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Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте V Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/5/9/34690.

Ещё в глубокой древности люди нача-
ли обращать внимание на связь между по-
черком и характером. 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. И хотя на протяжении жизни 
манера письма меняется, так как изменяют-
ся обстоятельства жизни и физическое раз-
витие человека, в почерке, как и в поведе-
нии, и в речи раскрывается внутренний мир 
человека, особенности воспитания, обуче-
ния, умственные способности [12, С.102].

В процессе письма люди не задумыва-
ются о том, как пишут. При письме мысли 
направлены на то, что нужно написать. Так 
что, процессом письма управляет подсо-
знание. Каждый штрих в буквах неизбежно 
несет в себе отпечаток личности автора. Со-
знание «выражает себя» через устную речь, 
подсознание может «выражать себя» и че-
рез почерк. Проявления индивидуальных 
черт характера и ума неизбежно вызывают 
изменения в написании букв. Тема моего ис-
следования интересная и актуальная.

Актуальность: мы с Вами знаем, как 
бывает хочется самостоятельно «продиаг-
ностировать» себя и своих близких, узнать 
о себе и других нечто новое и интересное. 
Во все времена каждый человек пытается 
разгадать себя и свой характер. Почерк – 
интересный и ценный способ, который по-
зволяет заочно познать человека, не зная 
его. Мне захотелось узнать: существует ли 
зависимость между особенностями почерка 
и характером конкретного человека.

Гипотеза: почерк зависит от характера 
человека, являясь скрытым информатором 
о человеке, наравне с особенностями его 
внешнего вида, поведения и привычек.

цель работы: основываясь на наблюде-
ниях и психологических исследованиях по-
казать зависимость между особенностями 
почерка и характером конкретного человека. 

Задачи исследования:
– изучить научную и публицистическую 

литературу по исследуемой теме;
– познакомиться с наукой графологией;
– изучить основные закономерности 

графологического анализа;
– провести практические исследования 

характера человека по почерку; 
– составить показательные диаграммы 

и таблицы, на основе результатов исследо-
вания. 

Объект исследования: анализ почерка, 
как инструмент психодиагностики.

Предмет исследования: почерк челове-
ка, с помощью которого, на основе графоло-
гического анализа, мы можем дать краткую 
характеристику основных черт его личности.

Методы исследования: наблюдение, 
опрос, сравнительный анализ.

1. Специфические особенности 
почерка человека, как отражение 
индивидуальных черт характера 

личности 
1.1. Анализ литературы по психологии 

по проблеме описания работы
Интерес к психологии личности, в част-

ности к почерку, идет глубокой древности, 
однако стройной системы графологического 
анализа не было вплоть до XVII столетия. 
Лишь в 1622 году итальянский ученый Ка-
миллио Бальди, физик университета города 
Болоньи, опубликовал труд под названием 
«Трактат о методе познания натуры и лич-
ностных качеств автора по его письму». 
Книга эта хотя и вызвала живой отклик 
среди людей образованных, но не получила 
широкого распространения из-за неграмот-
ности большей части населения.

В начале XX столетия графологией как 
одним из методов изучения личности за-
интересовался известный в то время пси-
холог Альфред Бине. Ученый долго экспе-
риментировал, анализируя почерки, после 
чего в 1905 году опубликовал свой первый 
тест, целью которого было определение ин-
теллектуальных способностей человека [4]. 
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В этом эксперименте, кроме самого Бине, 
принимали участие семь специалистов-пси-
хоаналитиков, каждый из которых получил 
от Бине по тридцать семь образцов почерка 
людей, принадлежащих к высшему сосло-
вию общества, но не сумевших реализовать 
свои возможности, и по столько же образ-
цов почерка людей преуспевающих. 

