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Аннотация
Восьмая книга израильского графолога Инессы

Гольдберг завершает серию «Секреты почерка».
Издание обобщает теоретические сведения предыдущих
семи изданий, являясь своего рода путеводителем
по графологии. Психологический анализ разных
сторон личности, отражающихся в почерке,
существенно дополняет инструментарий специалистов,
чья деятельность связана с изучением и исследованием
человека, и значительно расширяет их теоретические и
практические возможности.

Материал книги представляет ценность для
психологов, педагогов, врачей, менеджеров по персоналу,
руководителей разных уровней, представителей других
заинтересованных профессий.
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Инесса Игоревна
Гольдберг

Психология почерка
 

Об авторе
 

Инесса Гольдберг – сертифицированный экс-
перт-графолог, обучавшаяся в соответствии с послед-
ними стандартами и требованиями европейской гра-
фологической школы, действительный член Научного
графологического общества Израиля. Специализиру-
ется по европейским языкам, русскому языку и иври-
ту.

Первое образование (ученая степень в философии
и классической культуре) получила в Тель-Авивском
университете. Там же, в Kibbutzim College, обучалась
общей психологии, психопатологии и теории лично-
сти.

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 гра-

фоанализа, активно занимается преподавательской
деятельностью, просвещением, проведением семи-
наров и лекций.

Авторская деятельность включает работу над сери-
ей из 8 изданий, посвященных обучению графоанали-
зу. Публикуется в прессе, печатных и интернет-журна-
лах, участвует в журналистских расследованиях. В ка-
честве консультанта задействована в теле– и радио-
передачах о графологии, является постоянным авто-
ром графологического раздела журнала «Kadrovik.ru»
(издание Национального союза кадровиков), экспер-
том в проекте «Пси-Фактор, Особое мнение» ИТАР-
ТАСС, ведет рубрику «Тайны почерка» в журнале
«Шарм».

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

www.grafologia.co.il
Проект, не имеющий аналогов в русскоязычном Ин-

тернете, предлагает вниманию широкого круга чита-

http:///
http://www.grafologia.co.il/


 
 
 

телей и специалистов-практиков тысячи страниц экс-
клюзивных материалов, авторских статей, ценной ин-
формации о научной графологии, интересных фак-
тах, новостях мировой графологии и проходящих кон-
ференциях.

Интерактивная часть проекта представляет собой
единственный в русскоязычном Интернете открытый
профессиональный графологический форум. Здесь
можно задать вопрос лично Инессе Гольдберг, по-
читать сотни анализов почерков (публикуются толь-
ко с разрешения их авторов!), получить анализ соб-
ственного почерка. Здесь же, на форуме, можно стать
участником круглого стола, где обсуждаются не толь-
ко графологические, но и интересные психологиче-
ские, 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 из-

вестного израильского специалиста в области графо-
анализа Инессы Гольдберг, могу утверждать со всей
ответственностью: перед нами, несомненно, сенса-
ция в практической психологии почерка, области, ко-
торая до сего дня является, к сожалению, недостаточ-
но развитой в России.

То, что графология – это хотя и прикладная, но на-
ука, в России стали признавать совсем недавно. От-
части это было связано с тем, что графология после
революции оказалась у нас незаслуженно забытой и
практически никак не развивалась. Буквально в по-
следние 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 глу-
бинные подходы. Графология, являясь «отражением
нашего мозга на бумаге», призвана удовлетворить по-
требность специалистов в более результативных ме-
тодах диагностики.



 
 
 

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

Инесса Гольдберг – сплав эксперта-графолога и
талантливого психолога. Словно картографу – кар-
ту местности, ей легко удается прочесть по почер-
ку личность: нюансы характера, особенности поведе-
ния, жизненные приоритеты и даже тайные помыслы!

В отличие от большинства отечественных авторов,
И. Гольдберг имеет тот особый склад личности, ко-
торый позволяет за сухими образцами почерка и ре-
зультатами их анализа не терять, а всегда видеть и
чувствовать живого человека. Талант Инессы, ее де-
ликатные комментарии позволят 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 «Психология почерка» является восьмой кни-
гой серии «Секреты почерка» Инессы Гольдберг. Этот
сборник суммирует серию и представляет собой об-
зор избранных тем и, таким образом, может служить
путеводителем по наиболее значимому материалу,
рассмотренному во всей серии. В книге подробно ил-
люстрируются различные явления, даны примеры, но
в отличие от предыдущих изданий материал подает-
ся особенно концентрированно, – поэтому разбор по-
черков, вопросов читателей и часто сопутствующие
темам психологические объяснения сведены к необ-
ходимому минимуму. Читателям, желающим ознако-
миться с этими темами более развернуто, рекоменду-
ем остальные – с первой по седьмую – книги серии
«Секреты почерка».

Предлагаемый материал основан на экспертных
знаниях, личном профессиональном опыте и препо-
давательской деятельности. Данное издание ни в ко-
ем случае не является «еще одной авторской методи-
кой»: представленная информация доказана научно
на международном уровне, и автор не претендует на



 
 
 

позицию изобретателя велосипеда, поскольку тот уже
давно хорошо ездит и даже усовершенствован.

Моя главная цель – донести эти знания до рус-
скоязычного читателя, не избалованного професси-
ональной литературой по графологии.

В странах Европы, в Израиле, Америке специаль-
ности «эксперт-графолог» обучают в соответствии с
утвержденной учебной программой, а о графологи-
ческом анализе известно даже обывателю, который
сталкивается с анализом почерка и графическими те-
стами при приеме на работу (в сфере 1Т-технологий,
финансов, услуг, безопасности и т. д.) и при визите к
психологу. Графологическая экспертиза также приме-
няется в судебных процессах, а иногда и в страховых
компаниях. В отличие от этих стран, на русском языке
пока нет ни одного учебника, соответствующего тра-
диционной европейской учебной программе по гра-
фологии, составленной на основе современных меж-
дународных знаний.

Именно поэтому можно с уверенностью сказать: по-
явление книги обусловлено острой необходимостью!

Предлагаемые сведения могли бы быть чрезвычай-
но ценным дополнительным инструментом в рабо-
те 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 то-
му – высокая точность результатов и техническая про-
стота применения.

Преподавая графологию своим израильским и рос-
сийским ученикам, среди которых – психологи и вра-
чи, решившие таким образом повысить квалифика-
цию, я задалась вопросом: почему бы не поделиться
этими эксклюзивными знаниями с более широкой рус-
скоязычной аудиторией? Удивительно, но оказалось,
что очень малое количество людей в России имеют
верное представление о графологии: в лучшем слу-
чае это понятие вызывает ассоциации лишь с рас-
познаванием подделок автографов, в остальных – с
чем-то средним между гаданием, эзотерикой и экстра-
сенсорикой…

А потому я надеюсь, что восьмая книга авторской
серии «Секреты почерка» – учебное пособие, которое
будет способствовать 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 специ-
алиста. Несмотря на большое количество иллюстра-
ций и объяснений, книга не может заменить реально-
го учителя – хотя бы потому, что не способна интерак-



 
 
 

тивно контролировать процесс индивидуальной прак-
тической тренировки.

