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В статье рассмотрены различные подходы к исследованию почерка человека, как личности:  восприятие 

самого себя, то, как нас видят окружающие, оценки в школе, самооценка и характер. И хотя на 

протяжении жизни манера письма меняется, так как изменяются обстоятельства жизни и физическое 

развитие человека, в почерке, как в поведении и в речи, раскрывается внутренний мир человека, 

особенности воспитания, обучения, умственные способности. При этом актуальность проблемы, 

заключающаяся в явном противоречии между официально признаваемой иррациональностью 

графологического учения и необходимостью введения графологического анализа как проективного 

метода психологической диагностики индивидуальных особенностей личности на основе четко 

систематизированной классификации признаков рукописного текста, определила тему настоящей 

работы и цель исследования, которая заключается в теоретическом обосновании и экспериментальной 

проверке отражения устойчивых и ярко выраженных индивидуальных черт личности в наиболее 

информативных графологических признаках почерка. Для исследования анализа почерка мы взяли 

некоторые, на наш взгляд, более важные пункты из  тестирования В.И. Кравченко. В основу 

исследования легла теория Жюль Крепье-Жамена. Сравнение полученных результатов исследования с 

мнением испытуемых выявило высокую достоверность полученных характеристик. На основе 

результатов исследования мы установили процент достоверности полученных результатов. 
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The article considers different approaches to the study of human handwriting as a person: self-perception, how 

others see us, school grades, self-esteem and character. And although during life the manner of writing changes, 

as the circumstances of life and physical development of a person change, in handwriting, as in behavior and 

speech, the inner world of a person, features of upbringing, training, mental abilities are revealed. At the same 

time, the urgency of the problem, which is a clear contradiction between the officially recognized irrationality of 

graphological teaching and the need to introduce graphological analysis as a projective method of psychological 

diagnosis of individual personality traits based on a clearly systematized classification of handwritten features. 

and experimental verification of the reflection of stable and pronounced individual personality traits in the most 

informative graphological features of handwriting. Kravchenko. The study was based on the theory of Jules 

Crepie-Jamin. Comparison of the results of the study with the opinion of the subjects revealed a high reliability 

of the obtained characteristics. Based on the results of the study, we established the percentage of reliability of 

the obtained results. 
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Введение 

Ещё в глубокой древности люди обращали внимание на связь между почерком и характером 

человека. Почерк – это основа нашей жизни. Мы пишем дома, на работе, в школе. По 

качеству почерка судят и о нас самих. От почерка могут зависеть многие показатели 

человека, как личности:  восприятие самого себя, то, как нас видят окружающие, оценки в 

школе, самооценка и характер. И хотя на протяжении жизни манера письма меняется, так как 

изменяются обстоятельства жизни и физическое развитие человека, в почерке, как в 
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поведении и в речи, раскрывается внутренний мир человека, особенности воспитания, 

обучения, умственные способности. В природе нет двух одинаковых людей, как и двух 

одинаковых почерков. Это как смотреть на близнецов: для человека, который их не знает, 

внешне они кажутся одинаковыми, и чтобы отличать одного от другого понадобится немало 

времени. Зато родители и близкие им люди сделают это без труда, не вглядываясь в мелкие, 

порой едва заметные различия, такие как: родинки, шрамы, элементы одежды. Точно так же 

и для графолога очевидны даже самые мелкие детали, тонкости характера и поведения 

человека. Исследование индивидуально-психологических особенностей личности посредством 

анализа графологических признаков письма традиционно в нашей стране принято считать 

ненаучным, умозрительным. Несмотря на то, что в последнее 10-15 лет появились публикации, 

утверждающие верность графологических наблюдений и неоспоримость взаимосвязи между 

почерком и личностью [3, 12, 17, 21], графология продолжает оставаться в России оккультной 

наукой. При этом актуальность проблемы, заключающаяся в явном противоречии между 

официально признаваемой иррациональностью графологического учения [11] и необходимостью 

введения графологического анализа как проективного метода психологической диагностики 

индивидуальных особенностей личности на основе четко систематизированной классификации 

признаков рукописного текста, определила тему настоящей работы и цель исследования, которая 

заключается в теоретическом обосновании и экспериментальной проверке отражения устойчивых 

и ярко выраженных индивидуальных черт личности в наиболее информативных графологических 

признаках почерка. 

В наше время во многих странах графология принята академическим сообществом и 

государством, изучается в рамках высшего образования. В настоящее время в Европе 

графология входит в обязательную программу обучения во многих странах. Университеты в 

Гейдельберге, Киле, Мюнхене, школы в Голландии, Швейцарии, Италии и Франции, имеют 

официальное разрешение для работы в этой сфере. Новейшие курсы читаются в Сорбонне 

(Франция). В Италии, Венгрии профессии «графолог» можно обучиться в вузе, как любой 

другой специальности. В некоторых университетах графологию изучают после завершения 

курса психологии; в других — ее читают как часть медицинского курса [2, 7, 8, 10]. 

