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ВВЕДЕНИЕ 

  Обучаясь письму, мы все используем одинаковые образцы и прописи, следуем 

общим для всех рекомендациям и правилам, которые дает нам наш учитель. Но почему же 

в нашем классе нет даже двух одинаковых почерков? Неужели почерк это такой же 

индивидуальный признак как голос, походка, отпечатки пальцев? И какой в этом смысл? 

Задаваясь этим вопросом, я обратилась к  дополнительной литературе. И была приятно 

удивлена. Оказывается, огромное множество людей задумывались об удивительных 

свойствах почерка и рукописного текста. И даже в древние времена великие мыслители 

догадывались о том, что почерк хранит в себе тайны. Античные мудрецы полагали, что 

почерк человека хранит в себе тайны о его хозяине, о личности, характере и даже 

привычках этого человека. Эти идеи вызвали во мне огромное желание разобраться, а есть 

ли научный подход в вопросах изучения почерка, и можно ли его использовать, например, 

при исследовании почерков моих одноклассников. Так я определилась с темой: 

исследования: «Характер на листе бумаги» 

  Актуальность работы. Если почерк человека действительно может рассказать об 

авторе, то используя эту возможность, можно познакомится с человеком без его ведома 

или ещё до встречи с ним. Это полезно, например, во многих сферах нашей жизни: 

объединение людей в группы по интересам, выявление склонности к определенному 

занятию или профессии, в работе учителя и психолога, воспитателя. А в обычной жизни, 

зная о тайнах почерка, мы сможем узнать чуть больше о человеке, который находится 

рядом с нами. Это позволит относиться с большим вниманием к нему, а может, и быть 

немного осторожнее.  

   Цель:  изучение связи рукописного текста и личности человека, выявление 

основных характеристик почерка, возможно отражающих характер и привычки его 

автора. 

           Объектом исследования является рукописный текст, как результат умственного 

труда человека. 

   Предметом исследования являются характерные особенности почерка. 

   Гипотеза: почерк человека как результат интеллектуального труда несет в себе 

информацию об интеллектуальных и психологических особенностях человека, то есть о 

его характере,  образе мышления, взаимоотношениях с окружающими. 

Задачи исследования: 

1. Определить научную основу изучения почерка. 

2. Выявить основные правила и законы графологического анализа. 

3. Провести анализ почерка моих одноклассников. Доказать опытным путем 

возможную связь почерка и характера одноклассников, сравнивая расшифровку 

характерных особенностей почерка результатами тестирования  свойств личности.  
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 Методы исследования: тестирование, анализ почерка и рукописного текста.  

  Практическая значимость: результаты данной работы могут дать возможность 

освоить новый бесценный метод познания себя и окружающих.  

 

 

Глава I. Признаки почерка и их отражение в характере и поведении человека 

 При рассмотрении графологических признаков в работе приводятся образцы 

почерков моих одноклассников, собранные для исследования. 

1.Организованность почерка. (Рис.3) Способность писать организованно, соблюдая 

поля, интервалы, располагая текст симметрично на листе бумаги, говорит об умении ясно 

мыслить и без труда выражать свои мысли. При этом, чем крупнее организованный 

почерк, тем более уверен человек в своих рассуждениях. 

 По мнению графологов, мелкий организованный почерк рассказывает о человеке, 

который мыслит ясно и логично и учитывает все детали.  

Плохо организованный мелкий почерк говорит о нерешительности его автора. А 

пишуший неорганизованно, но крупно привык действовать необдуманно и спонтанно. 

     2. Размеры почерка.  (Рис.4)   Вообще размер букв говорит о том, как человек ведет 

себя с окружающими людьми, насколько общителен и готов к взаимодействию. 

     Почерком средних размеров считают почерк с высотой букв около 3 мм. Люди с 

таким почерком ведут себя уверенно, и их поведение не зависит от окружающих.  

Обладатели крупного почерка активны, общительны, ведут себя смело, даже 

слишком самоуверенно.  

Мелкий почерк, напротив, указывает на скромность. Тот, кто пишет мелко, не любит 

привлекать к себе внимание в любых ситуациях, и с удовольствием остается 

незамеченным.  

Особое внимание графологи уделяют неустойчивому размеру букв.  