Выдающимся американским графологом 
была Клара Роман. Она преподавала эту на-
уку в Новой школе социологических иссле-
дований в городе Нью-Йорке. Клара Роман 
изобрела инструмент, позволявший изме-
рять давление ручки на поверхность бумаги, 
а также много работала с почерками боль-
ных, страдающих различными речевыми 
расстройствами. В 1952 году вышла ее книга 
«Почерк: ключ к познанию личности», кото-
рая по сей день считается классической рабо-
той в области графологического анализа.

Что касается российских ученых, первым 
серьезным исследованием в данном направ-
лении стал труд Ильи Федоровича Морген-
штерна, опубликованный им в книге «Пси-
хографология». Книга была издана в самом 
конце XIX столетия. Второе издание увидело 
свет 1994 году. Но самым выдающимся ис-
следователем-графологом в нашей стране 
в прошлом столетии был Д.М. Зуев-Инса-
ров, опубликовавший несколько работ. Это 
«Строение почерка и характер», «Почерк 
и личность» и многие другие [4, С. 74].

В XX веке интерес к графологии возрос, 
и многие ученые выпускали на эту тему ин-
тересные работы. Среди них такие извест-
ные личности, как Даниель Энтони, Ульрих 
Соннеманн, Надя Олянова, Феликс Клейн, 
Альфред О. Мендель, Тэя Стейн Левинсон 
и Ирен Маркус.

1.2. Графология, как наука о связи 
между почерком и индивидуальными 

особенностями личности
Существует целая наука – графология, 

которая изучает законы зависимости между 
почерком и личностью, характером челове-
ка, а также помогает определять по почер-
ку человека его ум, силу воли, самооценку, 
эмоциональность и многое другое. [3, С.47]

Графология (от др. греч. γράφω – «пишу» 
и λόγος – «учение») – это учение, согласно 
которому существует устойчивая связь меж-
ду почерком и индивидуальными особенно-
стями личности. Графология – это анализ 
почерка, раскрывающий внутренние черты 
характера человека, которые выражены в на-
писании букв и позволяет лучше узнать са-
мого себя и окружающих по особенностям 
почерка и выявить характер, внутреннее со-
стояние, благополучие или неблагополучие, 
даже приобретённые способности человека. 

Графология как наука существует давно [9]. 
Графологи утверждают, что почерк способ-
ствует раскрытию индивидуальных особен-
ностей человека. Для того, чтобы читать 
человека, словно книгу, необходимо знать 
систему признаков почерка, каждый из ко-
торых соответствует определенному свой-
ству характера испытуемого.

Давно замечено, что почерки так же за-
метно отличаются друг от друга, как и инди-
видуальная природа людей, как отпечатки их 
пальцев. Манера писать и выдает тип лично-
сти, его темперамент, который закладывается 
генетически. Это доказывают и многолетние 
наблюдения графологов, которые установи-
ли связь между особенностями почерка и ха-
рактером. Кроме того, почерк очень тонко 
реагирует на зарождающиеся в нашей голове 
мысли и на переживаемые чувства. Ведь все 
наши душевные движения сопровождает не-
осознанное напряжение мышц. Графология 
позволяет составить психологический пор-
трет человека по тому, как он пишет отдель-
ные буквы, слова, предложения [8, С.15].

Графология оценивает почерк с целью 
определения черт характера, а также склон-
ностей и предрасположенностей человека 
к тем или иным поступкам. Почерк, точно 
так же как жесты и мимика, отражает осо-
бенности личности. Будучи результатом 
последовательности индивидуальных дви-
жений, он может рассказать о привычках, 
чувствах и мыслях человека в тот момент, 
когда он взял ручку и что-либо написал.

Поэтому так важно, насколько почерк от-
личается от написания букв в прописи. В том 
случае, если он сильно его напоминает, че-
ловек стремится действовать соответственно 
общепринятым нормам и старается мыслить 
«как все». И наоборот, люди, далеко отсту-
пившие от «правильного» стиля письма, 
обычно действуют согласно собственным 
нормам и отличаются независимым образом 
мыслей. Что касается графологического ана-
лиза, в нем важны отклонения от нормы, так 
как именно они могут сообщить о личности 
больше всего интересных сведений.

