНЕНИЯМ

Общее впечатление и доминанты3

Образец г, с. ХХХХХХ
1. Сниженная читабельность, доминирует и уси#

ливается правонаклонность, заметны небрежность
формы, непостоянство большинства признаков.

2. Неровные поля, восходящие строки, нерацио#
нальное распределение текста.

3. Теснота расстояний между строками, которые
соприкасаются друг с другом.

Образец д, с. ХХХХХ
1. Рациональное распределение текста, четкие

расстояния между строками, постоянство в характе#
ре букв, строк, расстояний, наклона

2. Правый наклон букв, почерк частично слитный,
некрупный, равномерность нажима

Образец е, с. ХХХХХХ
1. Сильно выраженный правый наклон, тесные

промежутки между словами
2. Строки: теснота расстояний между ними, вме#

шательство строк на территорию друг друга, неров#
ные, восходящие к концу листа строки

3. Нерасслабляющийся нажим, интенсивность
штрихов

Макро и микроструктура

Образец в, с. ХХХХ
Макро — благополучие: спонтанная и ясная орга#

низация написанного, хорошие, четкие и постоянные
расстояния между строками и словами

Микро — благополучие: форма читабельна, опти#
мальна, умеренная правонаклонность, баланс между
записанным и незаписанным пространством, легкость
и беглость штрихов, средний нажим с постепенными
переходами.

Автор — в ладу с собой: это внутренне уверенный,
зрелый, инициативный человек, обаятельный, общи#
тельный, легкий. Не имеет никаких затруднений и с
интеракцией в обществе, в контактах и отношениях
с внешним миром. Не страдает комплексами или чув#
ством вины, естественен и открыт.

Образец г, с. ХХХХ
Макро — формальное благополучие: пропорцио#

нально распределенный в пространстве текст, ясное
разделение на абзацы. Ровные строки (восходящие),
ровные (расширяющиеся) поля, максимально плотно
«упакованный» текст, соблюдение формальных правил.

Микро — неблагополучие: навязчивая (нарочитая)
стилизованная форма, преобладающая в ней чрезмер#
ная угловатость или «зазубренность», неспонтанность
«выцарапанных» букв, правонаклонность, узость
букв, теснота строк и экспансия, подавляющие все
пространство. Интенсивность нажима, подчеркнутая
«правильность».

Автор почерка, испытывая личностные пробле#
мы, в качестве компенсации своего душевного дис#
комфорта вкладывает все свое внимание в свой

3 Здесь и далее в качестве заголовков приводятся названия
подглав, в которых даны рисунки.
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имидж, внешнее впечатление и собственный авто#
ритет. Внешне ему удается держаться, нормально
функционировать, и даже заставлять считаться с
собой, выглядеть «сильным» пока дело касается
формальных сторон жизни и не касается более близ#
ких межличностных отношений, где проявится
внутреннее неблагополучие и конфликтность.

Шкала Contraction (CNT) — Release (RLS)

г) CNT > RLS, с. ХХХХ
д) RLS > CNT, с. ХХХХ
е) CNT > RLS, с. ХХХХ
ж) RLS > CNT, с. ХХХХ

Скорость почерка

Задание 1
а) чрезмерно медленный, с. ХХХХ
б) чрезмерно быстрый, с. ХХХХ
в) умеренно#быстрый, с. ХХХХ
г) умеренно#медленный, с. ХХХХ

Задание 2
Образец а, с. ХХХХ
Подходят значения, идущие в колонке «быстрый

почерк», подряд от «Амбициозный и энергичный че#
ловек, требующий немедленных, видимых результа#
тов» и до «Транжира и скандалист».

Образец б, с. ХХХХ
Подходят значения, идущие в колонке «медлен#

ный почерк», подряд от «Человек, имеющий свое
сформированное мнение» и до «Эгоцентричный, зак#
рытый (уходит в себя)», но за исключением:

«Самоуважение» (напряженность и неспонтан#
ность не позволяют уверенность в себе, психологичес#
кую зрелость и подлинное самоуважение)

«Чувство меры, довольствуется малым» (почерк
стилизован, ориентирован на внешнюю форму, не
упрощен)

«Способность к упрощению или абстрактному вос#
приятию» (те же причины + абстрактность не может
выражаться в таком подробном вырисовывании букв,
характерном для конкретики мышления. Буквы дол#
жны были бы быть упрощенными, или даже «поте#
рявшими» второстепенные детали)

«Леность и халатность» (педантичность и перфек#
ционизм не позволяют даже предположить этого.
Применяемый волевой контроль максимален. Нет и
намека на небрежность или расслабленность, безволь#
ные или произвольные движения, левонаклонность
«усугубляет» сказанное).