3.Линия почерка. (Рис.5)   Линия, которую мы можем прочертить под написанной 

строкой, расскажет нам об уровне уверенности автора почерка в своих планах и 

действиях.  

Ровная на всем протяжении линия получается у людей, действующих спокойно и 

уверенно. И если это сохраняется во всем тексте, то такой человек заслуживает доверия, 

он умеет держать себя в руках и доводит дело до конца. 

Любые изгибы в линии почерка расскажут нам о перемене настроения или о потере 

уверенности в себе или интереса к делу. Такие люди трудно справляются со своими 

эмоциями, и чтобы завершить начатое, им приходится брать себя в руки. 

4.Направленность линии. (Рис.6)    Линия, которая описана в предыдущем разделе, 

может быть направлена прямо и вперед, немного вверх или вниз. Её направленность 

свидетельствует об отношении пишущего к жизни.  

Линия, прямо и поперек пересекающая лист, свойственна людям целеустремленным 

и решительным. Они не питают больших надежд и не привыкли верить неудачам. 

Действуют твердо до конца, хорошо справляясь со своими заботами, и с повседневными, 

и с неожиданными. 

Стремящаяся вниз линия письма расскажет нам о человеке, который склонен 

грустить и разочаровываться в своих силах и идеях. 

И, наоборот, человек, с надеждой смотрящий в будущее и с радостью начинающий 

дело, напишет строками, как будто летящими вверх. 

 5.Интервалы между строчками. (Рис.7)   Интервалы, то есть промежутки, который 

оставляет автор при письме между строками, отражают стиль поведения и мышления.  

Сознательно большие интервалы, чтобы буквы одной строки не касались букв другой, 

оставит внимательный человек, придающий значение сказанному и сделанному. По 

мнению графологов, слишком большие интервалы даже свидетельствуют об утонченности 

натуры.  
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Если промежуток между строчками слишком узок, но буквы при этом не цепляют 

соседние строки, то автор текста просто очень бережлив, экономен. 

Если строки путаются, значит, их автор страдает неорганизованностью мышления. В 

сочетании с крупным почерком данная черта говорит о том, что человек не уделяет 

должного внимания ни одному из своих интересов или занятий.  

Если на протяжении текста интервалы часто меняются, то это прямо говорит и о 

частой смене настроения, и о неуравновешенности. 

6.Интервалы между отдельными словами. (Рис.8) Этот признак также 

рассказывает об отношениях с окружающими, о том, насколько человек нуждается в 

общении. И чем короче такие интервалы, тем ближе автор почерка старается держаться к 

людям, и меньше оставляет личного пространства для себя. 

 Человек, старательно оставляющий между словами широкие промежутки, наоборот, 

нуждается в большом личном пространстве, ему всегда требуется возможность ппобыть 

наедине с собой. Он сохраняет личную независимость. 

При оценке интервалов между словами очень важно проанализировать их 

однородность. Равные промежутки на протяжении всего текста считаются признаком 

надежности, стабильности и искренности в межличностных отношениях.  

7.Скорость письма. (Рис.9)   Скорость написания букв и связок напрямую связана 

со скоростью мышления, способностью быстро впитывать информацию и обучаться. 

Это свойство почерка легче проанализировать во время письма. Но графологи 

определили приметы «быстрого» почерка, которые останутся и в готовом образце.  

«Быстрый» почерк почти не содержит классических связок, любые связки в словах 

очень  упрощены. Штрихи в таком образце стремятся вверх и вправо. Манера письма 

размашиста и широка, и ей не свойственны украшения и чрезмерная аккуратность. 

Люди с таким «живым» почерком, как правило, проявляют активную жизненную 

позицию, готовность действовать и способны заражать окружающих своим примером. 

Если образец текста написан неторопливо, а буквы и штрихи тщательно выведены, 

автора можно охарактеризовать как человека с осторожным стилем поведения, 

наблюдательного и осмотрительного. 

8. Нажим. (Рис.10) Сила, с которой автор почерка, нажимает на ручку при письме, 

свидетельствует о запасе сил человека, выносливости, потребности проявить силу и 

твердость. Нажим определяют на обороте листа с написанным текстом. Чем лучше и 

равномернее проявляется рисунок почерка, тем ровнее и сильнее нажим. 