Поскольку графология служит для психодиагностики индивида, её методами можно оценить 

очень большой спектр личностных характеристик, важных как в жизни, так и в работе. На 

сегодняшний день существуют различные теории исследования почерка. Приведем наиболее 

распространенные. Аббат Жан Ипполит Мишон: считал, что наличие одного 

графологического признака означает одну определенную черту характера, а его 

отсутствие — противоположную черту [12]. Жюль Крепье-Жамен- ученик аббата Жана 

Ипполита Мишона: каждому элементу в почерке приписывал диапазон возможных значений. 

Он утверждал, что значение и интерпретация может измениться в зависимости от других 

особенностей письма [17]. Иоганн Христиан Громан - попытался дать физиологическое 
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объяснение соответствия между почерком и характером пишущего. Громан утверждал, что 

может определить по почерку рост, фигуру, голос, цвет глаз и волос и даже румянец щек 

[18]. 

Для исследования анализа почерка мы взяли некоторые, на наш взгляд, более важные пункты 

из  исследования В.И. Кравченко [7]. В основу исследования легла теория Жюль Крепье-

Жамена [17]. Сравнение полученных результатов исследования с мнением испытуемых 

выявило высокую достоверность полученных характеристик. Например, по наклону почерка, 

можно определить, на сколько человек общителен, эмоционален и восприимчив ко всему 

новому; по нажиму письма – предсказуемость, настойчивость и энергичность личности; по 

размеру букв и полей – степень бережливости, храбрость и гордость, стремление к 

одиночеству и умение привлекать к себе людей. В настоящее время в развитых странах 

графологии придается большое значение. Многие фирмы имеют в своем штате экспертов-

графологов, составляющих характеристику на специалистов, принимаемых на работу. 

Графология также с успехом применяется в бизнесе, медицине, криминалистике,  

правоохранительных органах, спорте, педагогике и в других областях. 

Материалы и методы  

Цель нашего исследования: выявить индивидуальные черты характера студентов 1-го курса 

на основе графологического анализа почерка. 

Задачи: 1) Ознакомиться с наукой графологией; 2) Изучить закономерности 

графологического анализа и научиться определять черты характера человека по его почерку; 

3) Провести практические исследования почерка студентов 1-го курса и определить 

отдельные черты характера студентов 1-го курса; 4) Составить психологические портреты 

студентов 1-го курса; 5) На основе исследований установить процент достоверности 

полученных результатов, используя мнения студентов 1-го курса об их характере. 

Объект исследования: индивидуально-психологические качества студентов 1-го курса 

Предмет исследования: отражение индивидуальных черт характера студентов 1-го курса в 

графологических признаках почерка. Гипотеза: Индивидуальные черты характера 

отражаются в графологических признаках почерка студентов 1-го курса. Методы 

исследования: наблюдение, опрос, графологический анализ образцов почерка. База 

исследования: выбранные испытуемые - студенты первого курса. На основе метода 

наблюдений выбирали людей, которые, по фактам наблюдения, сильно отличаются друг от 

друга характером, интересами и образом жизни. Всего 30 первокурсников. 

В графологии, как и в любой науке, слишком много нюансов, поэтому начинающему 

графологу очень важно знать правила графологического анализа.  

Основные правила графологического анализа: 

 1. Графолог не врач и поэтому не имеет права ставить диагноз испытуемому. 
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 2. Графолог по ходу анализа почерка дает определенное векторное направление, когда 

говорит о достоинствах и недостатках человека по его почерку. 

 3. Говорить необходимо не только о хороших чертах, но и о недостатках, но при этом 

соблюдать правила профессиональной этики – НЕ НАВРЕДИ !  

 4. В течение беседы с испытуемым необходимо комментировать и пояснять ему 

особенности своего видения почерка.  

 5. Весь процесс графологического анализа – это движение от опознанного к непознанному, 

от простого к сложному как единая цепочка.  

 6. Утверждать можно только то, в чем сам графолог уверен. 

Экспериментальное исследование черт характера на основе графологического анализа 

План проведения анализа почерка: 

1. Написать свои ФИО (как можно медленнее). 

2. Написать высказывание: «Истинная любовь похожа на привидение: все о ней говорят, но 

мало кто её видел» (очень быстро под диктовку). 

3. Написать высказывание: «Человек — ощущает себя, свои мысли и чувства, отделенными 

от всего мира — и это его оптический обман. Эта иллюзия стала темницей для нас, 

ограничивающей нас миром собственных желаний. Наша задача — освободиться из этой 

тюрьмы, расширив сферу своего участия до всякого живого существа, до целого мира. Никто 

не сможет выполнить эту задачу до конца, но попытки достичь этой цели, являются частью 

освобождения» Альберт Эйнштейн (в умеренном темпе письма). 

4. Нарисовать любую геометрическую фигуру. 