В настоящее время в развитых странах 
графологии придается большое значение. 
Спецслужбы и правоохранительные органы 
практически всех государств имеют в своем 
штате специалистов-графологов. Графоло-
гия входит в программу обучения дипло-
матов ряда европейских государств. Также 
многие фирмы пользуются услугами экс-
пертов-графологов, составляющих харак-
теристики на специалистов, принимаемых 
на работу, а также для оценки некоторых 
черт конкурентов. Графология с успехом 
применяется в бизнесе, медицине, спорте, 
педагогике и в других областях. 
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1.3. Отражение в почерке основных  

черт характера
Чтобы безошибочно определить осо-

бенности человека по почерку, необходим 
большой опыт. И все же, усвоив кое-какую 
информацию, даже непрофессионал смо-
жет понять в общих чертах, с кем имеет 
дело. Если Вы не сумели по внешнему виду 
определить характер человека, попросите 
его черкануть Вам пару строк. Кстати, се-
рьезные графологи для анализа используют 
не менее дух листов: на первом листе чело-
век пишет не так естественно, как на после-
дующих [16]. Прежде всего, обратите вни-
мание, на чем написан текст. Лист бумаги 
с жирными пятнами следов былого пирше-
ства, с надорванными краями или выдран-
ный из тетрадки не сулит ничего хорошего. 
Можно смело сказать, что ваш приятель рас-
тяпа и неряха, а может быть еще и жадина.

Серьезный, организованный и целеу-
стремленный человек, скорее всего, возь-
мет чистый лист обычного формата и акку-
ратно сложит его в конверт. Если он при этом 
щедр, то лист будет большего, чем требуется 
формата (при этом обязательно останутся 
широкие поля). А само послание будет на-
писано крупным размашистым почерком. 
Однако такой почерк имеет и оборотную 
сторону – его обладатель вполне может быть 
не только щедрым, но и расточительным. 
Да, он не злопамятен, у него такая широкая 
душа, что он готов для друга горы свернуть, 
способен много заработать – но и быстро все 
растратить.

У доброго, сильного и обстоятельного 
человека буквы круглые, с четкими прямыми 
вертикальными линиями или слегка накло-
ненные вправо. У оптимиста и весельчака 
строчки непременно в конце поднимаются 
вверх. Такие люди хорошо приспосаблива-
ются к окружающим и легки в общении. Счи-
тайте, что вам повезло, если в почерке ваше-
го милого вы нашли именно эти признаки. 
Однако если при этом текст написан нераз-
борчивым, неровным почерком, буквы – то 
мелкие, то крупные, плохо соединяются 
между собой, а наклон все время меняется, 
будьте уверены, у такого весельчака празд-
ник может случаться ежедневно. Осторож-
ные педантичные скептики пишут так, что 
строчки непременно в конце съезжают вниз. 
Если при этом буквы невелики и расстоя-
ние между строками небольшие – эти люди 
прижимисты, расчетливы и предпочитают 
не привлекать к себе внимание.

У особо мелочных, аккуратных, пункту-
альных почерк не только мелкий, но и кра-
сивый, каллиграфический. Его обладатели 
отличаются злопамятностью, завистливо-

стью: они страшно требовательны к близ-
ким, без конца «пилят» окружающих и веч-
но всем недовольны. Если они влюблены, то 
нередко прилагают огромные усилия, что-
бы добиться желаемого. С ними надо быть 
очень осторожным, так как их мститель-
ность подчас обретает самые непредсказуе-
мые формы. Они могут проявлять хорошие 
качества только до тех пор, пока им это вы-
годно. Но как только их намерения меняют-
ся, их поступки также меняются, как вы до-
гадались, в худшую сторону.