Было бы также неверно воспринимать это учебное
пособие как полный набор чудо-рецептов на все слу-
чаи жизни. «Чуда» можно достигнуть, лишь добросо-
вестно изучая весь массив графологического матери-
ала, который будет пополняться в следующих книгах
этой серии, и усердно тренируясь.

Тем не менее «Психология почерка» способна
дать внимательному читателю твердые теоретиче-
ские знания основ графологического метода, а также
закрепить набор практических приемов, готовых к
применению в повседневной жизни.

Внимание! 1. Все иллюстрации почерков в
этой книге обезличены и анонимны, любое внеш-
нее сходство с какими-либо почерками лично
или опосредованно знакомых читателям людей
– случайно. 2. Качественные, с оригинальны-
ми полями и масштабом, в цвете образцы, чер-
но-белый и уменьшенный вариант которых пред-
ставлен в издании, вы сможете найти на сайте
www.grafologia.co.il.

http://www.grafologia.co.il/


 
 
 

 
Часть I

Основные понятия
графологии. Принципы
и методы графоанализа

 
 

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

 
Графология – прочно зарекомендовавшая себя в

Европе, Америке и Израиле технология психодиагно-
стики.

Графологический анализ базируется на понимании
того, что почерк формируется мозгом и в большей
степени, чем моторикой, определяется подсознатель-
ными процессами. В процессе письма рука является
лишь инструментом мозга, личности пишущего.

Научная графология основана на физиологиче-
ских, психологических, психопатологических и других
знаниях, а также научных исследованиях в перечис-
ленных областях и богатом статистическом материа-
ле.



 
 
 

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.

 
Графология – наука или искусство?

 
Пожалуй, если постараться дать наиболее точное

определение графологическому анализу, правильнее
всего было бы сказать, что он заключает в себе эле-
менты и того и другого.

Графология системна, основана на исследованиях,
наблюдениях и изучении закономерностей, а также
на специальных экспериментах. Теоретической базой
графологического метода являются многочисленные
научные труды.

Графология научна также и в том смысле, что поз-
воляет подтверждать теоретические предположения
на практике. Этим она выгодно отличается от неко-
торых других направлений психодиагностики, где до-
казать теоретические утверждения и предлагаемые
классификации личности весьма затруднительно.

С точки зрения используемых понятий, графология
использует терминологию ряда психологических дис-
циплин – от теории личности до психопатологии. Это
возможно потому, что она отлично коррелирует с ос-



 
 
 

новными учениями классической психологии, частич-
но опираясь на них.

Конечно же, важно понимать, что графология (как
и некоторые другие психологические и медицинские
дисциплины) не является точной наукой в матема-
тическом смысле слова. Несмотря на теоретиче-
скую базу, системность, обоснованность, таблицы и
т. д., – полноценный графологический анализ почер-
ка невозможен без участия живого специалиста, чей
опыт и психологическое чутье незаменимы для наи-
более точного понимания различных сочетаний и ню-
ансов признаков в почерке. Одного логического под-
хода недостаточно; требуется способность увидеть
и сложить из многочисленных признаков целостную
картину исследуемой личности.

Поэтому процесс обучения графолога требует дли-
тельной практики, чтобы, во-первых, приобрести «на-
метанный глаз» в опознании нюансов почерка, а во-
вторых, научиться эффективно сопоставлять эти при-
знаки между собой.

Таким образом, графология содержит в себе и эле-
мент искусства!

В частности, необходима немалая доля професси-
онального чутья, интуиции. Поскольку каждое из мно-
гочисленных явлений в почерке не имеет одного зна-
чения, так как это зависит от сочетаний, выраженно-



 
 
 

сти явлений и т. д., – то необходим целостный подход.
«Чистая математика» ошибется, так как в данном

случае совокупность признаков может равняться ино-
му, чем просто их сумма!

Человеческая интуиция, основанная на опыте и
знаниях, необходима здесь в той же мере, как она
необходима врачу при постановке диагнозов. Меди-
цина – тоже неточная наука и часто медицинский
справочник симптомов не может заменить живого спе-
циалиста, при этом может подвести. По аналогии с
определением состояния здоровья человека, когда
делать выводы только по наличию температуры или
тошноты не имеет смысла, а для специалиста недо-
пустимо, так и в графологии – невозможно делать вы-
воды по одному-другому явлению («симптому») в по-
черке, который как правило имеет несколько различ-
ных позитивных и негативных значений.

В связи с указанными особенностями, до сих пор
нет ни одной безошибочно работающей программы
для анализа почерка. Подобно многим областям,
требующим не только знаний, но и личных навы-
ков их применения (например, медицина, психология,
некоторые прикладные дисциплины), анализ почерка
практически не поддается компьютеризации.

Несмотря на большой соблазн изобрести компью-
терную программу для автоматического анализа по-



 
 
 

черка, пока качественная программа также нереаль-
на, как и использование полиграфа без полиграфоло-
га, или использование данных анализов, обследова-
ний и лечение без живого врача.

Абсурдно полагаться на «опыт и интуицию» ма-
шины, оценивающей такие тонкие материи, как взаи-
мосвязанные или противоречивые особенности лич-
ности лишь по произвольно введенным простым от-
дельным данным. Не говоря о составлении «на выхо-
де» по-настоящему адекватного и последовательного
анализа, а не бессмысленного набора цифр или про-
тиворечивых качеств, – будет просто непонятно, что с
этим всем делать.

Соблазн просто «написать программку» велик, но
слишком многое, если не все, зависит от уровня ква-
лификации, проницательности, понимания самого че-
ловека, обрабатывающего данные – нет гарантии, что
программа не придет к недостоверным частично или
даже полностью, выводам.

Сейчас идет серьезная работа по созданию такой
компьютерной системы, но это будет именно вспомо-
гательная программа для опытных графологов. Она
сможет здорово оптимизировать процесс анализа для
специалиста, однако, ни в коем случае не дать «лег-
кое решение», заменяющее эксперта.



 
 
 

 
Несколько имен,

значимых в графоанализе
 

Целью данной книги не является подробное иссле-
дование и анализ развития графологии в историче-
ской 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 значимых
исследователей в нашей науке.

Жан Ипполит Мишон: изобрел «признакологию»,
затем – понятие «графология». Собрал всю инфор-
мацию, которая была тогда (XIX век) по этому пред-
мету. Мишон впервые поставил графологию на рель-
сы научных и систематизированных исследований.
Мишон предполагал, что каждый признак в почерке
имеет единственное значение, а отсутствие признака
означает отсутствие черты характера. Понимание то-
го, что найденные признаки нужно обосновать общим
сочетанием признаков, то есть общей картиной, а не
отдельными элементами в почерке, появилось позже.

