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Аннотация
В седьмой книге серии «Секреты почерка» израильский графолог Инесса Гольдберг

предлагает с помощью анализа почерка выявить различные психологические проблемы
личности. Кроме основных приемов графоанализа, автор использует дополнительные
графологические методы (тесты, рисунки), позволяющие судить о психологическом,
ценностном и социальном аспектах личности, выявить психологические сбои не только у
взрослого человека, но и ребенка. Преимущество книги в том, что она написана простым
и доступным языком.

Предлагаемые сведения будут интересны практическим психологам, врачам,
педагогам, воспитателям, а также всем, кто интересуется графологией и стремится
разобраться в себе с помощью возможностей анализа почерка.
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Инесса Игоревна Гольдберг
Язык почерка, или проблемы на бумаге

Почерк напрямую связан со всем существом человека, с
условиями его жизни, занятиями, с его нервной системой… Поэтому
наша манера писать носит на себе такую же несомненную
материальную печать индивидуальности, как и все, с чем нам
приходится соприкасаться…
Гёте

 
Об авторе

 
Инесса Гольдберг – сертифицированный эксперт-графолог, обучавшаяся в соответ-

ствии с последними стандартами и требованиями европейской графологической школы,
действительный член Научного графологического общества Израиля. Специализируется по
европейским языкам, русскому языку и ивриту.

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

Инесса Гольдберг – основатель Графологического агентства, основная деятельность
которого – профессиональная графологическая психодиагностика и консультации, препода-
вание графологии. Являясь полномочным судебным экспертом-графологом, дает независи-
мые заключения по запросам адвокатов.

Одной из своих главных задач автор считает просвещение в области графологического
анализа.

Инесса Гольдберг – основатель Русской школы графоанализа, активно занимается пре-
подавательской деятельностью, просвещением, проведением семинаров и лекций.

Авторская деятельность включает работу над серией из 8 изданий, посвященных
обучению графоанализу. Публикуется в прессе, печатных и интернет-журналах, участвует
в журналистских расследованиях. В качестве консультанта задействована в теле-и радио-
передачах о графологии, является постоянным автором графологического раздела журнала
«Kadrovik.ru» (издание Национального союза кадровиков), экспертом в проекте «Пси-Фак-
тор, Особое мнение» ИТАР-ТАСС, ведет рубрику «Тайны почерка» в журнале «Шарм».

Инесса Гольдберг руководит созданным ею двуязычным информационным графоло-
гическим порталом Агентства и Русской школы графоанализа, объединяющим любителей
графологической науки разных стран: www.grafologia.co.il

Проект, не имеющий аналогов в русскоязычном Интернете, предлагает вниманию
широкого круга читателей и специалистов-практиков тысячи страниц эксклюзивных мате-
риалов, авторских статей, ценной информации о научной графологии, интересных фактах,
новостях мировой графологии и проходящих конференциях.

Интерактивная часть проекта представляет собой единственный в русскоязычном
Интернете открытый профессиональный графологический форум. Здесь можно задать
вопрос лично Инессе Гольдберг, почитать сотни анализов почерков (публикуются только
с разрешения их авторов!), получить анализ собственного почерка. Здесь же, на форуме,
можно стать участником круглого стола, где обсуждаются не только графологические, но и
интересные психологические, философские и общечеловеческие вопросы.

Инесса Гольдберг родилась на Урале в 1974 году, покинула СССР в 1991 году. В насто-
ящее время проживает в Израиле.
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Предисловие

 
Свое предисловие я решила начать мнением, высказанным знакомым психодиагно-

стом, занимающимся анализом и подбором кадров в бизнесе, постигавшим в свое время азы
графоанализа:

…Следы личности, если внимательно наблюдать, – во всем.
Суть (если угодно, сущность, душа, личность, черты характера,
модели поведения и т. д.) человека проявляется через жесты, походку,
обороты речи, интонацию, манеру одеваться, вкусы и предпочтения,
взгляд, через любые повседневные занятия. Следовательно, правильно
анализируя всевозможные проявления личности, можно составить верное
представление о человеке.

Процесс письма – один из самых удобных и информативных способов
проанализировать черты личности человека. Например, в отличие от
жестов, рукопись (почерк) статична, а, кроме того, содержащаяся в ней
информация о человеке целостна и объемна. Огромная информативность и
валидность психографологии доказана научно и практически. Конечно же,
всего человеку знать не дано, однако можно сколь угодно близко подходить
к истине…

Именно так! Мы имеем дело с рукописными отпечатками личности на бумаге. Чело-
век оставляет свои «отпечатки» во всем, с чем соприкасается в жизни. И глупо было бы не
воспользоваться этим фактом в психодиагностике, если не жизни вообще.