Степень постоянства (однородности) в почерке

Задание 1, с. ХХХХ
г) абсолютное непостоянство
д) абсолютное постоянство
е) относительное непостоянство
ж) относительное постоянство
з) абсолютное постоянство

Задание 2, с. ХХХХ
Образец д: подходят те значения постоянного по#

черка, которые актуальны для медленной монотон#
ности (скорость почерка очень снижена):

Постоянство. Упорство. Последовательность. Кон#
троль рассудка.

Решительность и силу воли — не берем, посколь#
ку перед нами не постоянство крепкого внутреннего
стержня человека, а его суррогат — медленная одно#
образность внутренней несвободы (часто — результат
как раз подавления «железной волей» родителя).

Далее: Скудность темперамента. Прохладность
чувств. Равнодушие. Формальность (рутинность).
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Скука (скучен сам человек, а не ему). Слабость им#
пульсов (слабая витальность, либидо, жизненная
энергия). Чрезмерный волевой контроль. Навязчи#
вость, обсессия. И, безусловно, контроль «маски»
(«ложное постоянство», маскировка, как защитный
механизм).

Четыре основных элемента формы

Задание 1, с. ХХХХ
1. Нитеобразность
2. Гирляндичность
3. Аркадичность
4. Угловатость (и прямолинейность)
5. Гирляндичность
6. Нитеобразность
7. Аркадичность
8. Гирляндичность
9. Нитеобразность
10. Угловатость (и прямолинейность)
11. Нитеобразность
12. Аркадичность

Задание 2, с. ХХХХ
а) Аркадичность (выгнутые дуги)
б) Гирляндичность (вогнутые дуги)
в) Угловатость и прямолинейность
г) Нитеобразность
д) Гирляндичность
е) Угловатость и прямолинейность
ж) Нитеобразность

Задание 3, с. ХХХХ
Преобладающая форма и ее выраженность: гир#

лянды (сильно выражены).
Значение: берем все значения от «доброты» до

«эмоциональности» включительно, все нижеследую#

щие же значения в этой колонке категорически ис#
ключены и будут грубой ошибкой, поскольку требу#
ют более слабого нажима, менее упорядоченного и
более расслабленного (RLS) почерка.

Движение

Задание 1, с. ХХХХ
а) Вялое
б) Импульсивное
в) Спонтанное (умеренно)
г) Размеренное (сдержанное)
д) Статичное («неподвижное», застывшее)

Задание 2 — образец, с. ХХХХ
Доминирующий вид движения — импульсивное.
Характеристики — к данному образцу подходят

все значения, со следующими оговорками:
а) в пятом пункте таблицы выбираем драматизм и

только тот вариант, который говорит об импульсив#
ном движении при угловатом почерке.

б) шестой пункт исключаем, поскольку нет и ма#
лейшей легкости (есть тяжеловесность) в буквах, а
также «переходах» и «связках» между ними.

Явно (!) отсутствует и просторность в почерке (в
частности, именно эти особенности почерка и еще
сильнее подчеркивают нижеследующие значения таб#
лицы).

Организация

Задание 1, с. ХХХХ
а) Дыры
б) Продуктивность
в) Загруженность и беспорядочность
г) Конвенциональность (застывшая искусствен#

ность)
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Задание 2 — образец, с. ХХХХ
Безусловно — перед нами отличный образчик

спонтанного, продуктивного варианта организации,
поэтому все без исключения значения этой колонки
подходят к автору этого почерка.

Вместе с этим, можно заметить небольшую тен#
денцию к образованию «дыр» между словами, что дает
нам повод, воспользовавшись и этой таблицей, пред#
положить (временные) трудности, эмоциональные
колебания и сомнения, возможно — период необхо#
димости принять важное решение.