Примечание: сегодня мы знаем, что общая карти-
на почерка позволяет выявить у каждого из его при-



 
 
 

знаков несколько значений. Так, доброта может про-
истекать из искреннего отношения человека к окружа-
ющим, или быть обусловлена личными эгоцентриче-
скими интересами, или маскировать слабость духа и
беззащитность: если человек безответный, не способ-
ный отказать окружающим, речь идет не об умении
отдавать (что является показателем истинной добро-
ты), а об «отдавании», то есть об уступке (показатель
слабости)!

Крепье Жамен: считается по праву отцом-осно-
вателем французской графологической школы. Глав-
ный вклад в науку – открытие «закона результата»:
поскольку 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 отсутствия

определенного графического признака в почерке не
свидетельствует об отсутствии какой-то черты (харак-
теристики) в личности автора этого почерка.

Точка зрения Жамена на почерк как на единое
целое (гештальт-подход) привела его к выводу: у



 
 
 

определенного графического признака не существу-
ет строго постоянного характерного значения; графи-
ческий признак может получить несколько различные
значения в зависимости от специфики каждого кон-
кретного почерка. Другими словами, постоянное зна-
чение может быть дано какому-то признаку только в
том случае, если он повторяется в определенном по-
черке 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 графиче-
ски зрелыми (не достигли полного автоматизма навы-
ков письма), обнаруживают в написании (структуре)
самых простых букв значительные индивидуальные
различия. После этого доказал, что «форма почерка»
напрямую связана с особенностями уровня развития
личности человека, а также то, что никакие трениров-
ки и упражнения в школе не смогут нейтрализовать
личностные особенности в почерке человека.

Людвиг Клагес (философ) вместе с Вильгель-
мом Прейером (психолог) и Георгом Мейером (пси-
хиатр) пришли к мысли о взаимовлиянии графологи-
ческих признаков в почерке. Клагес ввел понятие «ду-
ализм графических признаков», суть которого в сле-



 
 
 

дующем: значение каждого признака двойственно и
определяется уровнем почерка: при высоком уров-
не почерка интерпретация позитивна, при низком –
негативна. Клагес вводит понятия «уровень формы»,
«уровень почерка», «основная идея в почерке», од-
нако использует при этом интерпретации «негативно-
го» и «позитивного». Было бы неверно считать Клаге-
са (как думают некоторые) отцом немецкой графоло-
гии, поскольку, несмотря на свою известность и вклад
в зарождение графологической мысли, его методы и
изыскания не были по-настоящему научными, бази-
ровались на недоказуемых, еще достаточно спекуля-
тивных основах (он предпочитал интуицию как графо-
логический инструмент).

Роберт Содек, в отличие от Клагеса, максималь-
но 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 опреде-
лил графические признаки, позволяющие объективно
(на основе самого почерка) определять его скорость.
Открыл, что для определения общего уровня како-
го-либо почерка необходимо оценить, как человек
справляется с проблемой письменного пространства.
Содек показал, что определяющее значение для гра-



 
 
 

фоанализа имеет знание стандартов прописей раз-
ных стран и что нельзя игнорировать при анализе раз-
личия национальных прописей. Внес вклад в опреде-
ление графических 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 пси-
хоанализа в графологии. Внес вклад в определение
графических признаков неблагонадежности.

Карл Гросс и Роберт Хейс: каждый из ученых,
независимо один от другого, 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 исследо-
вания двигательного аспекта (движения в почерке)
с точки зрения физиологии. Открыл «одиночное» и
«комплексное» движение. Второе – более раннее с
точки зрения развития, выполняется свободным, гиб-
ким и спонтанным образом. Первое – более позд-
нее, является более осознанным, беглость в нем пре-
рывается серией остановок. На основе этих видов
движения Пофаль вывел пять основных «степеней



 
 
 

жесткости», определяющих психофизическое напря-
жение человека: от степени расслабленности и сво-
боды – до степени высокой законтролированности и
зажатости. Каждой из пяти степеней напряжения со-
ответствует свой специфический отдел мозга. Пер-
вая степень, «недостаток твердости», характеризу-
ется дефицитом контроля, отсутствием «внутренне-
го стержня», нехваткой витальности и инфантиль-
ностью. Заключительная, пятая, степень, «крайняя
жесткость», – это зажатый, искаженный, спазматиче-
ский почерк, указывающий на большую эмоциональ-
ность, неуверенность, неспособность принимать ре-
шения и безответственность. Между крайностями на-
ходятся 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 ка-
чества линии (штриха). Линия – основополагающая
составляющая почерка, которая напрямую связана с
инстинктами его автора, с первичными движущими им
– бесконтрольно, без какого-либо сознательного вме-
шательства самого человека – силами. Процесс со-
здания линии со своими специфическими свойства-
ми неподвластен пишущему, поскольку не происхо-



 
 
 

дит сознательно. Сознательный, представительный
аспект почерка определяется по форме, размеру, рас-
пространению (в ширину и на листе), и, конечно же,
сознательно само содержание текста.

Система Хегера основывается на четырех характе-
ристиках, связанных с качеством линии:

1. Нажим: аспект восприятия окружающей действи-
тельности, 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 лич-
ность способна распоряжаться своей жизнью. Может
свидетельствовать о самостоятельности, легкости в
принятии решений либо об отсутствии практичности,
о фантазиях – для такой личности лист бумаги пред-
ставляет собой препятствие и скорее тревожащий
фактор, нежели стимул.

4. Скорость штриха: связана с интеллектом,
абстрактностью мышления, мотивацией и запасом
энергии, спонтанным и непосредственным подходом
в своей деятельности (исключения: художественные
стили, печатный, украшенный шрифт и т. д. – их ана-
лизируют с помощью других графических характери-



 
 
 

стик).
Тея Штейн-Левинсон: подвела объективную осно-

ву под общеизвестные графологические явления. Со-
здала модель диагностики CNT-RLS. Пришла к опре-
делению места «ритма» (точки баланса) в графологи-
ческой системе: оно находится в центральной точке
между степенями сжатости и степенями расслабле-
ния. Цепочку между сжатостью и расслаблением она
разделила на семь категорий – по три ступени с каж-
дой стороны и точка в центре, означающая равнове-
сие. Внесла вклад в разработку психограмм в графо-
логии.

Примечание: Клагес тоже говорил о «ритме», но не
смог его определить, а также указать его расположе-
ние среди графических явлений. По Клагесу, эта пе-
ременная должна была бы определяться только ин-
туитивно, не объективно.

Исраэль Одэм: по праву признан отцом-основа-
телем современной израильской графологии. Учение
Одэма о потенциях явилось эксклюзивным ноу-хау,
дав мощный толчок в развитии научного графоанали-
за. Это единственная типология, построенная на са-
мой графологии, в то время как остальные типологии
базировались прежде всего на психологическом про-
филе каждого типа и лишь затем предполагали иден-
тификацию графических явлений и синдромов, необ-



 
 
 

ходимых для изучения того или другого психотипа в
рамках каждой конкретной типологии.