 Ровный, умеренный по силе нажим говорит об уравновешенности автора почерка, 

твердости в решениях и поступках, умении проявить силу. 

Очень слабый, местами неровный нажим при письме расскажет о неуверенности в 

себе, склонности к постоянным колебаниям и неспособность решиться на определенные 

действия. 

9. Наклон. (Рис.11)  Наклон – это ещё один признак почерка, который расскажет о 

готовности человека к межличностному взаимодействию.  

Правый наклон при письме говорит о расположенности к внешнему миру, 

об инициативе, желании сотрудничать, то есть об открытом желании взаимодействовать.  

Опрокинутый влево почерк, напротив свойственен людям упрямым, недоверчивым и 

скрытным, которые слишком требовательны по отношению к окружающим.         

Разнотипность наклона, как и разнотипность в других проявлениях почерка, говорит о 

частой перемене настроения и разносторонности в интересах. 

С лучшей стороны нужно охарактеризовать человека, который сохраняет 

однотипный наклон при письме. Если при этом линия письма ровная и прямая, то автор 

такого почерка эмоционально устойчив и надёжен.  

10. Буквы.  Анализируя буквы, графологи придают значение любому их свойству – 

ширине, открытости, использованию связок, форме, оригинальности написания и другим. 

Ширина букв отражает восприятие самого себя и отношение к собственной 

личности. Если буквы слишком узкие, то автор очень застенчив и с трудом выражает свои 
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чувства. Тесно написанные, «спрессованные» буквы могут быть признаком больших 

проблем в общении и очень низкой самооценки. 

Слишком широкие буквы свидетельствуют о том, что автор данного текста с 

легкостью принимает все происходящее и всегда готов с радостью открывать для себя 

что-то новое. 

Важна и форма букв (Рис.12). К примеру, округлые формы букв говорят о мягком, 

податливом характере, а угловатые, напротив, – об устойчивости и твердости.  

Оригинальность, то есть необычная форма и особая манера написания букв, является 

признаком нестандартного мышления, самостоятельности суждений, склонности находить 

необычные решения (Рис.13).  

Хорошо читаемый и понятный текст графологи называют читабельным. 

Читабельность – признак того, что человеку важно взаимопонимание с окружающим 

миром, ему важно быть понятым другими, важно мнение окружающих о себе. 

 

 

Глава II. Исследование почерка моих одноклассников 

2.1 Этапы подготовки и проведения исследования 

 

Для подтверждения гипотезы было решено собрать образцы почерков моих 

одноклассников (учеников 5А класса), провести тестирование свойств их характера, 

сопоставить результаты этих исследований. 

1 этап.  Сбор образцов почерка. Сбор материала на графический анализ проводился 

соблюдении следующих  условий: изложение произвольного текста  на  чистом 

нелинованном листе бумаги формата А4 с использованием шариковой ручки. 

Объем и содержание не ограничены.  Общая тема: «Активный образ жизни».  Цель сбора 

материала засекречена, для исключения неестественности в работах. 

2 этап. Проведение тестирования среди одноклассников на выявление свойств 

личности. Ученикам была предложена анкета для определения уровня тревожности в 

принятии решений в разных сферах жизни – в школе, в общении с окружающими, в 

оценке себя. 

3 этап.  Графологический анализ. Отбор образцов почерка для анализа проводился 

мной по наличию в образцах почерка ярких графологических признаков.  

В результате отобраны четыре образца почерка.  

4 этап. Сопоставление результатов графологического анализа с данными 

тестирования личности. Подведение итогов 

Далее я представлю графологический анализ почерков, которые, по моему мнению, 

насыщены графологическими признаками, по ним в том числе можно судить о одних и 

тех же свойствах характера. Такие детские почерки, по убеждению опытных графологов, 

свидетельствуют о зрелости подростка, а также о сформированности его почерка. 

 

 

2.2. Графологический анализ  

Сопоставление с результатами тестирования 

 

2.2.1. Графологический анализ образца почерка №1 

Почерк в образце №1 (Рис.14) внешне выглядит хорошо организованным, имеет 

ровные поля, выдержанные межстрочные интервалы и интервалы между словами – 

признак правильного расходования своих сил, внимательности, даже осторожности. 

