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Цель проекта

Выяснить, можно ли по почерку определить характер человека.

Задачи   

 Раскрыть суть науки графология

 Раскрыть разные стили почерка, росписи

 Проанализировать и определить основные параметры почерка



Почерк – это основа нашей жизни. Мы пишем дома, в школе,

и по качеству почерка судят о нас самих. От почерка зависит

многое: и восприятие самого себя, и как нас видят окружающие, и

оценки в школе, и самооценка, и характер. А ведь почерк каждого

человека абсолютно индивидуален.

На протяжении жизни манера письма меняется, так как

изменяется физическое развитие человека, его характер. В

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

особенности воспитания, обучения, умственные способности. В

процессе письма люди не задумываются о том, как пишут. При

письме мысли направлены на то, что нужно написать. Так что,

процессом письма управляет подсознание. Каждый штрих в буквах

неизбежно несет в себе отпечаток личности автора. Сознание

«выражает себя» через устную речь, подсознание может

«выражать себя» и через почерк. Проявления индивидуальных черт

характера и ума неизбежно вызывают изменения в написании букв.



Доказано, что почерк и характер связаны напрямую. Существуют

проективные психологические методики, основанные на том, что все

создаваемое индивидом отражает его личностные особенности.

Наука которая изучает почерк называется Графология. Графологи – люди,

способные выполнять графологический анализ характера человека по его

почерку.
При анализе важно учитывать специальность человека, которая нередко

откладывает отпечаток на манере письма.

Например: неразборчивый почерк часто встречается у медиков, которые

по долгу службы вынуждены быстро заполнять большое количество

бумаг. О чем свидетельствует плохое начертание можно сказать, лишь

узнав профессию написавшего текст.



Размер почерка 

Размер почерка, или величина букв, отражает отношение автора с

окружающими его людьми, его реакцию на внешние раздражители.

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

люди умеют найти компромисс между мыслями и активным действием. Они не

привыкли переоценивать собственные возможности. Подобные люди могут быть

как замкнутыми, так и общительными. Логичность мышления не дает им долго

концентрировать внимание на деталях.



Обладатели крупного почерка, как привило, активны, общительны, словоохотливы, они

смелы и самоуверенны, стараются быть в центре внимания они обладают высокой

самооценкой.

Они не стремятся прятаться и привыкли открыто выражать свое мнение, даже если

знают, что кто-то будет не согласен.
Напротив, мелкий, убористый

почерк свидетельствует о неуверенности

в себе. Человек обычно скрытен, не любит

привлекать к себе внимания, он стремится

спрятаться, стесняется себя, редко

вступает в споры, предпочитает

подчиняться, а не командовать. Они не

склонны к решительным действиям: им

больше нравиться размышлять.



Линия почерка

Если линия почерка достаточно ровная,

можно сказать о постоянстве и

надежности поведения. Если неровная

линия письма, то человек с недостаточной

внутренней стабильностью.

Обладатели ровного почерка отличаются

спокойствием, надежностью и полностью

контролируют свои мысли, чувства и

эмоции.

Гибкая линия – если она не слишком 

изогнута в ту или иную сторону –

говорит о спонтанном характере 

человека, который с легкостью 

справиться со сложностями.



Если линия письма изгибается сильно, 

человек склонен к частой перемене 

настроения.

Если линия письма направлена в верх, 

то человек полон оптимизма, надежд 

и от души радуется жизни.

Линия письма идущая вниз, характеризует

человека с более пессимистичными

взглядами на жизнь.



Если линия письма то опускается, то

поднимается, образуя вогнутую арку,

человек не является энтузиастом.



Интервалы между словами
Одинаковая величина интервалов между

словами считается признаком

надежности и стабильности

межличностных отношениях.

Неодинаковые и постоянно

меняющиеся промежутки являются

признаком непостоянства в контактах с

другими людьми.

Слишком узкие пробелы указывают, что

человек умеет ладить с окружающими и

чувствует себя комфортно при самом

тесном общении.

Широкие промежутки указывают, что

человек любит много времени

проводить в одиночестве.



Нажим при письме
Сильный нажим говорит об энергичности, настойчивости и

неплохой работоспособности, стремлении всегда занимать чем-

то себя, в том числе физическими занятиями.

Это общительный человек, он любит работу, связанную с

человеческими контактами. Он стремится удовлетворить

материальную сторону своей жизни.

Легкий, поверхностный нажим. Человек является тонкой и

чувствительной натурой. Это в большей степени интроверт

(человек, сконцентрированный на явлениях внутреннего мира).

Критический ум и высокий самоконтроль позволяют ему

справляться с задачами большой важности. Однако это требует

от него удвоенной энергии и напряжения.

Средний нажим. Такой почерк встречается наиболее часто, и

его обычно имеют люди, которые направлены на познание

внешнего мира, но одновременно придающие большую

значимость внутренним, личностным ценностям. Их легче

понять и они более предсказуемы.



Наличие петель
«Петли» имеются в буквах «в», «д», «з», «у», «ц», «щ».

Нижние петли устранены - независимое мышление, он предпочитает искать для всего

простое объяснение, не терпит фальши, ценит людей за их достижения. Человек проявляет

изобретательность в новом деле и умеет приспособиться к изменившейся ситуации.

Нижняя узкая петля. Признак осторожного мышления, устремления к духовным целям.

Признак любви к семейному очагу, желания держаться своего узкого круга родных.

Нижняя длинная широкая петля. Устремления, направленные на удовлетворение

материальных потребностей и эмоций. Человек любит, чтобы его замечали.

Непропорционально большая нижняя петля. Не любит быть привязанным к делу. Чем

длиннее и шире петля, тем общительнее человек, тем больше он стремиться к

разнообразию и удовольствию.

Непропорционально маленькая верхняя и нижняя петля. Человек не решается вступить на

путь независимости, при необходимости может ограничиться самым малым.





Подпись человека



Спасибо за внимание!

Надеюсь, что данный материал поможет Вам

проще определять, насколько человек

инициативен, аккуратен, амбициозен,

исполнителен, организован и т.д.

Подготовил: Чижиков С.