Форма

Задание 1, с. ХХХХ
а) Индивидуальная (поскольку, с одной стороны —

форма отличается от стандартов прописей и более
продуктивна, в почерке меньший акцент на форме как
таковой, — но с другой стороны, это не полностью
оригинальная и максимально самобытная форма,
поскольку нет особо «революционных» изобретений.
Это не есть «плохо», т.к. означает лишь больший
акцент личности на социальном аспекте, норматив#
ном и коммуникативном. Чаще (статистически)
встречается у женщин).

б) Персона (Юнг), «маска», как психологический
защитный механизм. (Разумеется, это не самобыт#
ность. Форма не только «на первом месте», она уже
теряет меру и хороший вкус, выполнение преувели#
чений свидетельствует о сниженой критичности, т.к.
они становятся самоцелью. Они уже не придают эс#
тетичности и не создают утонченного или приятного
впечатления, не достигают преследуемой автором
цели — произвести впечатление (однако говорят
именно об этом желании). Более того — эти вещи
отбирают много сил, времени, пространства и меша#
ют читабельности (коммуникация). Самые значи#
тельные излишества расположены в нижней зоне

букв и в продолжение книги Вы узнаете, о чем это
говорит).

в) Доминанта в этом почерке — банальный, стан#
дартный тип формы. Кроме зауженности букв, усу#
губляющей интерпретацию, почерк практически без#
личен. Однако, при его анализе следует заглянуть и в
значения таблицы «персоны», маски, — поскольку
почерк совершенно статичен, искуственнен, стили#
зован и сосредоточен именно на форме.

г) Небрежная до нечитабельности (при очень быс#
тром, импульсивном почерке). Так называемое отри#
цание персоны, или отторжение, полный игнор «со#
циальной маски».

Задание 2 — образец, с. ХХХХ
Подходят все значения индивидуальной и продук#

тивной формы.

Формула, позволяющая определить уровень раз6
витие личности

Измеряется средним баллом от 1 до 5, где теорети#
чески:

— самый примитивный уровень развития лично#
сти — 1 (сумма баллов 4);

— самая высоко развитая личность — 5 (сумма
баллов 20);

— «среднестатистический», нормативный уро#
вень — 3 (или в сумме 12).

а, с. ХХХХ
Скорость 3
Читабельность 3
Индивидуальность (самобытность) 3
Организация 4
Степень личностного развития: 3.25 (13)

б, с. ХХХХ
Скорость 3
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Читабельность 5
Индивидуальность (самобытность) 4
Организация 4
Степень личностного развития: 4.0 (16)

в, с. ХХХХ
Скорость 5
Читабельность 5
Индивидуальность (самобытность) 4
Организация 5
Степень личностного развития: 4.75 (19)

г, с. ХХХХ
Скорость 5
Читабельность 3
Индивидуальность (самобытность) 4
Организация 3
Степень личностного развития: 3.75 (15)

д, с. ХХХХ
Скорость 2
Читабельность 5
Индивидуальность (самобытность) 2
Организация 3
Степень личностного развития: 3.0 (12)

е, с. ХХХХ
Скорость 1
Читабельность 4
Индивидуальность (самобытность) 1
Организация 1
Степень личностного развития: 1.75 (7)

Три «измерения» в почерке, с. ХХХХ
а) средняя
б) нижняя
в) верхняя
г) верхняя и нижняя зоны — доминантны обе

д) верх и низ — обе доминантнее средней зоны, но
есть некоторая тенденция к верхней.

е) Доминантны все три зоны, с незначительным
преимуществом средней

Образец:

Преобладает средняя зона. Излишне доминирует.
Размер — чрезмерен.

Тенденция к загруженности, тесноте в организа#
ции, промежутках между строками и словами, к эк#
спансии в пространстве, к банальности формы — не
позволяют нам выбрать наиболее позитивные интер#
претации в колонке о доминантности средней зоны в
почерке.