Урсула Аве-Лелламант: раскрыла понятия «мак-
роструктура» и «микроструктура» в почерке. Внесла
огромный вклад в графологию детей и подростков,
указав на динамический аспект развития.

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

Двора Арэль: адаптировала графологические
признаки к типологии Юнга.

Клара Роман: занималась разработкой психо-
грамм в графологии.

 
Применение графологии

 
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 разобраться
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 графических
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 психодиа-

гностики или психологического тестирования должен
отвечать следующим требованиям:

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

• Не должно терять своей эффективности при по-
следующих его применениях к одному и тому же лицу.

• Должно вскрывать характеристики личности, ле-
жащие на уровне подсознания и определяющие по-
ступки человека.



 
 
 

Графологическая экспертиза почерка отвечает
всем вышеизложенным требованиям, включая при
этом преимущества проективных методов. Для на-
глядности привожу сравнительную оценку с другими
методами (табл. 1).

 
Таблица 1. 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 неволь-

ной 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 точ-

ка 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 особен-
ности отклонений от них. Графология занимается
нестандартными, сугубо индивидуальными проявле-
ниями личности в почерке, то есть отклонениями –
будь они обусловлены исключительностью или дегра-
дацией, способностями или комплексами, особенно-
стями 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 письма

– в начальной школе.
2. Приобретение автоматизма, инерции – в сред-

ней школе.
3. Графическая зрелость моторных навыков – по-

сле примерно 14-летнего возраста.
На этом этапе формируется индивидуальный по-

черк, проявляются отклонения от стандарта, по-
черк уже отражает не сознание, а подсознание – появ-
ляется подсознательное содержание. Его-то и можно
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 образец почерка, отвечающий всем прави-
лам, никак невозможно, специалист работает с тем,
что есть. Однако в таких случаях даже у очень опыт-
ного специалиста процент погрешности значительно
возрастет.

Наша цель – минимизировать эту погрешность. Для
профессионального графолога реально добиться по-
грешности в 5—10 %. Но для этого принимаемый на
анализ почерк должен максимально отвечать некото-
рым требованиям.

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

Итак, ниже – основные правила для получения ка-



 
 
 

чественного образца почерка.
 

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 следует
подложить несколько листов бумаги (слишком твер-
дая или мягкая поверхность искажает почерк). По-
верхность письменного стола – без трещин и неров-
ностей. Писать только шариковой ручкой (лучше си-
ней), не протекающей и хорошо работающей.

2. Состояние, поза.
Поза – удобная, сидя за столом; настроение – от-

носительно спокойное.
3. Что и как писать.
Текст: объем – произвольный; содержание – про-

извольное, оно не имеет значения. Подойдет любая
свободная тема, которая придет в голову: предложите
написать о себе, об отпуске, о детях и т. д. Объясните
пишущему, что не нужно тревожиться относительно
выбора темы, поскольку она не влияет на определе-
ние интеллекта, способностей или недостатков. Са-
мое главное требование – писать в привычном темпе,
спонтанно, не списывая, не под диктовку, и не стихи в



 
 
 

столбик. Затем – расписаться.
4. Язык.
Писать на родном языке, для двуязычных – на обо-

их языках. Языки могут быть любыми (кроме иерогли-
фов).

 
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,
дислексия и т. д.).

Примечание. На первый взгляд, можно удивиться
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 соответствовать
биологическим. И при обнаружении такого несоответ-
ствия можно сделать важные выводы.



 
 
 

 
Анализ почерка – базовые понятия

 
 

Принципы работы с
графологическими таблицами

 
Перед вами – один из важных профессиональных

«секретов». Он заключается… нет, не в таблицах ин-
терпретаций! Никакое, даже высокопрофессиональ-
ное владение материалом само по себе не гарантиру-
ет его обладателю получения успешных результатов.
Все дело в умении верно, избирательно оперировать,
манипулировать имеющейся информацией.

Есть особые принципы, без знания и навыка при-
менения которых использование таблиц практически
теряет смысл. Сначала познакомимся с этими прин-
ципами теоретически, затем вам предстоит потрени-
роваться в выполнении практических заданий.

1. Первый принцип: Дуализм графических эле-
ментов.

Каждый элемент почерка имеет как положитель-
ную, так и отрицательную, порой противоположную,
интерпретацию! Все решают графологические «об-
стоятельства». Более того, каждый признак, как пра-
вило, имеет по нескольку как положительных, так и



 
 
 

отрицательных значений.
Интерпретация признаков зависит:
а) от их количества;
б) от их выраженности;
г) от сочетаний и комбинаций с другими различны-

ми элементами почерка.
2. Второй принцип: Закон взаимоподтверждения.
Один отдельный признак, как и единственный

вид признаков, не может претендовать на истину.
Необходимо «перекрестное» взаимоподтверждение
или взаимоисключение посредством подтверждаю-
щих или опровергающих дополнительных признаков.
Если складывается «синдром», то есть специфиче-
ский 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 всегда
верны.

Никогда не бывает ситуации, при которой одновре-
менно верны все значения по какому-либо признаку,
поскольку в одной и той же колонке присутствуют по-
рой несовместимые значения.

4. Четвертый принцип: Зависимость количества
значений от выраженности явления.

Чем более ярко, заметно и с большей частотой вы-



 
 
 

ражено определенное явление, тем больше значений
мы вправе взять из таблицы.

5. Пятый принцип: Крайность явления – смотрим
с конца таблицы.

Если явление не просто присутствует, а явно пре-
увеличенно, имеет чрезмерные или гипертрофиро-
ванные формы, не просто выражено – выражено ис-
каженно, чрезвычайно сильно или встречается слиш-
ком часто, этого достаточно, чтобы сразу направить-
ся к концу таблицы, туда, где находятся обычно отри-
цательные характеристики. Помните, что крайности
свидетельствуют о крайностях.

6. Шестой принцип: Умеренность явления = «зо-
лотая середина».

В противоположность крайностям, если графиче-
ский признак выражен очень умеренно – настолько,
что на первый взгляд кажется неоднозначным, вызы-
вает сомнения и оказывается «пограничным», берут-
ся значения не только из начала таблицы, но и одно-
временно – из начала таблиц других характеристик
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 свидетельствуют

об эмоциональной устойчивости, психологическом
состоянии или колебаниях в настроении (табл. 2).