Упрямый, настырный характер имеют 
люди, пишущие с большим количеством крюч-
ков и узелков. Такие люди стремятся не только 
прочно держаться за идею, место или партнера, 
но и «привязывать» их к себе. Будьте осторож-
ны с такими поклонниками. А вот обладатели 
изысканных манер, демонически привлека-
тельные, общительные и услужливые мужчи-
ны пишут довольно крупным витиеватым по-
черком, с загогулинами, выразительными 
точками, запятыми и другими знаками. Эти ло-
веласы умеют заворожить, затмить, расставить 
сети, в которые чрезвычайно легко попасться. 
Они довольно одаренные натуры, артистич-
ны, Прекрасно рассуждают и всегда интерес-
но преподносят свои мысли. Но больше всего 
в жизни они любят себя. Поэтому от женщины 
они требуют повышенного внимания и восхи-
щения. Им всячески нужно демонстрировать 
свое обожание и любовь.

Люди чувствительные пишут с легким на-
жимом. На них оказывает сильное давление 
все, что происходит вокруг. Если при этом 
буквы написаны в стиле прошлого века, то 
перед вами склонный к идеализации, мечта-
тельности, романтизму человек. Однако с та-
ким как он, непросто в ситуациях, где необ-
ходимо общение и напористость. В интимных 
отношениях они застенчивы, нерешительны. 
Рядом с ними партнер должен проявлять ини-
циативу, но очень деликатно и мягко, чтобы 
не вызвать еще большего смущения.

Саркастичных, с чувством юмора, кри-
тически мыслящих людей можно распоз-
нать по написанию буквы «ё». Чем необыч-
нее изображение точек, помещенных над 
этой буквой, тем острее его чувство юмора 
и ярче его способность к подражанию. Не-
редко можно встретить людей с «детским» 
почерком. Именно о них никогда ничего 
нельзя сказать заранее. Одно только из-
вестно наверняка: они часто ведут себя по-
детски непосредственно.

1.4. Характеристика почерка 
в графологическом анализе

Наклон букв
Наклон вправо (не слишком сильный), 

свидетельствует о дружелюбии, теплоте. 
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Пишущие так могут держать свои эмоции 
под контролем, неплохо ладят с другими 
и искренне тянутся к общению. [15, С.82] 
Сильный наклон вправо показывает жела-
ние выставить свои чувства напоказ. Таким 
людям присуще стремление к крайностям: 
если они влюбляются, то по уши; если 
не любят – до ненависти. Наклон влево сви-
детельствует о том, что интеллект кон-
тролирует эмоции. Отсутствие накло-
на (вертикальный почерк) свидетельствует 
о равновесии между разумом и сердцем.

Строчки
Если строчка поднимается вверх – это 

признак оптимистичной натуры, опускается 
вниз – признак неисправимого пессимизма. 
Если строчка идет по прямой линии, то та-
кого человека трудно расстроить мелкими 
неприятностями.

Пробелы и поля
Если строчки наползают друг на дру-

га, перед вами образец письма бережливо-
го человека. Если между словами большие 
пробелы, это показывает, что человек щедр. 
Чем больше расстояние между словами, тем 
сильнее тяга к расточительству. Тот, кто пи-
шет крупными буквами, и при этом расстоя-
ния между словами весьма большие, склонен 
к крайне непрактичным и даже экстравагант-
ным тратам. Широкие поля со всех сторон 
листа свидетельствуют о тяге к изысканным 
предметам, желании тратить деньги на при-
обретение редких и ценных вещей.

Углы и округлости
Округлые буквы свидетельствуют о том, 

что человек склонен к сотрудничеству. Он 
удовлетворен коллективной работой и ждет 
инициативы от других. Угловатые буквы – 
признак соревновательности, стремления 
к независимости и критичного ума. Сочета-
ние угловатых и округлых букв свидетель-
ствует об умении очаровывать людей, о так-
те, гостеприимстве, хорошем вкусе.

Нажим
Легкий нажим свойствен людям чув-

ствительным. Сильный нажим отличает 
людей решительных, энергичных, общи-
тельных. Они не застенчивы, контактны, не-
удачи их только «подстегивают».