Мы не можем также говорить об эстетике или реа#
листичности, т.к. теснота между строк свидетельству#
ет об отсутствии эстетического чутья, видения перс#
пективы, а также о субъективности суждений. Автор
почерка может быть назван «реалистичным» только в
том плане, что все его интересы и чаяния касаются
лишь реальности, окружающей непосредственно его
действительности, только бытовых и конкретных воп#
росов и ситуаций, происходящих «здесь и сейчас».

Все остальные значения — уже допустимы.

Верхние поля листа, с. ХХХХ
а) узкие
б) широкие

Нижние поля листа, с. ХХХХ
а) широкие
б) узкие
в) отсутствуют

Расстояние между строк, с. ХХХХ
а) различимое, ясное
б) расширяется к концу листа
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в) узкое
г) тесное
д) слишком широкое
е) сужается к концу листа

Размер почерка (букв) , с. ХХХХ
а) крупный
б) мелкий

Вертикальный размах букв, с. ХХХХ
а) большой
б) маленький
в) меняется

Направление строк, с. ХХХХ
а) восходящие
б) нисходящие
в) прямые

Угол наклона, с. ХХХХ
а) прямой
б) левый
в) переменчивый
г) правый

Ширина или узость почерка, с. ХХХХ
а) широкий
б) узкий
в) переменчивый

Начальные поля, с. ХХХХ
а) выгнутые
б) вогнутые
в) узкие
г) отсутствуют
д) слишком широкие
е) широкие
ж) нормальные

з) петляющие
и) сужаются
к) расширяются

Конечные поля, с. ХХХХ
а) петляющие
б) широкие
в) прорыв
г) периодичность
д) расширяющиеся
е) сужающиеся
ж) отсутствующие

Расстояние между словами, с. ХХХХ
а) большое
б) тесное
в) нормальное

Расстояние между буквами, с. ХХХХ
а) непостоянное
б) узкое
в) широкое
г) нормальное

Нажим, с. ХХХХ
а) сильный
б) слабый
в) средний
г) переменчивый

Характер штриха, с. ХХХХ
а) заостренный
б) тупой

Слитность или раздельность почерка, с. ХХХХ
а) раздельность
б) слитность
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Приложение

ЭТИЧЕСКИЙ КОД В ГРАФОЛОГИИ

Профессиональная этика

Графология способна обнаруживать без участия,
непосредственного присутствия и осведомленности
автора почерка очень личную информацию — не
только достоинства, но и скрытые проблемы, чая#
ния, страсти, страхи, слабости и странности. В от#
личие от психологических тестов, бесед с психо#
логом и других психодиагностических методик, где
требуется участие самого тестируемого и где он,
в зависимости от своего желания, может контроли#
ровать свои ответы или действия или управлять ими,
для анализа почерка достаточно лишь добыть слу#
чайную запись, конспект или документ. Именно из#
за этого особого обстоятельства, делающего любого
человека беззащитным перед вторжением в его лич#
ную жизнь, специалист#графолог обязывается со#
блюдать Этический Устав. Общий его смысл сводит#
ся к обязательству, общему для врачей и психоло#
гов: не навреди.

Полученная информация о человеке не должна
распространяться. Единственное исключение: автор
почерка знает о проводящейся проверке либо речь
идет о чрезвычайных обстоятельствах, о спасении или
помощи человеку, о несовершеннолетнем ребенке.

Профессиональный графолог всегда стремится
прежде всего обеспечить конфиденциальность и за#
щиту прав автора почерка вне зависимости от того,

кто является непосредственным заказчиком анализа
почерка — он сам или другой.

Во избежание использования услуг графолога ка#
ким#то образом в ущерб анализируемому лицу, гра#
фолог не имеет права проводить анализ почерка без
согласия его автора. Заказчик графологического зак#
лючения (разумеется, если это не сам автор почерка)
должен предоставить письменное согласие от того,
кого проверяют. Не требуется такого согласия лишь
в случае опасности или если автор — ребенок.

Во всех случаях заказчик обязуется не использо#
вать полученную информацию в ущерб кому бы то ни
было.

Графологическое заключение — объективно и ней#
трально в равной степени ко всем, графолог не при#
нимает позиций или интересов ни одной из сторон.
Стоимость услуг специалиста одинакова при любых
заключениях.