Буквы выписаны классически, интервалы соблюдаются, в почерке отсутствуют резкие 

взмахи, хвостики и петельки букв как будто прорисованы. 

Ровная линия письма говорит о спокойной и целеустремленной натуре. Но редкие и 

заметные изгибы линии могут быть признаком неверия в свои силы. О склонности к 
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пессимизму и накоплении усталости подсказывают также стремящиеся вниз строки, 

особенно к концу текста.  

Вывод.  Проведенный анализ почерка рисует перед нами образ уравновешенного, 

ответственного и разумного человека, склонного к обдумыванию, анализу своих мыслей и 

поступков, которое возможно и приводит к осторожности, нерешительности и 

неконфликтному, но сдержанному поведению с окружающими людьми. 

Автор почерка не отмечает для себя в анкете для тестирования личности ни 

малейшей тревожности в своей основной школьной деятельности. Школьная жизнь 

кажется ему ясной, уравновешенной, не вызывает у него беспокойства и волнения. Это 

спокойствие отмечается в ровном и осторожном, без всплесков, течении почерка .На фоне 

оценки школьной жизни как полностью приятной и удовлетворительной, выделяется 

пусть невысокое, но стабильное беспокойство в общении с окружающими. Автору письма 

полностью неприятны любые ситуации, которые могут повлечь неодобрение, смех 

окружающих и их непонимание твоей точки зрения, что вероятно и вызывает 

сдержанность и осторожность в общении.  

2.2.2. Графологический анализ образца почерка №2. 

         Почерк в образце №2 (Рис.15) хорошо организован, текст изложен ровными 

прямыми без изгибов строками. О решительности в действиях, высокой умственной 

активности больше всего свидетельствует скорость письма – упрощенное, неклассическое 

написание букв, в особенности заглавных, размашистая манера письма, отсутствие связок 

в словах.  

         Размер букв средний, но неравномерный, наклон неустойчивый, интервалы 

неоднородные. Наблюдаем стремящиеся вниз строки.  В отношениях с окружающими 

автор скорее всего нестабилен и неустойчив. Возможно тесное сближение, но чаще всего 

он оставляет для себя большое личное пространство и рассчитывает только на свои силы. 

Это также подтверждает полностью закрытая манера написания букв, без классических 

связок. Осторожность в отношениях с окружающими и постоянное проявление 

собственного «я» отрывает нам один очень яркий и редкий признак, который очень 

заинтересовал меня при отборе образцов. Это подчеркивания при написании букв «т» 

(сверху), «ш» (снизу).  

           Вывод. Графологический анализ образца почерка №2 открывает для нас 

решительную, активную личность, твердую и смелую с своих действия, привыкшую 

рассчитывать в основном на себя, свои силы и свою собственную точку зрения. Однако, 

слишком активный старт может приводить автора к усталости и быстрой смене 

настроения. 

Анализируя анкету автора почерка, обнаруживается большое внимание к любой 

своей деятельности, сопровождающееся сильным беспокойством. Автора беспокоит как 

принятие собственных решений, так и результат. Для успеха в деятельности автор готов к 

быстрым решениям, и его очень беспокоит страх опоздать. Всё это с уверенностью можно 

связать с быстрым включением в процесс и решительностью, отраженными в стиле 

письма.  

 

 2.2.3. Графологический анализ образца почерка №3. 

          Образец почерка №3 (Рис.16) не отличается хорошей организованностью строк, 

равномерностью интервалов и отсутствием полей. Текст написан плотно. Крупная волна в 

линии письма в середине строки, повторяющаяся многократно, говорит о том, что в 

процессе деятельности или рассуждений автор письма собирается с силами и спокойно 

доводит начатое до конца. Потребность завершать начатое определяется и по жирным 

точкам в конце предложений. Нажим ровный и сильный . 

По однородным и узким интервалам между словами мы понимаем, что автор в 

общении старается держаться ближе к окружающим. Крупный почерк говорит об 

уверенности и отсутствии стеснения. Но скорее всего автору не свойственна инициатива и 
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открытое стремление к общению - манера написания букв закрытая, наклон вправо не 

выражен. 