 
Таблица 2. Психологические

интерпретации направления строк
 



 
 
 

Очень важно обратить внимание на то, что анализ
или психодиагностика – это не разбор отдельных эле-
ментов почерка, а готовый «портрет» живого чело-
века, реальной личности. Недостаточно подходить к
анализу чисто логически, как к набору элементов и их
значений, без какого-либо синтезного, окончательно-
го заключения и выводов. Это может быть лишь «при-
стрелкой» – началом работы в черновике, а не «про-
дуктом» 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 сло-
восочетаний, анализирующий, а тем более заказчик
анализа, остается с ощущением, что ничего конкрет-
ного 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 психо-
логическим критериям и компетенциям. Например,
вкратце:

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

сферам деятельности склонность, в чем и в каких
условиях – наибольшая продуктивность, какова вы-
носливость, обучаемость, ответственность, исполни-
тельность, честность, верность коллективу, стойкость
в напряженных условиях или при риске, соблазне 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 (неблагопо-
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 прислу-



 
 
 

шаются к вашим рекомендациям намного вниматель-
нее.

 
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, невоору-
женном взгляде на почерк. Впоследствии этот ненауч-
ный прием часто оказывается очень важным, посколь-
ку дает представление о доминирующих особенно-
стях почерка (личности).

Для того чтобы Ваше первичное впечатление было
точнее, прежде всего определяются так называемые
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.

 
Гештальт, макроструктура
и микроструктура почерка

 
Теперь дадим лаконичные формулировки тому, что



 
 
 

предстает перед нами в момент общего взгляда на по-
черк: это макроструктура и микроструктура почер-
ка.

 
Макроструктура почерка

 
«Макро» есть взгляд «снаружи». Гештальт-под-

ход (восприятие объекта как единого целого), общее
внешнее впечатление «издали»: организация, поля,
общее постоянство, спонтанность и т. д.

Макроструктура показывает, насколько человек
адаптирован в жизни, насколько он в форме, в поряд-
ке, успешно ли его внешнее функционирование в жиз-
ни. Макроструктура в большей степени отражает, на-
сколько 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 (личность)

при ближайшем, детальном рассмотрении: особенно-
сти линии, наклона, нажима, характер соединений,
изломы, угловатости и т. д.

Микроструктура отражает «содержание», внутрен-
нее функционирование и состояние личности. Отра-
жает то, что имеет значение непосредственно для са-
мого человека; насколько выражены (или не выра-
жены) внутренняя проблематика, комплексы, страхи,
страдания, личные проблемы (что не обязательно за-
метно окружающим, то есть может отсутствовать в
макроструктуре).

Признаки здоровой, благополучной микрострук-
туры: при детальном разглядывании почерка не со-
здается ощущения дисгармонии. Не бросается в гла-
за непостоянство деталей.

При проблемной микроструктуре почерка созда-
ется впечатление, что рука человека словно бы не до
конца ему послушна. Речь идет не о некрасивости по-
черка, а о его «нелогичности»: о непоследовательно-
сти наклона, размера, промежутков, неоправданных
изломах или дрожаниях линий, об излишествах фор-
мы, нечитабельности. Это могут быть помарки, некон-



 
 
 

кретные или слишком зачерненные исправления. Ес-
ли воспользоваться лупой, можно обнаружить внезап-
ные прерывания линий, неожиданные резкие перепа-
ды нажима (здоровый нажим усиливается в нисходя-
щих и ослаблен в восходящих штрихах). Чрезмерно
сильный или крайне слабый нажимы (проверяется на
ощупь с обратной стороны листа) также могут быть
признаками внутреннего неблагополучия.

Важно! При общем впечатлении ни макроэлемен-
ты, ни микроэлементы не подвергаются анализу – от-
мечается (выписывается) только сам их характер, вы-
раженность, то, что бросается в глаза.

Таким образом, на этом этапе – общего впечатле-
ния – мы должны лишь определить относительное
благополучие или неблагополучие микро– и макро-
структуры, то есть благополучен ли (и насколько) дан-
ный человек внешне и внутренне.

Обратите внимание! Возможны сочетания: а)
благополучных «микро» и «макро»; б) неблагополуч-
ных «микро» и «макро»; в) неблагополучного «микро»
с благополучным «макро». Но не может быть соче-
тания, при котором неблагополучное «макро» сов-
мещается 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 нарушена
и неблагополучна даже макроструктура, то «микро»,
внутренний мир человека, не может быть благополуч-
ным.

Глядя на данные ниже образцы, потренируйтесь в
определении состояния макро– и микроструктур (оди-
наковы ли они, или одна благополучнее другой 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)



 
 
 

Микроуровень (уровень внутреннего, психологиче-
ского благополучия) свидетельствует о неблагополу-
чии: непостоянство размера, наклона букв, нажима,
сниженная читабельность.

Макроуровень (уровень адаптации и функциониро-
вания человека в социальной жизни) – ив данном ас-
пекте есть затруднения: неровные строки, расстоя-
ния между строками и словами неустойчивы, распо-
ложение текста организовано нерационально – поля
неровные, конечные поля увеличенные.

Автор испытывает сложности внутренние и внеш-
ние: имея психологические затруднения, ему нелегко
и в коммуникативно-социальной интеракции, то есть



 
 
 

во взаимодействии (общении и отношениях) с окружа-
ющими, гармоничной адаптации во «внешней» жизни.

б)

Макроуровень – формальное благополучие: про-
порционально распределенный в пространстве текст,
ясное разделение на абзацы, наличие красных строк.
Строки ровные, поля прямые, хорошо различимы рас-
стояния между строками, соблюдены все формаль-
ные нормы. Однако при этом – слишком искусствен-
ное благополучие, все написанное «утопает» в утол-
щенной белой рамке, обрамляющей текст (см. осо-
бенно верхние и нижние поля), словно картина. Пись-
мо больше похоже на официальное заявление.

Микроуровень – неблагополучие: навязчивая сти-
лизованная форма, неспонтанность вырисованных



 
 
 

букв, левонаклонность, узость букв, скачущие буквы
в слове, большие расстояния между словами.

Автор почерка, испытывая внутренние конфликты,
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 фор-
мальных сторон жизни и не касается более близких
межличностных отношений.

в)



 
 
 

г)

 
Степень напряжения в

почерке: шкала contraction
(CNT) – release (RLS)

 
Шкала CNT – RLS, с которой стоит сейчас ознако-

миться, значительно облегчит вам первичную ориен-
тацию в анализе почерка. Предлагаю познакомиться
с психомоторным подходом «напряжение-расслабле-
ние» в почерке. Этот фактор, не связанный со ско-
ростью, но помогающий определять врожденные осо-
бенности личности.

Два полюса: contraction (CNT) и release (RLS) –
являются показателями (индикацией) соотношения и
пропорций сил напряжения-расслабления в почерке
(рис. 1).



 
 
 

Рис. 1. Шкала CNT– RLS

Легкость, беглость, относительная расслаблен-
ность моторики говорят о спонтанности, внутренней
свободе личности. Напряжение и повышенный кон-
троль в моторике свидетельствуют о ее внутренней
скованности. Эти показатели определяют индивиду-
альный для каждого из нас баланс внутреннего кон-
троля и свободы. Другими словами, определяется со-
отношение внутреннего «мотора» и «тормоза», оце-
нивается степень силы или ослабленности импульса
и сдерживающего фактора в личности, то есть расста-
новка сил сознательного и бессознательного.