Мелко или крупно
Мелкими буквами пишут люди сдержан-

ные, способные к концентрации.  Мелкий 
до «трудночитаемости» почерк свидетель-
ствует об исключительной скрытности. Круп-
ные буквы – признак экспансивности в дей-
ствиях и мыслях, нежелания подчиняться. 
Крупный почерк с оригинальным написа-
нием некоторых букв говорит о творческом 

мышлении, склонности к драматизации про-
исходящего и невнимательности к деталям. 
Если при этом заглавные буквы изящны – это 
свидетельствует о способности повелевать 
и привлекать к себе людей. Вот так, зная по-
черк можно определить характер человека.

2. Экспериментальное подтверждение 
темы «О чем говорит почерк?»

2.1. С чего начинать анализ почерка
Проводя исследовательскую работу 

по нашей теме, я использовала ряд полез-
ных советов, необходимых для проведения 
графологического анализа, которые, наде-
юсь, заинтересуют и Вас [13]. Идеальный 
текст для анализа – личное письмо, так как 
именно в нем наиболее полно отражаются 
истинные мысли и чувства автора. Само по-
вествование должно вестись в прозе, пото-
му что расположение стихотворных строф 
сильно влияет на характер и организацию 
почерка. Несколько страниц текста, напи-
санных в разное время, дадут о характере 
человека более полную информацию, чем 
короткая одномоментная записка. Они же 
позволят проследить изменения личности, 
как в психологическом, так и в физиологи-
ческом плане.

Обычная бумага предпочтительнее ли-
нованной, так как при письме на чистом 
листе у человека появляется больше свобо-
ды движений. Кроме того, образец текста 
на нелинованной бумаге даст возможность 
оценить такие важные детали как размер 
интервалов и направление строк. Тексты, 
написанные на открытках, или короткие за-
писки для анализа подходят мало, посколь-
ку автор вынужден был уменьшать размеры 
букв, а следовательно, искажать собствен-
ный почерк.

Очень важен и инструмент письма. 
Лучше, если человек использовал ту руч-
ку, с которой ему привычнее обращаться. 
Не стоит приступать к анализу текста, если 
он написан карандашом или фломастером, 
так как данные инструменты не дадут пол-
ной картины для анализа нажима. В том 
случае, если невозможно проанализировать 
оригинал почерка, можно использовать его 
фотокопию. Однако здесь также будет труд-
но определить силу нажима. Если человек 
обычно пишет почти печатными буквами, 
значит, это и есть его почерк. И прописные, 
и печатные буквы раскрывают характер лич-
ности, хотя такое написание анализировать 
несколько сложнее из-за отсутствия соеди-
няющих буквы линий и обилия отдельных 
штрихов. Чтобы интерпретировать подоб-
ный почерк, нужно будет попросить автора 
написать текст, как минимум, в несколько 
строк. При анализе нужно помнить, что не-
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обычный стиль написания может негативно 
повлиять на характеристики общей струк-
туры почерка. Поэтому обращается особое 
внимание на ритм и общую организацию 
почерка в данном образце.

Когда человек при письме использует 
какой-либо особый стиль, к примеру, кал-
лиграфический, необходимо выяснить, яв-
ляется ли эта манера привычной для автора. 
Если нет, то стоит рассматривать настоящий 
почерк; если да, то можно сразу приступать 
к анализу. При этом необходимо знать, что 
особый стиль письма иногда бывает только 
красивым фасадом, за которым автор текста 
пытается скрыть свой истинный характер.

Далее распределяются черты в зави-
симости от степени выраженности: те, что 
встречаются в почерке достаточно редко, 
и те, что проявляются часто. Нужно соста-
вить список признаков, рассортировав их 
по категориям: деловые качества, социаль-
ные черты, таланты и пр. При этом нужно 
учесть, что некоторые характеристики попа-
дут не в одну, а сразу в несколько категорий. 
На данном этапе можно приступать к синте-
зу исследования, чтобы определить, каким 
образом разные черты характера влияют 
на личность в целом и друг на друга. В са-
мом конце анализа составляется логически 
точный и связный вывод, характеризующий 
личность в целом.