5. Нарисовать дорогу (указать стрелочкой направление). 

6. Поставить свою роспись на пустом листе бумаги и в прямоугольнике. 

7. Нарисовать птицу (подписать её название). 

8. Изобразить на листе бумаги любое явление природы (как можно ярче). 

9. Нарисовать кошку (вид сзади исключается).  

 Основные критерии оценивания характера человека по его почерку: 

1.Сравнение двух почерков испытуемого (быстрый и медленный). Выявление следующих 

особенностей характера: почерки одинаковы - человек обладает выдержкой и не поддаётся 

провокациям; почерки разные – двойная натура, неустойчивость психики, авантюризм. 

2.Наклон.   Наклон 20-30 градусов в правую сторону- человек открытый, общительный, но не 

импульсивный. Ему характерно умение держать эмоции в напряженных, чрезвычайных 

ситуациях. Если же наклон сильнее, 50-60 градусов в правую сторону – показатель 

стремления к общению и любвеобильности. Эти люди стараются показать свои чувства, 

восприимчивы ко всему новому. Маленький наклон влево - преобладание разума над 

эмоциями. Такие люди скрытны, рациональны. Большой наклон влево чаще встречается у 

левшей. Можно заметить большой контроль эмоций, скрытность, сочетаемая с 
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чувственностью. Отсутствие наклона – баланс эмоций и рациональности. Почерк угловатый 

– мужское начало в воспитании, округлый– женское. 

3.Нажим.   Сильный нажим – настойчивость, энергичность, способность и желание работать. 

Это общительные личности, любящие свою работу и людей. Поверхностный и легкий нажим 

- отличаются чувствительностью, тонкая натура. Чаще интроверты, чей самоконтроль 

помогает справляться с важными задачами. Средняя сила нажима – предсказуемая личность, 

имеется интерес к познанию окружающего мира. 

 4.Сочетание нажима и других характеристик: Ровные буквы и легкий нажим – 

рациональность мыслей, высокие моральные нормы, дисциплина. Крупные, круглые буквы и 

легкий нажим – слабоволие, неконфликтность, альтруизм. Сильный нажим на прописных 

буквах – энергичность, лидерские и творческие способности.  

5.Расстановка строк. Строки ровные, горизонтальные – уравновешенность во всем. Такие 

люди тщательно продумывают все действия. Почерк уходит вверх – оптимистичная, 

целеустремлённая в карьере натура. Строки идут вниз – скептик, реально оценивает события. 

Неровная строка – переменчивость настроения, плохая адаптивность.  

6.Округлость букв. Расшифровка круглых букв в почерке человека говорит о готовности 

личности к сотрудничеству. Человек не отличается настойчивостью, он открыт для других, 

но плохо выполняет дела, требующие стойкости. Угловатая форма – автор любит 

соперничество, состязания. Это так же может указать на амбициозную личность. 

7.Пространство между строками и словами.  Плотность расположения слов - показатель 

бережливости. Чем дальше расстояние, тем расточительнее человек. 

8. Размер полей. Обширные поля везде – отличный вкус, тяга к искусству. Узкие ровные по 

бокам – склонность к бережливости. Когда текст занимает весь лист, а поля очень малы – 

стремление получить максимум.  

9.Размер букв. Маленькие буквы свидетельствуют об умении концентрироваться в одном 

направлении. Неагрессивные личности. Если заглавные буквы слишком велики – храбрость 

и гордость, если они чересчур малы –наоборот. Мелкий почерк с маленькими расстояниями 

– скрытность натуры, стремление к одиночеству. Если прописные буквы изящные – умение 

привлекать людей к себе, романтичность натуры.  

10.Печатные буквы. Человек стремится изменить свои взгляды на жизнь, показать себя с 

другой стороны. 

11.Украшене почерка. Наличие в письме различных украшений (фигурной «крышечки» у 

буквы «й», завитушек, виньеток и т. д.) указывает на желание человека обратить внимание 

на себя и поверхностность его мышления.  

12.Петли. Нет нижних петель - независимость мышления, поиск простых объяснений. 

Изобретательны, умеют приспосабливаться к окружающей среде. Петли внизу узкие – 

показатель осторожности, духовности, любви к семье. Широкие протяжные нижние петли – 
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стремление удовлетворять материальные потребности. Очень большие петли снизу – 

избегает привязанностей. Слишком мелкие петли вверху и внизу – нерешительность ступить 

на путь независимости. 

13. Разрывы в словах. Разрывы расположены в каждом слове - личность склонна верить 

интуиции. В словах нет отрывов – признак логики. 

14. Размеры букв. Если слова начинаются с больших букв, а затем уменьшаются – человек 

занимает положение, где важно соблюдение секретности. Слова начинаются с маленьких 

букв, а затем увеличиваются – человек не умеет хранить тайны.  