Графологу запрещено вовлекаться в отношения
между «врагами», конкурентами или недоброжела#
телями и использовать свои знания для ущерба или
мести одной из сторон.

Если заказчик (клиент) и проверяемый (автор по#
черка) не являются одним и тем же лицом, графолог
уважает в равной степени права как первого, так и
второго. Кроме того, за исключением самого заказ#
чика (клиента), информация графологического зак#
лючения хранится в тайне от кого бы то ни было,
включая самого автора почерка (разрешившего ана#
лиз для третьего лица), если не он сам заказывал дан#
ную услугу.

Если же графолог, претендующий на звание про#
фессионала, говорит о возможности анализировать
человека без его ведома как о неоспоримом достоин#
стве или конкурентном преимуществе метода, он на#
рушает главный этический принцип профессии —
использует графологию во зло, содействуя сведе#
ни#ям счетов, манипуляциям и интригам в частных
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и деловых отношениях. Обращаться к такому челове#
ку рискованно: сегодня он рассказал вам о слабых ме#
стах вашего соперника, а завтра согласится расска#
зать вашим конкурентам о ваших собственных «точ#
ках воздействия».

Только независимый графолог, строго соблюдаю#
щий перечисленные главные принципы профессио#
нальной этики, может давать заключения в судебных
инстанциях или полиции.

Форма и содержание заключений

Анализ должен быть абсолютно понятным для
любого человека — не психолога. Постарайтесь не
«напускать важности» посредством непонятного (и не
обязательно логичного) набора профессиональных
или психологических терминов.

Примеры непонятности или просто набора специ#
альной терминологии:

— «Сенсорные особенности его мышления не по%
зволяют ему раскрыться»;

— «Первичность логического склада составляет
суть его внутренних конфликтов»;

— «Витальность обеспечивается мозговой ак%
тивностью»;

— «Скрытые нарцисстические импульсы меша%
ют динамичности отношений».

Анализ (заключение) должен быть последова6
тельным, а содержание одной фразы не должно про6
тиворечить другой или повторяться много раз в раз6
ных вариантах. Примеры отсутствия последователь#
ности, логики, противоречий в утверждениях плюс
повторение по сути одного и того же (встречается
часто):

— «Он не любит останавливаться перед препят%
ствиями. Он предпочитает обходить препятствия,

если прямой путь не является путем наименьшего
сопротивления»;

— «Менее восприимчив к новым точкам зрения и
предпочитает то, что уже проверено временем. Вос%
приимчив к новому, но ценит традиции»;

— «Будучи восприимчив к похвале и вниманию со
стороны других, он не стремится понравиться и не
зависит от чужого мнения»;

— «Уравновешенный человек, трудно вывести из
эмоционального равновесия. Может быть весьма
раздражительным».

Анализ должен быть конкретным, а утвержде6
ния — максимально точными и подробными. Непри#
емлема неопределенность, общие фразы или фразы,
допускающие двусмысленную трактовку. Как и час#
тое использование слов, уменьшающих ответствен#
ность за свои выводы: «наверное», «наверняка», «ско#
рее всего», «возможно», «иногда бывает так, иногда
иначе», «вероятно» и т. п.

Примеры неконкретности, отсутствия подробнос#
ти, двусмысленности, а также слов, оставляющих
«путь к отступлению», что обычно также свидетель#
ствует о неуверенности «графолога» в своих знаниях
(встречается часто):

— «Он хотел бы жить в свое удовольствие в хоро%
шей обстановке»;

— «Предполагается, что автор может быть весь%
ма энергичен»;

— «Возможно также, что он иногда может быть
неактивным»;

— «Скорее всего, он не болтлив»;
— «Может порой иногда солгать»;
— «Имеет определенную склонность к сотрудни%

честву»;
— «Обычно его чувства умеренной интенсивности,

однако, когда он действительно бывает чем%нибудь
задет, он способен дать выражение своему гневу».



Все перечисленное в главе «Анализ почерка —
базовые понятия» является отдельным искусством,
и студенты, будущие профессиональные графологи,
обязательно обучаются этим навыкам (как и стилис#
тике), так как это включено в официальную учебную
программу в любой стране, где существует профес#
сия «графолог».
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