2.2. Анализ почерка, как инструмент 
психодиагностики человека

Способность анализировать почерк 
не является даром, с которым рождается че-
ловек. Исследовать почерк могут не только 
специалисты графологи, но и такие под-
ростки, как я, заинтересовавшиеся этой те-
мой. Я решила выступить в роли графоло-
га и выяснить, как характер обучающихся 
Дворца детского и юношеского творчества, 
отражается в их почерке. 

Нами было проведено исследование по-
черка 20 человек в возрасте до 18 лет и 20 – 
старше 18 лет. Тест состоял из 5 этапов, 
благодаря которым удалось узнать характер 
по почерку. 

Необходимо быстро записать предложе-
ние из 6–7 слов.

Это же предложение записывается медленно.
Необходимо нарисовать маленькое жи-

вотное.
Без лишних раздумий нарисовать геоме-

трическую фигуру.
Нарисовать дорогу с направлением 

в виде стрелки.
Для изучения характеристики почерка 

в установлении типов характера в группе 
экспериментируемых нами были взяты пер-
вые два пункта теста. В образцах были ис-
следованы семь характеристик почерка.

 Характеристика почерка Баллы

Размер букв:

очень маленькие 3
маленькие 7

средние 11
крупные 20

Наклон букв:

левый 2
легкий влево 5

правый 14
резкий вправо 6

прямое написание 10

Форма букв:
округлые 9

бесформенные 10
угловатые 19

Направление почерка:
строчки ползут вверх 16

строчки прямые 12
строчки сползают вниз 1

Интенсивность почерка, т.е. размаши-
стость и нажим:

легкая 8
средняя 15

очень сильная 21

Характер написания слов:
соединение букв 11
отделение букв 18

смешанный стиль 15

Общая оценка почерка:
почерк старательный, аккуратный 13

почерк неровный 7
почерк небрежный, неразборчивый 4
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Каждая из характеристик оценивалась 

в баллах. Сумма баллов по каждому образ-
цу приводила к определению групп людей:

Группа № 1 (52–63 баллов)
Группа № 2 (64–75 баллов)
Группа № 3 (76–87 баллов)
Группа № 4 (88–98 баллов)
Группа № 5 ( 99–109 баллов)
И по результатам исследования было 

выявлено, что наибольшее количество под-
ростков относится к группе №3 (30 %). По-
добные люди скромны, обладают мягким 
характером, уважают мнение окружающих. 
Вследствие их природной доверчивости 
их легко обмануть искушенному человеку. 
Такие люди легко внушаемы. Заниженная 
самооценка приводит к тому, что они часто 
подстраиваются под других людей, забывая 
про собственное Я. 

На втором месте – группа №4 (25 %). 
Люди, обладающие подобным почерком, 
чистосердечны, открыты, прямолиней-
ны. Всегда отстаивают свою точку зрения, 
но с терпимостью относятся и к чужой. Счи-
тают предательство – худшей чертой чело-
века и никогда его не прощают. Зато с дру-
зьями преданы, пойдут ради них в огонь 
и в воду. Способны на поступок ради выс-
шей цели.

На третьем месте – группа №5 (20 %). 
Люди этой группы порядочны, не способны 
на обман, обладают уравновешенным харак-
тером, выдержкой. В критических ситуациях 
отважны, настроены на победу. У них в голо-
ве всегда много планов, не многим из кото-
рых, правда, суждено осуществится. Сообра-
зительны, ко всему относятся с юмором.

На четвертом – группа №2 (15 %). Люди 
из этой группы, как правило, не обладают 
выраженной силой воли, они робкие, ча-
сто растерянные в критических ситуациях. 
По многим вопросам проявляют пассив-
ность. Они еще не успели осознать себя как 
личность. Уходят в свои мечты, которые 
редко воплощаются в жизнь.