В почерке степень раскованности (RLS) или скован-
ности (CNT) можно на первый взгляд спутать со сте-
пенью скорости, но эти вещи не синонимичны.

С одной стороны, действительно, есть признаки,
одновременно являющиеся как признаками CNT, так
и признаками, снижающими скорость. Но с другой сто-



 
 
 

роны, быстрый, даже импульсивный, почерк может
при этом сопровождаться признаками скованности и
зажатости движения, в то время как медленный – ха-
рактеризоваться полной расслабленностью.

Степень контроля порой косвенно означает пред-
расположенность к быстрой или медленной скоро-
сти. Например, в расслабленном мышечном состоя-
нии легче писать спонтанно, бегло и быстро, а в ско-
ванном – труднее, то есть это должно замедлять про-
цесс. Но в реальной ситуации все не так очевидно.

Степень контроля или свободы в почерке опреде-
ляется наличием либо отсутствием, а также соотно-
шением всевозможных графических «препятствий»:
угловатостей, зажатости или узости форм, любых ис-
кажений в линиях, движении, нажиме, любыми рез-
кими перепадами или неоднородность в графиче-
ских явлениях. Другими словами, глядя на почерк, мы
определяем, насколько свободно, то есть гладко или
комфортно, шел процесс письма.

Например, если процесс письма проходил гладко и
комфортно, то в более «правильном» случае этот по-
черк скорее будет достаточно быстрым, ведь это бо-
лее естественно. Однако если, несмотря на благопри-
ятные обстоятельства, почерк будет на самом деле
медленным, без прогрессирующих линий и т. д., мы
столкнемся со случаем «ложной скорости», обуслов-



 
 
 

ленной чрезмерной расслабленностью, безвольным,
аморфным движением. Соответственно и характери-
стики окажутся иными.

Или обратный пример. Если видно, что процесс
письма имеет много свидетельств того, что он не про-
текает гладко и комфортно, а штрихи и движения до-
статочно сдержанны, скованны, возможно, даже силь-
но зажаты и находятся под контролем – это, казалось
бы, должно тормозить скорость почерка. Часто так и
происходит в той или иной степени, однако вовсе не
обязательно!

Важно понять, что наличие, отсутствие или количе-
ство препятствий «на дороге» хотя теоретически и мо-
жет влиять на скорость продвижения по ней транспор-
та, практически скорее влияет лишь на уровень шума
в процессе преодоления этих препятствий. Один объ-
едет или затормозит, другой промчится, не заметит.

Вкратце можно сказать так: только примерно оди-
наковые пропорции (конечно же, с перевесом в ка-
кую-то сторону, но со здоровым перевесом) – свиде-
тельство нормы, то есть показатель относительно гар-
моничной личности и ее здоровой адаптации. Слиш-
ком высокая степень внутреннего контроля либо его
отсутствие будут свидетельствовать о неблагополу-
чии личности и ее адаптации в жизни.

В первом случае (чрезмерность контроля) речь



 
 
 

пойдет уже не столько о продуманности и взвешен-
ности, сколько о глубоких комплексах и обсессив-
ности (жесткой навязчивости в мыслях). Во втором
случае (чрезмерность расслабленности) речь пойдет
не столько о спонтанности и искренней открытости,
сколько об импульсивности или неспособности про-
тивостоять своим слабостям.

Ниже я привожу образцы почерков, демонстриру-
ющих степень напряжения-расслабленности и свои
комментарии к ним.

а) примечание – образец увеличен:

CNT > RLS

Почерк, несмотря на появляющуюся время от вре-
мени правонаклонность, не спонтанен, преоблада-
ют признаки напряженности, даже перенапряжения:
неровная угловатость, непостоянство строк, ломаные
линии в буквах (см. почти любую букву), нерасслаб-



 
 
 

ляющийся нажим (!) (нет нюансов цвета, свободной
смены напряжения-расслабления в штрихах). Неров-
ный, но при этом медленный (бывает, когда некото-
рое непостоянство можно «простить» за счет высокой
скорости), скованный почерк, форма букв зажата, в
различных буквах линия находит на линию, что явля-
ется одним из самых сильных проявлений бедствен-
ного душевного состояния человека (например, «р» –
в «скоро» или «смерть», «е» – в «окне» или «лепест-
ки», «л» – в «жалко», «м» – в «умирают», обе «к» – в
«как ночь» и др.). Все говорит о чрезмерном внутрен-
нем контроле (его причины графологу предстоит об-
наружить далее).

б) примечание – образец сильно уменьшен:

RLS > CNT

Почерк демонстрирует практически полное отсут-



 
 
 

ствие контроля и критичности. Движения импульсив-
ны, скорость чрезмерна. Это не просто спонтанность
или внутренняя свобода и непосредственность, это
неумеренность, а крайность – потеря критичности, са-
мообладания, невозможность контролировать себя,
истерические тенденции, неподвластные импульсы,
влечения и неуемный темперамент.

в)

RLS > CNT

Почерк чуть более контролируемый, чем предыду-
щий. Однако присутствующая доля хаоса, непостоян-
ства и непоследовательности (см. строки, форма, на-
клон, промежутки и др.), сниженная степень организа-



 
 
 

ции, читаемости вместе с импульсивностью и бегло-
стью движений и росчерков свидетельствуют о значи-
тельном перевесе RLS.

 
Скорость почерка

 
Итак, мы подошли к одной из самых важных про-

блем в анализе почерка: к проблеме скорости (темпа).
Что это такое и почему она так важна?

Самый первичный и естественный механизм в про-
цессе письма – это импульс выражения, самовыраже-
ния, который направлен вовне. Но спонтанность это-
го процесса часто бывает нарушена либо по причи-
не физического состояния человека, либо из-за име-
ющихся внутренних комплексов, затруднений, кон-
фликтности, искусственного самоконтроля и сдержи-
вания себя – вне зависимости, происходит ли это со-
знательно или неосознанно.

Импульс первичен, задан от природы, то есть явля-
ется врожденным, и идет от подсознательной потреб-
ности (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 фактор,
который определяется не по часам или физической
скорости движения пишущей руки объективно, а по
совсем другим критериям – по специфическим графи-
ческим признакам.

Строго говоря, когда графологи говорят о быстром
почерке, подразумевается не быстрота по секундо-
меру, а спонтанный, динамичный, прогрессирующий,
свободный почерк. Если у пишущего такой быстрый
почерк имеет сложную форму букв, либо увеличен-
ные элементы, либо украшения, то при засекании
времени он может оказаться медленным, но этот ре-
зультат ничего нам не даст или поведет по ложному
пути.

Медленный же почерк на графологическом языке
означает сдержанный, скованный, несвободный по-
черк.

Скорость почерка дает нам информацию о ядре,
психофизической сущности личности. В частности,
это показатель общего уровня мотивации: что движет
человеком в жизни – мотивация достижения успеха
или избегания неудач, свидетельство активности или
пассивности личности. Также скорость почерка гово-
рит об уровне спонтанности, непосредственности или
сдержанности, «искусственности» личности.