В самом деле, почерк особенно удобен из-за своей доступности, статичности, инфор-
мативности (поскольку четко отражает и бессознательное). В сочетании с немаловажным
фактором защищенности от манипуляций со стороны проверяемого, почерк как источник
информации о человеке становится особенно ценным.

Эта книга посвящена рукописным отпечаткам личности на бумаге – во всех ее про-
явлениях, и прежде всего, проблемам, особенностям, странным или необычным явлениям,
которые оказываются очень важными в жизни.

Являясь мощным инструментом психодиагностики, графология позволяет взглянуть
на тему личности со всеми ее проблемами с практической точки зрения, то есть проанали-
зировать их проявления в почерке, а объективный и наглядный анализ переоценить невоз-
можно.

Эта книга, как и остальные книги данной серии, является продолжением и во многом
опирается на первое издание серии «Графология шаг за шагом: Как расшифровать почерк».
Желающим системно ознакомиться с основами графологического анализа можно пореко-
мендовать это издание. Его изучение не является обязательным, материал этой книги будет
изложен достаточно простым и доступным для читателя языком. Жизненные проблемы, раз-
личные ситуации, случаи из практики автора в диалогах и анализ происходящего сопрово-
ждаются примерами соответствующих почерков.

Доступность объяснений, интересная подача материала позволяют рекомендовать
издание для широкой аудитории: всем интересующимся психологией и саморазвитием.

В дополнение к разборам образцов почерка, в эту книгу были включены вопросы и
ответы из психологических консультаций. Надеюсь, это поможет разъяснить мою позицию
по обсуждаемым вопросам – ведь графологический анализ должен стать отправной точкой
для самосовершенствования и разрешения конфликтных ситуаций. В том числе и в случае
внутренних конфликтов – с самим собой.
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Внимание!
1. Все иллюстрации почерков в этой книге обезличены и анонимны, любое внеш-

нее сходство с какими-либо почерками лично или опосредованно знакомых читателям
людей – случайно.

2. Качественные, с оригинальными полями и масштабом, в цвете образцы,
черно-белый вариант которых представлен в издании, вы сможете найти на сайте
www.grafologia.co.il.
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О графологии

 
Графология – прочно зарекомендовавшая себя в Европе, Америке и Израиле техноло-

гия психодиагностики.
Графологический анализ базируется на понимании того, что почерк формируется моз-

гом и в большей степени, чем моторикой, определяется подсознательными процессами. В
процессе письма рука является лишь инструментом мозга, личности пишущего.

Научная графология основана на физиологических, психологических, психопатологи-
ческих и других знаниях, а также научных исследованиях в перечисленных областях и бога-
том статистическом материале.

Примечание: интересные эксперименты, подтвердившие связь мозга и почерка, были
проведены с помощью гипноза, также – с помощью измерения процента алкоголя в крови
пишущего.
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Применение графологии1

 
Графоанализ используется в области кадрового менеджмента – прежде всего, это под-

бор персонала, головных позиций в организации, управляющей команды, оценка наиболее
соответствующих кандидатов в специфических профессиях, а также оценка совместимости
деловых партнеров в бизнесе.

Следующее по распространенности направление в графоанализе – обращение к нему
частных лиц:

• персональная консультация с целью разобраться в себе, в своей карьере;
• парная консультация (диагностика проблем во взаимоотношениях, проверка совме-

стимости в паре и т. д.);
• благонадежность и личные качества третьего лица (например, няни для своего

ребенка и т. д.);
• диагностика подростков и детей (использование в том числе и рисунков, проектив-

ных графических тестов).
Графологический анализ в Израиле также применяется в спецслужбах, полиции,

армии, судах (судебная графология).

1 Прежде всего показаны области применения графологического анализа в Европе и Израиле.
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Чем особенна графология:

преимущества перед другими методами
 

Любой достоверный и качественный вид психодиагностики или психологического
тестирования должен отвечать следующим требованиям:

• Тестирование должно быть защищено от возможности подготовки к нему со стороны
тестируемого.

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

• Должно вскрывать характеристики личности, лежащие на уровне подсознания и
определяющие поступки человека.

Графологическая экспертиза почерка отвечает всем вышеизложенным требованиям,
включая при этом преимущества проективных методов.
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Психомоторная основа метода. Развитие навыка

почерка и отклонения от учебного стандарта
 

Правила, законы и норма в графологии, ее точка отсчета – стандарт школьных пропи-
сей того или иного языка. Но главный предмет изучения в графологии – не стандарты и про-
писи (иначе она была бы уже искусством каллиграфии), а именно особенности отклонений
от них. Графология занимается нестандартными, сугубо индивидуальными проявлениями
личности в почерке, то есть отклонениями – будь они обусловлены исключительностью или
деградацией, способностями или комплексами, особенностями мышления или мира чувств
и т. д.