15.Роспись. Кончик росписи направлен вверх – оптимистичность натуры, энергичность, 

стремление к целям. Прямой – баланс в личности. Вниз – пессимистические настроения; Длинные 

подписи говорят об обстоятельности, неторопливости, настойчивости. Короткие – человек 

постоянно спешит, относится к делам несерьезно; Размер букв в росписи. Если первая буква 

заметно отличается от остальных, то личность капризна, чересчур требовательна к другим. При 

небольшом отличии с другими буквами – скромность. Мелкие размеры букв – рациональность, 

экономность, концентрация. Большие буквы – мечтательная натура, доверчивая, непрактичная. 

Если все буквы соединяются – свидетельство логичности и последовательности, 

консервативности взглядов. Если замечено маленькое число разрывов – адаптивность и гибкость 

мышления. Большое число разрывов – мечтательность. Если почерк уходит вверх, перед вами 

оптимистичная натура. Если роспись украшена завитками - личность любит хвастаться и 

приукрашивать себя. Число завитков показывает уровень неискренности личности, скрытности. 

Но украшения встречаются у творческих личностей: актеров, музыкантов. В таком случае идёт 

речь о  богатстве воображения. У математиков подписи чаще «голые»- теряются некоторые части 

росписи. Этот признак определяет уровень щедрости: при большом расстоянии – высокий 

уровень. Если буквы почти друг на друге – скупость и экономность. Хвостики, подчеркивания. 

Если подпись подчеркнута снизу, то человеку свойственно самолюбие, обидчивость, ему 

интересно мнение других. Если линия сверху – гордость, тщеславие, стремление к новому. Длина 

хоста в конце росписи говорит о реакции людей на вмешательство в их дела. Чем длиннее 

хвостик, тем меньше человек терпит замечания и указы. Если подпись перечеркнута – 

свидетельство недовольства собой, самокритичности. Точка - позитивный признак. Признак 

дисциплинированности, стремления заканчивать начатое. Если она стоит в конце – человек 

заканчивает начатое при любых обстоятельствах. В начале подписи – стремление получать 

полные данные перед началом работы; повторение элементов. Одинаковые знаки говорят о 

навязчивости в действиях и мыслях, об устоявшихся привычках, показатель упорства, 

способности легко справляться с монотонной работой. 

16. Роспись в прямоугольнике. Роспись испытуемого в заданном пространстве говорит о 

реакции его на заданную ситуацию: вмещается в квадрат – доверчивость, выходит за рамки – 

осторожность, осмотрительность. 
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17. Изображение геометрической фигуры. Треугольник, или его наличие в звезде, ромбе, 

параллелепипеде, трапеции, – говорит о неудовлетворенной потенциальной потребности 

темперамента, круг или овал говорят о способности  доводить начатое дело до конца; конус 

и тубус дают возможность предполагать упрямство испытуемого в достижении цели. 

18. Изображение дороги. Дорога в никуда (за горизонт, в облака, ввысь) означает большое 

желаемое и маленькое действительное; дорога прямая, как стрела, параллельные линии – 

прямолинейность характера, дорога извилистая – коммуникабельность, возможно, 

ступенчатость в достижении цели. 

19. Рисунок птицы. Птичка маленькая – сентиментальная натура испытуемого;  орлы, 

ястребы, вороны – натура грозная, бойцовская;  летящая птица (чайка, ласточка, стриж и т. 

д.) – полет фантазии; павлин, петух – хвастовство; цапля, журавль, страус – гордость, 

высокомерие, взгляд свысока;  водоплавающая птица (утка на воде) – приземленность 

характера;  лебедь на воде – гордость, способность показать себя. Сова – ночная птица, 

ассоциируется с тайной бытия, смертью. Больше женский символ, олицетворяет все, что 

связано с ночью. 

20. Явление природы в рисунке испытуемого – это настроение его на данный момент. Линии 

рисунков «пушистые», жирные, возможно, испытуемого что-то тревожит или сильно 

беспокоит. Слабые и тонкие «паутинообразные» линии говорят об экономии энергии, 

усталости организма и психологической истощенности. Рисунки скорее угловатые, линии 

перпендикулярные - невыраженная агрессия, на то, что в данный момент трудно 

адаптироваться к чему-то или кому-то новому. Зубчатые, неровные линии выявляют 

дерзость и враждебность. Линии плавные, округлые – человек мягкий, спокойный, 

женственный. 

21. Рисунок кошки. Кошка добрая – человек открытый душой, кошка злая или хитрая – это 

черта характера хозяина; кошка с бантиком на шее, с бантиком на хвостике, с 

прорисованными ресничками, усиками –  сентиментальность натуры, человек ещё «в 

детстве». Кроме этого, хвост у кошки говорит о её отношении к другим: захват хвостом 

территории вокруг себя – человек держит дистанцию от других, хвост трубой – 

взрывоопасность характера, оптимизм; хвост опущенный – пессимист. 