 
 
 

Есть «закон инерции», актуальный и для анализа
почерка. Динамичная инерция выражается в спонтан-
ном, льющемся сплошным потоком почерке, облегчая
его течение.

Любые же появляющиеся в почерке помехи, изме-
нения затормаживают, сдерживают движение и заби-
рают 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 вовремя остановиться.



 
 
 

Важно! Важность фактора скорости почерка для
ориентации в таблицах интерпретаций трудно пере-
оценить, поскольку этот фактор оказывает принципи-
альное влияние на достоверность многих утвержде-
ний.

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». Крайности
(бешеная скорость или застывание) – усугубляют зна-
чения элементов значительно.

 
Определение (распознавание)

скорости почерка
 

При определении скорости нужно помнить об од-
ном важном нюансе, чтобы избежать возможной пута-
ницы.

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 объ-
яснено в соответствующей теме, соотношение CNT



 
 
 

– RLS говорит именно о степени самоконтроля, кри-
тичности – или бесконтрольности, безволии. Поэтому
нельзя забывать о вариантах, когда:

a) RLS не обязательно 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, движу-
щей силы, а просто из-за отсутствия одновременно
как импульсов, энергии, так и сдерживающих сил, спо-
собности к контролю;

б) CNT не обязательно свидетельствует о медлен-
ной скорости. CNT может встретиться и в быстром,
спонтанном почерке. В этом случае почерк контроли-
руем не из-за зажатости и переизбытка сдерживаю-
щей силы комплексов, а просто вследствие критич-
ности, сдержанности, способности к контролю – при
сильных импульсах и энергичности.

Итак, как формируется и в чем выражается графи-
чески скорость почерка? Для удобства усвоения эту
информацию предлагаю вам в форме двух таблиц
(табл. 3, 4).



 
 
 

 
Таблица 3. Общие сведения

о скорости почерка
 



 
 
 

 
Таблица 4. 10 основных признаков,
определяющих скорость почерка

 



 
 
 

Важно! Нормальный, зрелый почерк (личность) бу-
дет иметь 5—б признаков из быстрого. Менее призна-
ков – почерк начинает считаться медленным. 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 (табл. 5). Это означает, что мы начинаем
постепенно соприкасаться с настоящей практикой.

Теоретический материал, необходимый для пони-
мания фактора скорости в почерке, мы уже усвои-
ли и научились определять самостоятельно основные
признаки скорости, поэтому теперь можно приступить
к изучению таблицы интерпретаций.

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 почерка,
определить степень выраженности скорости в произ-
вольных образцах (это вы уже пытались определять
выше) и затем – отметить или выписать присущие ав-
тору каждого почерка характеристики.



 
 
 

Образцы почерка для этого задания расположены
после таблицы интерпретаций.

В заключение, перед тем как вы приступите к свое-
му первому практическому упражнению, важная под-
сказка: помните о принципах работы с графологи-
ческими таблицами! Напомню их еще раз:

• Дуализм графических элементов и закон взаимо-
подтверждения.

• Каждый признак может иметь несколько значе-
ний, вплоть до не связанных между собой и даже про-
тивоположных.

• Один признак, как и единственный вид признаков,
не может претендовать на истину.

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

ности явления.
• Крайность явления – смотрим с конца таблицы.



 
 
 

 
Таблица 5. Психологические

интерпретации скорости почерка
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
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 посто-



 
 
 

янства движений не существует ни у одного живого
существа, в том числе и у человека. Даже удары здо-
рового сердца (точнее, паузы между ними) постоянно
колеблются. Идеальная регулярность возможна толь-
ко в действиях механизмов и автоматов.

Постоянство и регулярность, о которых мы гово-
рим в почерке, допускают легкие колебания и чуть за-
метное непостоянство элементов, но подразумевают,
тем не менее, некую общую гармонию, единство эле-
ментов, их однородность. В дисгармоничном, нере-
гулярном почерке нерегулярность бросается в глаза,
неупорядоченность и непоследовательность в стиле
и различных элементах заметнее и нарушают эстети-
ческое впечатление, характерное для постоянного по-
черка.

Если же почерк как раз совершенен, максималь-
но аккуратен, каллиграфичен или создает впечатле-
ние механического педантичного вырисовывания (та-
кие почерки обычно медленны), это ложное постоян-
ство, маскировка («маска») личности. Человек так и
живет, боясь быть собой, боясь быть уличенным и
предъявляя вместо своего истинного лица сознатель-
но и усиленно поддерживаемый имидж. Живет, при-
нося в жертву своему перфекционизму огромное ко-
личество энергии, нервов, жертвуя внутренней свобо-
дой, своим лицом и удовлетворением от жизни.



 
 
 

Как правило, такое не происходит от хорошей жиз-
ни и свидетельствует о скрытой очень низкой само-
оценке и, конечно же, высокой зависимости от мнения
окружающих.

Проще всего определять степень постоянства в по-
черке по таким признакам, как однородность размера
букв, расстояний между словами, буквами, строками,
а также наклона, нажима и направления строк.

Повторюсь: умеренная, недоминирующая (с точки
зрения первичного впечатления от почерка) вариа-
тивность допускается и не считается непостоянством.

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

Однако степень выраженности здорового (отно-
сительного) постоянства в почерке является нема-
ловажным фактором, поскольку дает представле-
ние о степени общей (относительной) гармоничности
личности, предсказуемости в хорошем смысле сло-
ва, свидетельствует об эмоциональном постоянстве,
устойчивости перед внешними «раздражителями» и
влиянием жизненных обстоятельств. Другими слова-
ми, речь идет о степени и особенностях внутренней
адаптации и о реакциях личности на внешние фак-
торы. В благополучном варианте это приспособлен-
ность к жизни.



 
 
 

Человек живет в соответствии со своими ценностя-
ми и установками, отражающимися в направленности
мыслей, чувств и проявляющимися в поведении. А по-
тому если постоянство почерка не обусловлено наиг-
ранностью либо искусственностью («маска»), то в со-
четании со спонтанностью, беглостью почерка явля-
ется 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 неспо-
собность к постоянству в действиях, реализации за-
думанного, неготовность справляться с трудностями
и препятствиями на пути к заветной цели. Из-за из-
лишней возбудимости или подверженности влиянию
внешних обстоятельств («раздражителей») при са-
мых лучших намерениях и умственных способностях
такой человек не способен придерживаться четкой и
последовательной линии поведения, для этого ему не
хватает внутренней устойчивости и системы.

Неблагополучные варианты адаптации проявляют-
ся при очень низкой и очень высокой регулярности
(однородности) почерка. Речь идет о крайностях, при
которых личность отказывается от своей индивиду-
альности (как стиль защиты).