Вывод. Почерк в образце №3 говорит нам об авторе письма как о человеке, 

аккуратно расходующем свои силы, но привыкшем доводить дело до завершения твердо и 

уверенно без лишней осторожности и страха. Быстро приступить к действиям скорее 

всего мешает бурная мыслительная деятельность и неумение выделять главное. С 

окружающими автор чувствует себя комфортно, но сдержанно. 

В своей анкете автор почерка отмечает, что основное волнение у него вызывает 

школьная деятельность. Беспокойство связывается с адекватной оценкой учителем его 

действий, стараний. Автор всегда стремится полностью исключить провал и неудачу. 

Боится отношения к себе, как к маленькому. Такое желание и вызывает долгое и 

осторожное планирование своих действий, выраженное в почерке. В отношениях с 

окружающими автор выражает своё желание общаться и быть равным.  

 

2.3.  Вывод о проведенном исследовании 

Графологический анализ почерка позволил установить связь элементов почерка и 

рукописного текста с качествами личности, выявленными в результате тестирования. 

Основываясь на результатах тестирования, можно убедиться, что в образцах №1, №2, №3 

отмечаются графологические признаки, характерные для автора почерка. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Многовековая история изучения почерка, развитие науки графологии и собственное 

исследование убеждают в актуальности выбранной для исследования темы о 

возможностях почерка.  

Исследование графологических признаков почерков моих одноклассников, 

подкрепленное результатами анкетирования о свойствах их характеров, приводят к 

выводу о связи почерка и характера человека. Почерк как результат умственного труда и 

одно из проявлений деятельности человека несет в себе достоверную и объективную 

информацию об этом человеке, его склонностях и характере. 

Почерк проходит все стадии становления личности и отражает все самые 

незначительные её изменения. Почерк является самым полным отражением тех свойств 

характера, о которых может не подозревать сам человек. Именно поэтому изучение 

почерка заслуженно может стать новым, незаменимым методом познания человека. Ведь 

на сегодняшний день этот метод нашел применение во многих сферах жизни. 

Но самой интересной стороной графологии является возможность самопознания. 

Ведь каждый человек привык видеть в себе только то, что он хочет. И немногим суждено 

узнать о себе правду, не прибегая к помощи дополнительных источников, способных дать 

достоверную информацию. А графология помогает нам оценить свою жизнь по-иному: 

объективно и точно. Кроме того, она может рассказать нам о наших лучших чертах, 

которым можно найти соответствующее применение. Без помощи специалиста мы 

сможем определить, что мешает нам в достижении цели, что отвлекает от главного, какие 

качества в себе необходимо вырабатывать. 

При этом графологи убеждены, что почерк проходит несколько этапов становления. 

На одном из самых важных этапов находятся сейчас мои одноклассники и я. Этап 

овладения письмом, когда мы больше внимания уделяли процессу письма, а не 

содержанию текста, подходит к концу. Начинается новый этап закрепления почерка, когда 

появляется автоматизм и беглость письма. Ученые считают, что с этого момента почерк 

всецело передает индивидуальные черты и склонности личности. 

В этом возрасте необходимо уделять внимание организованности и стройности 

почерка и рукописного текста. Усердные тренировки и занятия письмом способны развить 

в нас лучшие качества: усидчивость, прилежание, внимательность, которые и помогают в 
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учебе. И всё-таки неспроста мама так часто напоминает мне: «Обрати внимание на 

почерк!» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Рис.3 Образцы почерков с разной степенью организованности. 

                 

Рис.4 Образцы почерков разных размеров. 

                    

Рис.5 Образцы почерков с разной линией письма. 
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Рис. 6 Образцы почерков с разной  направленностью линии письма.    

            

Рис.7 Образцы почерков с разными интервалами между строками. 

               

Рис.8 Образцы почерков с разными интервалами между словами. 

                  

Рис.9 Образцы почерка с разной скоростью написания.      

                   

Рис.10 Образцы почерка с разной степенью нажима. 

              

Рис.11 Образцы почерка с разным наклоном букв. 

               

Рис.12 Угловая и округлая форма букв в образцах почерка. 
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Рис. 13 Классическая и оригинальная манера в написании букв. 

              

 

Рис.14 Образец почерка №1 для графологического анализа. 

 

Рис.15 Образец почерка №2 для графологического анализа. 

 

 

Рис.16 Образец почерка №3 для графологического анализа. 

 