Результаты исследования 

В результате нашего исследования получился качественный анализ интерпретации 

полученных результатов (таблица 1). Поскольку качественный анализ полученных 

результатов наших респондентов очень подробный и занимает достаточно много места в 

описании, в статье мы приведем наиболее интересные случаи. 

Таблица 1. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ЧЕРТ ПЕРВОКУРСНИКОВ ПО КРИТЕРИЯМ ПОЧЕРКА 
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Испытуемые 

Критерии 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сравнение 

быстрого и 

медленного 

почерков 

двойная 

натура, 

неустойчивост

ь психики, 

авантюризм 

двойная натура, 

неустойчивость 

психики, 

авантюризм 

двойная натура, 

неустойчивость 

психики, 

авантюризм 

двойная 

натура, 

неустойчивост

ь психики, 

авантюризм 

человек 

обладает 

выдержкой и не 

поддаётся 

провокациям 

человек 

обладает 

выдержкой и 

не поддаётся 

провокациям 

двойная 

натура, 

неустойчивост

ь психики, 

авантюризм 

человек 

обладает 

выдержкой и не 

поддаётся 

провокациям 

Склонности к 

авантюризму 

 

человек 

обладает 

выдержкой и 

не поддаётся 

провокациям 

Наклон стремление к 

общению и 

любвеобильно

сти. Старается 

показать свои 

чувства, 

восприимчив 

ко всему 

новому, 

мужское 

начало в 

воспитании 

преобладание 

разума над 

эмоциями, 

скрытна, 

рациональна, 

мужское начало 

в воспитании 

баланс эмоций и 

рациональности, 

женское начало 

в воспитании 

преобладание 

разума над 

эмоциями, 

скрытна, 

рациональна, 

женское начало 

в воспитании 

преобладание 

разума над 

эмоциями, 

скрытна, 

рациональна, 

мужское начало 

в воспитании 

стремление к 

общению и 

любвеобильн

ости. 

Старается 

показать свои 

чувства, 

восприимчив 

ко всему 

новому, 

мужское 

начало в 

воспитании 

баланс 

эмоций и 

рациональност

и, 

женское 

начало в 

воспитании 

человек 

открытый, 

общительный, 

но не 

импульсивный, 

характерно 

умение держать 

эмоции в 

напряженных, 

чрезвычайных 

ситуациях, 

женское начало 

в воспитании 

человек 

открытый, 

общительный, 

но не 

импульсивный, 

характерно 

умение держать 

эмоции в 

напряженных, 

чрезвычайных 

ситуациях, 

мужское начало 

в воспитании 

человек 

открытый, 

общительный, 

но не 

импульсивный, 

характерно 

умение 

держать 

эмоции в 

напряженных, 

чрезвычайных 

ситуациях, 

женское 

начало в 

воспитании 

Нажим предсказуемая 

личность, 

имеется 

интерес к 

познанию 

окружающего 

мира 

настойчивость, 

энергичность, 

способность и 

желание 

работать, 

общительная 

личность, 

любящая свою 

работу и людей 

настойчивость, 

энергичность, 

способность и 

желание 

работать, 

общительная 

личность, 

любящая свою 

работу и людей 

настойчивость, 

энергичность, 

способность и 

желание 

работать, 

общительная 

личность, 

любящая свою 

работу и людей 

имеется интерес 

к познанию 

окружающего 

мира 

предсказуема

я личность, 

имеется 

интерес к 

познанию 

окружающего 

мира 

предсказуемая 

личность, 

имеется 

интерес к 

познанию 

окружающего 

мира 

имеется интерес 

к познанию 

окружающего 

мира 

настойчивость, 

энергичность, 

способность и 

желание 

работать, 

общительная 

личность, 

любящая свою 

работу и людей 

предсказуемая 

личность, 

имеется 

интерес к 

познанию 

окружающего 

мира 

Сочетание 

нажима с 

другими 

характеристикам

и 

нет лидерские и 

творческие 

способности 

лидерские и 

творческие 

способности 

лидерские и 

творческие 

способности 

нет нет рациональност

ь мыслей, 

высокие 

моральные 

нормы, 

дисциплина 

рациональность 

мыслей, высокие 

моральные 

нормы, 

дисциплина 

лидерские и 

творческие 

способности.  

 

 

нет 

Расстановка 

строк 

скептик, 

реально 

оценивает 

оптимистичная, 

целеустремлённ

ая в карьере 

уравновешеннос

ть во всем 

уравновешеннос

ть во всем 

оптимистичная, 

целеустремлённ

ая в карьере 

скептик, 

реально 

оценивает 

скептик, 

реально 

оценивает 

уравновешеннос

ть во всем, 

тщательно 

скептик, реально 

оценивает 

события 

уравновешенно

сть во всем, 

тщательно 
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события натура натура события события продумывает все 

действия 

продумывает 

все действия 

Округлость букв автор любит 

соперничество, 

состязания 

автор любит 

соперничество

, состязания, 

амбициозная 

личность. 