 
 
 

1. Очень низкая однородность признаков или пол-
ное ее отсутствие:

а) приспособленчество, когда человек не имеет
внутреннего «стержня», он безволен или не приспо-
соблен, и его адаптация зависит от другого или от слу-
чая. Такой человек не различает ориентиров, может
«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 прила-
гаемого волевого, сдерживающего контроля данной
личности.

О каком из этих двух типов идет речь в каждом кон-
кретном случае – проверяется по другим признакам.

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



 
 
 

и естественность, гармоничность адаптации – просто
невозможны. Человек зашорен, максимально закон-
тролирован, напряжен и сосредоточен, озабочен. Его
поле зрения очень ограниченно, и ему просто не ну-
жен выбор, поскольку «шоры» позволяют ориентиро-
ваться только на «единственно верный» путь.

Приведу примеры степени постоянства.
а)

Абсолютное постоянство.

б)



 
 
 

Абсолютное непостоянство.

в)

Относительное постоянство.

Итак, в зависимости от наличия-отсутствия одно-
родности в почерке можно дать следующие интерпре-
тации личности (табл. 6).



 
 
 

 
Таблица 6. Характеристика

почерка в зависимости от его
однородности-неоднородности1

 

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



 
 
 

 
Четыре основных элемента формы

 
Говоря о четырех основных элементах формы, важ-

но знать, что они обусловлены не чем иным, как че-
тырьмя основными психическими функциями лично-
сти в соответствии с учением К.-Г. Юнга. Речь идет о
следующих функциях: логика (рассудочность), этика
(чувства, эмотивность), интуиция («чутье») и сенсо-
рика («ощущения»), из которых какая-то одна являет-
ся доминантной, две – вспомогательными и еще одна
функционирует в бессознательном.



 
 
 

Не вдаваясь в глубинные подробности юнговских
функций,2 приведем на этом этапе краткие определе-
ния каждой из них.

Две рациональные функции:
1. Логика – когда мировосприятие, поведение, при-

нятие решений и реакции определяются мыслитель-
ным началом, рациональным подходом и соображе-
ниями целесообразности.

2. Этика – определяющими факторами являются
личные ориентиры внутреннего мира и субъективное
начало.

Две иррациональные функции:
3. Сенсорика – преобладает непосредственное

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, посколь-

2 Детали диагностики данных функций – в моей книге «Почерк и типы
личности», которая посвящена типологии Юнга в почерке.



 
 
 

ку основана на системе таких ценностей, как краси-
во-некрасиво, хорошо-плохо, нравится – не нравится
и т. д. Графологически «этика» отражается преобла-
данием в почерке вогнутых форм, или гирлянд.

2. Аркадическая (выгнутая) форма.



 
 
 

Логика рациональна, поскольку основана на си-
стеме таких ценностей, как верно – не верно,
подлинный-неподлинный, целесообразность-нецеле-
сообразность и т. д. Логика позволяет ориентировать-
ся в жизни посредством понятий, анализа и выво-
дов относительно сути вещей. Графологически логи-
ка проявляется 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 с помощью непо-
средственного проникновения в суть вещей и дости-
жение сути их скрытых возможностей. В почерке ин-
туиция выражается нитеобразными штрихами и фор-
мами.

Важно! Все четыре упомянутые функции (и соот-
ветственно формы) сообразно своей специфике отра-
жают различные уровни сознания в трех зонах почер-
ка: верхней (Супер-Эго, идеальное), средней (Эго, ре-
альное) и нижней (Ид, скрытое).

Ознакомьтесь, пожалуйста, со следующей табли-
цей психологических интерпретаций четырех основ-
ных видов формы (табл. 7).

Разумеется, не бывает почерков, состоящих исклю-
чительно из какой-то одной формы, это всегда соче-
тание различных форм в разных пропорциях. Говоря,
что почерк угловатый, мы не подразумеваем, что он
абсолютно угловат и других форм в нем нет. Мы ука-
зываем на наиболее характерную для данного почер-
ка форму, относительно преобладающую над други-
ми, имеющимися там формами.



 
 
 

 
Таблица 7. Варианты формообразования

и их психологические интерпретации
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

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.



 
 
 

 
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 плоскостью
они «заведуют», получите подробные описания воз-
можных вариантов и объяснения соответствующих 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 за-
трачивается большая доля энергии и направленного
внутрь внимания человека.

И только затем – интерпретировать, используя таб-
лицы.

В качестве предисловия к теме лишь скажу, что сек-
рет успеха эксперта – не в обладании этими таблица-
ми, а в умении их использовать, в селективном выбо-



 
 
 

ре значений и перекрестном сопоставлении.
 

Движение
 

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

Темп движения является врожденным, индивиду-
альным и неизменным на протяжении всей жизни, од-
нако на возможность его выражения в реальности, и
в частности в почерке, могут оказывать влияние раз-
ные факторы (такие, как воспитание, среда, заболе-
вания 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 «мед-
ленный»: темп почерка имеет дополнительные харак-
теристики, позволяющие конкретнее определить, что
движет человеком. Недостаточно определить, быст-
рый почерк или медленный, – нужно знать характе-
ристику, вид этого быстрого или медленного почер-
ка. Дело в том, что при любой скорости существу-
ет как продуктивный, активный (положительный, де-



 
 
 

ятельный, созидательный) ее вариант, так и вариант
непродуктивный, пассивный (отрицательный, избега-
тельный или разрушительный).

Положительными являются быстрый и медленный
темп почерка, если они умеренны, близки к золотой
середине, то есть имеют место при относительно рав-
ном (с небольшим перевесом) соотношении движу-
щего 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 сторо-
ну приобретенных сдерживающих факторов получим
темп сдержанный, умеренно контролируемый, рас-
считываемый.

Отрицательными являются быстрый и медленный
темпы почерка, если они таковы в крайней степени
и в системе координат CNT – RLS находятся замет-
но далеко от центра, то есть перевес в соотношении
движущего и сдерживающего начала в личности зна-
чителен. В этом случае при сильном перевесе в сто-
рону врожденных импульсов получаем бурный, им-
пульсивный, неуправляемый (непродуктивный) темп
почерка. При очень сильном перевесе в сторону при-
обретенных сдерживающих факторов получаем темп
просто-напросто застывший, механический, безжиз-



 
 
 

ненный, этакую статическую «маску».

Есть еще один особый, отрицательный вариант
темпа, когда в системе координат человек находится
как бы на нуле: нет ни сильных врожденных импуль-
сов, ни особо выраженных сдерживающих и контро-
лирующих приобретенных сил. В таком случае темп
будет охарактеризован как излишне расслабленный,
инфантильный, говорящий об упадке энергии и сла-
бости личности, отсутствии какой-либо мотивации,
какого-либо стержня в личности.

Итак, в итоге мы имеем пять видов движения, два
из которых – продуктивны (положительны в интерпре-
тации) и три – непродуктивны (более проблемны в ин-
терпретации).

1. Спонтанное – прогрессирующее, живое движе-
ние.
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