Любое отклонение, отличие, импровизация, искажение или странность по своему
определению всегда подразумевают наличие основы, стандарта, который бы позволял обра-
тить внимание и указать на эти особенности. Эти отклонения вырабатываются не сразу,
только со временем, с возрастом наше письмо становится полностью индивидуальным.

Формирование почерка и приобретение черт личной индивидуальности включает сле-
дующие этапы:

1. Этап сознательного овладения навыком письма – в начальной школе.
2. Приобретение автоматизма, инерции – в средней школе.
3. Графическая зрелость моторных навыков – после примерно 14-летнего возраста.
На этом этапе формируется индивидуальный почерк, проявляются отклонения от

стандарта, почерк уже отражает не сознание, а подсознание – появляется подсознательное
содержание. Его-то и можно анализировать с позиций современной графологии.
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Графология – наука или искусство?

 
Пожалуй, если постараться дать наиболее точное определение графологическому ана-

лизу, правильнее всего было бы сказать, что он заключает в себе элементы и науки и искус-
ства.

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

Графология научна также и в том смысле, что позволяет подтверждать дедуктивные
теоретические построения на практике. Этим она выгодно отличается от некоторых других
направлений психодиагностики, где экспериментальное подтверждение предлагаемых клас-
сификаций личности затруднено.

С точки зрения используемого понятийного аппарата графология предполагает знание
ряда психологических дисциплин – от теории личности до психопатологии. Более того, она
отлично коррелирует с основными учениями классической психологии, частично опираясь
на них.

При этом важно отметить, что графология (как и некоторые другие психологические
и медицинские дисциплины) не является точной наукой в математическом смысле слова.
Несмотря на теоретическую базу, системность закономерностей, таблицы и т. д., качествен-
ный графологический анализ почерка невозможен без участия живого специалиста, чей
опыт и психологическое чутье незаменимы для наиболее точной интерпретации вариантов,
сочетаний и нюансов графических признаков. Одного дедуктивного подхода недостаточно;
требуется способность синтезировать из многочисленных признаков целостную картину
исследуемой личности. Поэтому процесс обучения графолога предполагает длительную
практику, задачи которой, во-первых, приобрести навык опознания нюансов почерка, а во-
вторых, научиться эффективно сопоставлять графические признаки между собой.

Таким образом, графология содержит в себе и элемент искусства. В частности, потре-
буется немалая доля профессиональной интуиции. Поскольку каждое из многочисленных
явлений в почерке не имеет одного специфического значения, а включает широкий диапазон
интерпретаций (в зависимости от сочетаний друг с другом, формирования в «синдромы»,
степени выраженности и т. д.), то необходим синтезный подход. «Чистая математика» оши-
бется, поскольку совокупность признаков может равняться большему или иному, чем про-
сто их сумма.

Интуиция, основанная на опыте и знаниях, необходима в той же мере, как она необ-
ходима врачу при постановке диагнозов. Никакой, даже профессиональный материал сам
по себе не гарантирует его обладателю успешного проведения анализа почерка. Все дело
в умении верно, избирательно оперировать, сопоставлять, манипулировать существующей
информацией.

В связи с указанными особенностями, графологический анализ плохо поддается ком-
пьютеризации, подобно многим областям, требующим не только знаний, но и личных навы-
ков их применения.

Несмотря на большой соблазн изобрести компьютерную программу для автоматиче-
ского анализа почерка, пока это также нереально, как использование полиграфа без поли-
графолога или использование данных анализов и обследований и лечение без живого врача.

Абсурдно полагаться на «опыт и интуицию» машины, оценивающую такие тонкие
материи, как взаимосвязанные или противоречивые особенности личности, лишь по произ-
вольно введенным простым отдельным данным. Не говоря о составлении «на выходе» по-
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настоящему адекватного и последовательного анализа, а не бессмысленного набора цифр
или противоречивых качеств, – будет просто непонятно, что с этим всем делать.

Соблазн просто «написать программку» велик, но слишком многое, если не все, зави-
сит от уровня квалификации, проницательности, понимания самого человека, и нет гаран-
тии, что программа не придет к недостоверным частично или даже полностью выводам.

Сейчас идет серьезная работа по созданию такой компьютерной системы, но это будет
именно вспомогательная программа для работы с ней опытных графологов. Она сможет здо-
рово оптимизировать процесс анализа для специалиста, однако ни в коем случае не является
«легким решением», заменяющим эксперта.