 

Готовность  

личности к 

сотрудничеству, 

не отличается 

настойчивостью,  

открыт для 

других, но плохо 

выполняет дела, 

требующие 

стойкости 

Готовность  

личности к 

сотрудничеству, 

не отличается 

настойчивостью,  

открыт для 

других, но плохо 

выполняет дела, 

требующие 

стойкости 

Готовность  

личности к 

сотрудничеству, 

не отличается 

настойчивостью,  

открыт для 

других, но плохо 

выполняет дела, 

требующие 

стойкости 

амбициозная 

личность, 

готовность к 

сотрудничест

ву 

автор любит 

соперничест

во, 

состязания, 

амбициозна

я личность. 

 

амбициозная 

личность, 

готовность к 

сотрудничеству 

Готовность  

личности к 

сотрудничеству, 

не отличается 

настойчивостью,  

открыт для 

других 

любит 

соперничество, 

состязания 

Плотность 

расположения 

слов и строк 

не отличается 

расточительно

стью 

бережлив бережлив бережлив не отличается 

расточительност

ью 

бережлив не отличается 

расточительно

стью 

бережлива бережлива Не отличается 

бережливостью 

Размер полей стремление 

получить 

максимум 

подтверждение 

бережливости 

подтверждение 

бережливости 

стремление 

получить 

максимум 

стремление 

получить 

максимум 

стремление 

получить 

максимум 

подтверждени

е 

бережливости 

Стремление 

получить 

максимум 

Подтверждение 

бережливости 

Стремление 

получить 

максимум 

Размер букв умение 

привлекать 

людей к себе, 

романтичность 

натуры 

Трусость, 

неуверенность в 

себе 

храбрость и 

гордость, 

умение 

привлекать 

людей к себе, 

романтичность 

натуры 

Умение 

концентрировать

ся в одном 

направлении 

храбрость и 

гордость, 

умение 

привлекать 

людей к себе, 

романтичность 

натуры 

Трусость, 

неуверенност

ь в себе 

Умение 

концентрирова

ться в одном 

направлении 

умение 

привлекать 

людей к себе, 

романтичность 

натуры 

умение 

концентрировать

ся в одном 

направлении, 

неагрессивная 

личность 

умение 

привлекать 

людей к себе, 

романтичность 

натуры 

Печатные буквы стремится 

изменить свои 

взгляды на 

жизнь, 

показать себя с 

другой 

стороны 

нет нет Нет стремится 

изменить свои 

взгляды на 

жизнь, показать 

себя с другой 

стороны 

стремится 

изменить 

свои взгляды 

на жизнь, 

показать себя 

с другой 

стороны 

нет нет Человек 

стремится 

изменить свои 

взгляды на 

жизнь, показать 

себя с другой 

стороны. 

нет 

Украшение 

почерка 

нет желание 

обратить 

внимание на 

себя, 

поверхностность  

мышления 

желание 

обратить 

внимание на 

себя, 

поверхностность  

мышления 

нет нет желание 

обратить 

внимание на 

себя, 

поверхностно

сть  

мышления 

желание 

человека 

обратить 

внимание на 

себя 

нет нет желание 

человека 

обратить 

внимание на 

себя 
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Петли осторожность, 

духовность, 

любовь к 

семье 

осторожность, 

духовность, 

любовь к семье 

стремление 

удовлетворять 

материальные 

потребности 

осторожность, 

духовность, 

любовь к семье 

стремление 

удовлетворять 

материальные 

потребности 

стремление 

удовлетворят

ь 

материальные 

потребности 

стремление 

удовлетворять 

материальные 

потребности 

осторожность, 

духовность, 

любовь к семье 

осторожность, 

духовность, 

любовь к семье 

осторожность, 

духовность, 

любовь к семье 

Разрывы в 

словах 

личность 

склонна 

доверять 

логике 

личность 

склонна 

доверять логике 

личность 

склонна верить 

интуиции 

личность 

склонна 

доверять логике 

личность 

склонна 

доверять 

интуиции 

личность 

склонна 

доверять 

интуиции 

личность 

склонна 

доверять 

логике 

личность 

склонна 

доверять логике 

личность 

склонна 

доверять 

интуиции 

личность 

склонна 

доверять 

логике 

Размер букв умеет хранить 

тайны 

умеет хранить 

тайны 

не умеет 

хранить тайны 

не умеет 

хранить тайны 

не умеет 

хранить тайны 

умеет хранить 

тайны 

умеет хранить 

тайны 

умеет хранить 

тайны 

умеет хранить 

тайны 

не умеет 

хранить 

тайны (в 

редких 

случаях) 