На пятом – группа №1 (10 %). Люди, 
обладающие подобным почерком, обыч-
но оторваны от жизни, часто не способны 
справляться с трудными ситуациями, уходят 
в себя, в свои интересы. Болезненно воспри-
нимают неудачи.

Преобладание 3 (30 %) и 4 (25 %) групп, 
возможно объясняется тем, что именно эти 
группы людей имеют стандартные характе-
ристики, присущие большинству людей.

Вторым направлением нашего иссле-
дования было выяснение достоверности 
проработанных нами результатов. С этой 
целью мы сопоставили полученные резуль-
таты с мнением о себе самого испытуемого. 
Для этого было подготовлено заключение 

по каждому образцу почерка, определен его 
тип и выяснено, согласен ли он с нашими 
результатами, или нет.

 Большинство респондентов, а именно 
81 % согласны с нашими заключениями, 
не согласны 5 % и 14 % согласны частично. 

Факт того, что большинство людей со-
гласны с результатами исследования, свиде-
тельствует о том, что особенности почерка 
соответствуют особенностям характера че-
ловека. 

Третьим направлением нашего исследо-
вания было изучение и определение зависи-
мости типа почерка от возраста. Для частоты 
эксперимента нами были взяты две одина-
ковые по количеству, но разные по возрасту 
группы людей в составе 20 человек. Первая 
группа это учащиеся в возрасте 13–17 лет, 
и вторая в возрасте старше 18 лет.

В обеих возрастных группах определи-
лась общая тенденция преобладания 3 и 4 
типа. Данный факт дает нам право утверж-
дать, что почерк не меняется в пределах 
своего типа. С возрастом почерк может из-
мениться, но основные характеристики его 
сохраняются. Даже если человек пытается 
подделать почерк, то всё равно он сохраняет 
свои индивидуальные особенности, кото-
рые могут определить графологи. 

Для подтверждения гипотезы было не-
обходимо определить и индивидуальную 
характеристику обучающихся по всем пун-
ктам теста. Результаты отражены в таблице 
(Приложение 6).

Конечно, я не опытный графолог, 
но если проявить некоторую наблюдатель-
ность, то можно за почерком увидеть живо-
го человека.

Заключение
В ходе исследования почерка я подтвер-

дила свою гипотезу и пришла к выводу, что 
у каждого человека свой неповторимый по-
черк. Изучая особенности почерка можно 
понять черты характера человека. Известно, 
что почерк в некоторой степени «привязан» 
к нашей личности, и поэтому он испытыва-
ет изменения параллельно с ней. На манеру 
письма влияет настроение, самочувствие, 
физическое состояния его рук. Даже поло-
жение человека, занимаемое им в обществе. 
Например, мы все замечаем, как наш почерк 
изменяется с возрастом.

Изучая почерк ребят, я заметила что по-
черки многих схожи наклоном, написанием 
букв, это происходит скорее потому, что нас 
обучал письму один учитель, мы воспиты-
ваемся в одном коллективе. С течением вре-
мени он может изменяться лишь в деталях, 
основные же его признаки останутся у че-
ловека на всю жизнь. В мире не существует 
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двух одинаковых почерков, так же как и оди-
наковых характеров. Почерка – это «визит-
ная карточка» человека, его форма общения, 
« письменный голос» его обладателя.

В арсенале каждого из нас найдется па-
ра-тройка почерков на любой случай: для за-
писей в дневнике, для посланий личного 
характера, для официальных документов 
и т. д. На самом деле, эти «почерки» – лишь 
модификации одного, просто изменяется 
наклон, размер букв, оформление или все 
вместе. 

В итоге проведенного исследования 
убедилась, что почерк зависит от характера 
человека, является скрытым информатором 
о человеке и наравне с особенностями его 
внешнего вида, поведения и привычек, до-
полняя наши впечатления о нём, позволя-
ет делать определенные выводы. Видимо, 
и впрямь почерк – это своеобразный «сле-
пок» личности.
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