Роспись баланс в 

личности, 

человек 

постоянно 

спешит, 

относится к 

делам 

несерьезно, 

скромность, 

мечтательная 

натура, 

доверчивая, 

непрактичная, 

логичность и 

последователь

ность, 

консервативно

сть взглядов, 

творческая 

натура, 

экономная, не 

терпит 

вмешательства 

людей в свои 

дела 

баланс в 

личности, 

человек 

постоянно 

спешит, 

относится к 

делам 

несерьезно, 

скромность, 

мечтательная 

натура, 

доверчивая, 

непрактичная, 

логичность и 

последовательно

сть, 

консервативност

ь взглядов, 

творческая 

натура, 

экономная, не 

терпит 

вмешательства 

людей в свои 

дела, 

недовольство 

собой 

обстоятельность, 

неторопливость, 

настойчивость, 

адаптивность и 

гибкость 

мышления, 

любит 

хвастаться и 

приукрашивать 

себя, спокойно 

терпит 

вмешательство 

людей в свои 

дела, стремление 

получать полные 

данные перед 

началом работы 

баланс в 

личности, 

обстоятельность, 

неторопливость, 

настойчивость,  

капризна, 

чересчур 

требовательна к 

другим, 

мечтательная 

натура, 

доверчивая, 

непрактичная, 

адаптивность и 

гибкость 

мышления, 

скупость и 

экономичность, 

гордость, 

тщеславие, 

стремление к 

новому, 

спокойно 

принимает 

критику. 

баланс в 

личности, 

обстоятельность, 

неторопливость, 

настойчивость,  

капризна, 

чересчур 

требовательна к 

другим, 

мечтательная 

натура, 

доверчивая, 

непрактичная, 

адаптивность и 

гибкость 

мышления, 

скупость и 

экономичность, 

гордость, 

тщеславие, 

стремление к 

новому, 

спокойно 

принимает 

критику. 

баланс в 

личности, 

человек 

постоянно 

спешит, 

относится к 

делам 

несерьезно, 

скромность, 

мечтательная 

натура, 

доверчивая, 

непрактичная, 

логичность и 

последовател

ьность, 

консервативн

ость взглядов, 

творческая 

натура, 

экономная, не 

терпит 

вмешательств

а людей в 

свои дела, 

недовольство 

собой 

баланс в 

личности, 

человек 

постоянно 

спешит, 

относится к 

делам 

несерьезно, 

скромность, 

мечтательная 

натура, 

доверчивая, 

непрактичная, 

логичность и 

последователь

ность, 

консервативно

сть взглядов, 

творческая 

натура, 

экономная, не 

терпит 

вмешательства 

людей в свои 

дела 

обстоятельность, 

неторопливость, 

настойчивость, 

адаптивность и 

гибкость 

мышления, 

любит 

хвастаться и 

приукрашивать 

себя, спокойно 

терпит 

вмешательство 

людей в свои 

дела, стремление 

получать полные 

данные перед 

началом работы 

баланс в 

личности, 

скромность, 

мечтательная 

натура, 

доверчивая, 

непрактичная, 

логичность и 

последовательно

сть, 

консервативност

ь взглядов, 

творческая 

натура, 

экономная, не 

терпит 

вмешательства 

людей в свои 

дела, 

недовольство 

собой 

обстоятельност

ь, 

неторопливост

ь, 

настойчивость, 

скромность, 

мечтательная 

натура, 

доверчивая, 

непрактичная, 

логична, 

консервативно

сть взглядов, 

творческая 

личность, 

богатство 

воображения, 

свойственно 

самолюбие и 

обидчивость, 

не терпит 

чужого 

вмешательств в 

свои дела 
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Роспись в 

прямоугольнике 

Доверчив к 

экспериментат

ору 

Доверчив к 

экспериментатор

у 

Доверчив к 

экспериментатор

у 

Доверчив к 

экспериментатор

у 

Доверчив к 

экспериментатор

у 

Не доверчив к 

эксперимента

тору 

Доверчив к 

экспериментат

ору 

Не доверчив к 

экспериментатор

у 

Доверчив к 

экспериментатор

у 

Доверчив к 

экспериментат

ору 

Изображение 

геометрической 

фигуры 

неудовлетворе

нная 

потенциальная 

потребность 

темперамента 

неудовлетворенн

ая 

потенциальная 

потребность 

темперамента 

неудовлетворенн

ая 

потенциальная 

потребность 

темперамента 

неудовлетворенн

ая 

потенциальная 

потребность 

темперамента 

способность  

доводить 

начатое дело до 

конца 

способность  

доводить 

начатое дело 

до конца 

упрямство 

испытуемого в 

достижении 

цели 

неудовлетворенн

ой 

потенциальной 

потребности 

темперамента 

способность  

доводить 

начатое дело до 

конца 

неудовлетворе

нной 

потенциальной 

потребности 

темперамента 

Изображение 

дороги 

большое 

желаемое и 

маленькое 

действительно

е 

прямолинейност

ь характера 

коммуникабельн

ость, возможно, 

ступенчатость в 

достижении 

цели 

коммуникабельн

ость, возможно, 

ступенчатость в 

достижении 

цели 

коммуникабельн

ость, возможно, 

ступенчатость в 

достижении 

цели 

прямолинейн

ость 

характера 

прямолинейно

сть характера 

коммуникабельн

ость, возможно, 

ступенчатость в 

достижении 

цели 

коммуникабельн

ость, возможно, 

ступенчатость в 

достижении 

цели 

коммуникабель

ность, 

возможно, 

ступенчатость 

в достижении 

цели 

Рисунок птицы натура 

грозная, 

бойцовская 

гордость, 

способность 

показать себя 

сентиментальная 

натура 

испытуемого 

сентиментальная 

натура 

испытуемого 

ассоциируется с 

тайной бытия, 

глубокая, 

мечтательная 

личность 

хвастовство сентиментальн

ая натура 

испытуемого 

натура грозная, 

бойцовская 

сентиментальная 

натура 

испытуемого 

гордость, 

способность 

показать себя 

Явление 

природы 

испытуемого 

что-то 

тревожило или 

сильно 

беспокоило во 

время 

проведения 

тестирования 

человек мягкий, 

спокойный, 

женственный 

человек мягкий, 

спокойный, 

женственный 

испытуемого 

что-то 

тревожило или 

сильно 

беспокоило во 

время 

проведения 

тестирования 

экономия 

энергии, 

усталость 

организма и 

психологическая 

истощенность 

испытуемого 

что-то 

тревожило 

или сильно 

беспокоило 

во время 

проведения 

тестирования 

испытуемого 

что-то 

тревожило или 

сильно 

беспокоило во 

время 

проведения 

тестирования 

мягкий, 

спокойный, 

женственный 

трудно 

адаптироваться 

к чему-то или 

кому-то новому 

мягкий, 

спокойный, 

женственный 

Рисунок кошки сентиментальн

ость натуры, 

пессимист 

не 

сентиментальная 

натура 

взрывоопасность 

характера, 

оптимизм, 

человек 

открытый 

душой, 

сентиментальная 

натура  

не 

сентиментальная 

натура 

сентиментальная 

натура, держит 

дистанцию от 

других 

человек 

открытый 

душой, 

сентименталь

ность натуры 

сентиментальн

ая натура, 

пессимизм 

человек 

открытый 

душой, 

сентиментальнос

ть натуры 

сентиментальнос

ть натуры 

человек 

открытый 

душой, 

сентиментальн

ость натуры 
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Обсуждение и заключение 

По результатам сравнительного анализа мы можем констатировать, совпадения по методике 

у 87% (26 респондентов) и есть существенные отличия у 13% (4 респондентов). Конечно, для 

более глубокого изучения индивидуально-психологических особенностей личности 

необходимо использовать дополнительные методики, но представленные результаты 

экспериментального исследования позволили нам подтвердить предполагаемую гипотезу и 

показать её состоятельность. Гипотеза подтверждена. В этом учебном году мы планируем 

продолжить своё исследование и использовать дополнительные методики исследования 

индивидуально-психологических особенностей личности.   

Таким образом, индивидуально-психологические особенности человека или 

акцентуированные черты или характер человека, могут быть отражены и ярко выражены в 

почерке любой личности. Чтобы изучить и проанализировать свои индивидуально-

психологические особенности первокурсникам нужно приложить много усилий, длительное 

время наблюдать за собой, понимать формирование своих познавательных и поведенческих 

сфер,  а знания, которые дает нам графологический анализ поможет студентам понять и 

осознать себя, правильно использовать эти знания. Графологический анализ почерка 

позволит изучить специфику свойств характера человека, поможет многим наладить 

отношения с окружающими их людьми, с родителями, учителями, братьями и сестрами, 

друзьями или усовершенствовать уже существующие отношения. Кроме того, 

графологический анализ для первокурсника, это дверь в мир знаний о том, кто он в 

профессиональной среде. 

Графология-это быстрый способ оценки личности, свободный от предвзятости (так как 

возраст, раса и пол человека не имеют значения для почерка). При оценке не требуется 

личного присутствия человека, чем нивелируется тревожность кандидата. 

Благодаря этим преимуществам графологический анализ используется в ряде областей: 

1.Рекрутинг. Анализ почерка помогает компаниям тратить меньше времени на выяснение 

компетенций кандидатов. 

2.Профориентация. Навыки и интересы личности определяют профессиональную 

направленность. 

3.Переговоры. Графология может предсказать, как человек будет реагировать на 

переговорах. 

4.Совместимость. Оценивается взаимосвязь свойств личности в команде и партнерстве. 

5.Безопасность. Графология может прогнозировать потенциальную нечестность.  

6.Судебно-медицинская экспертиза. Графологический анализ позволяет обнаружить 

подделку письма. 
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7.Генеалогия. Анализ почерка исторических личностей помогает понять почему они вели 

себя так, а не иначе. 

Графология нам жизненно необходима. 
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