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Введение
Мало кто знает, что почерк человека может многое сказать о его характере. Наука, которая занимается расшифровыванием почерков, называется графология. Графология - учение, согласно которому существует устойчивая связь между почерком и индивидуальными особенностями личности. Прежде всего - это один из логических методов изучения личности, опирающийся на эмпирические и статистические данные. Почерк - индивидуальная устойчивая манера письма. Почерк дает возможность судить о чувствах, личных пристрастиях, эмоциональном и физическом здоровье, образе мыслей, талантах и способностях, общественном поведении, степени целеустремленности, честности, сексуальных предпочтениях. 

Еще в Древнем Риме почерк считали одной из основных характеристик человеческой личности. Подтверждение индивидуальности почерка мы встречаем так же у Аристотеля (384-322 до н.э.): "Слова, которые мы произносим, - отражение способностей нашего ума, написанные же нами слова - отражение слов в устной форме. Так же как различается звучание человеческой речи, различается и вид записи каждого человека".
А императору Нерону (37-68 н.э.) нередко представляли тексты, написанные подозреваемыми в измене в качестве доказательства их вины. При этом говорили следующее: "По его почерку ясно, что он изменник". Немного позднее, например во II столетии н.э., Светоний, писавший историю Рима, подмечал связь характера императора Августа с его почерком. Помимо Светония, многие выдающиеся личности того времени также утверждали, что по почерку человека можно судить о его характере.
И на Востоке, в Древнем Китае, уделяли внимание человеческому почерку. Так, китайский художник и философ Йо Хао, живший на рубеже XI - XII столетий, говорил следующее: "По почерку совершенно точно можно определить, принадлежит он благородному или грубому и вульгарнму человеку". В то же время,  в 1270 году, английский ученый Роджер Бэкон написал трактат "Краткое руководство по изучению философии", в котором неоднократно упамянает о почерке как об одном из факторов, характеризующих личность.
Интерес к психологии личности, в частности к почерку, идет с глубокой древности, однако стройной системы графологического анализа не было вплоть до XVII столетия. Лишь в 1622 году итальянский ученый Камиллио Бальди, физик университета города Болоньи, опубликовал труд под названием "Тракт о методе познания натуры и личностных качеств автора по его письму".
В начале XX столетия графологией как одним из методов изучения личности заинтересовался известный в то время психолог Альфред Бине. Ученый долго эксперементировал, анализируя почерки, после чего в 1905 году опубликовал свой первый тест, целью которого было определение интеллектуальных способностей человека. В этом эксперименте, кроме самого Бине, принимали участие семь специалистов - психоаналитиков, каждый из которых получил от Бине по тридцать семь образцов почерка людей, принадлежащих к высшему сословию общества, но не сумевших реализовать свои возможности, и по столько же образцов почерка людей преуспевающих. Ученым было предложено определить, к какой группе относится человек с тем или иным почерком, и во всехслучаях специалисты дали верные ответы. 
В 1948 году Вернер  Вульф, психолог и преподаватель из колледжа Барт, занялся изучением подписей, в результате чего выяснил, что подобные росчерки отображают особый внутренний ритм, свойственный любому человеку и лежащий в пределах бессознательного. В том же году Вульф опубликовал результаты своих исследований в книге, названной им "Диаграммы бессознательного".
Что касается российских ученых, первым серьезным исследовнием в данном направлении стал труд Ильи Федоровича Моргенштерна, опубликованный им в книге "Психографология". Книга была изданна в самом конце XIX столетия. Второе издание увидело свет в 1994 году. 
В XX веке интерес к графологии возрос, и многие ученые выпускали на эту тему интересные работы. Среди них такие известные личности, как Даниель Энтони, Ульрих Соннеманн, Надя Олянова, Феликс Клейн, Альфред О. Мендель, Тэя Стейн Левинсон и Ирен Маркус.

 
Актуальность    
По моему мнению, данная наука является актуальной в наше время. Я думаю, каждый человек был бы заинтересован в попытке разгадать личности окружающих его людей. Благодаря такой науке как графология можно познать тонкости человеческого почерка. 

Целью работы является изучение графологических особенностей человека, их анализ и представление полученных результатов.
Достижение поставленной цели потребовало решение следующих задач:
1. Познакомиться с наукой Графологией;
2. Изучить базовую теорию графологии;
3. На примере проанализировать почерки, принадлежащие разным людям.
 
Сформулированная гипотеза: Почерк может рассказать о характере человека.
                                                                                      
Методы исследования

-Анализ различных источников информации, свидетельствующие о науке графологии;
- Наблюдение
-Сопоставление 
  
















1.1.	Как почерк человека может отражать черты его личности

Чтобы ответить на этот вопрос необходимо понять, что практическая графология логична и систематизирована и считает, что любые действия человека, а именно письмо, берут свое начало в мозге. Он подает сигналы в мышцы пальцев, направляя линии письма на бумаге. Импульсы мозга тесно связаны с почерком, что последний является своеобразным показателем настроения человека, а также свидетелем эмоционально-психического и физического здоровья. Почерк формируется многие годы, развиваясь. С годами почерк изменяется в результате старения организма и следствие болезней, которые связаны с эмоциональной и умственной сферой, но не смотря на это все же сохраняются основные черты личности.
Сложность графологического анализа заключается в том, что человеческий мозг под влиянием разного рода факторов формирует уникальную в своем роде личность с присущими только ей чертами характера и неповторимой манерой письма. 


1.2.	Как правильно проводить анализ подчерка

  Для того, чтобы анализировать чей-либо почерк, необходимо следовать определенным критериям.

 Во-первых, предложите персоне написать текст на обычной бумаге, нежели на линованной,  так как при письме на чистом листе у человека появляется больше свободы движений. Кроме того, образец текста на нелинованной бумаге даст возможность оценить такие важные детали, как размер интервалов и направление строк. 
         Не менее важным является инструмент письма. Лучше всего использовать обычную ручку, чтобы охарактеризовать анализ нажима.
          В исследуемом образце обязательно должна присутствовать хотя бы одна подпись, так как она дает информацию о том, к какому психологическому типу причисляется автор.
       
           Стоит отметить, что основными признаками подчерка являются:
- наклон букв;
- размер букв;
-размашистость;
-сила нажима;
-направление строки;
-характер написания слов.

Наклон почерка:
- почерк прямой, вертикальный
говорит о внутренней гармонии, балансе рациональности и эмоциональности одновременно. Люди с таким почерком тщательно анализируют ситуацию и только после этого принимают решения. Самая главная черта характера – упрямство.
- Небольшой наклон вправо наиболее распространенный наклон почерка, присущий людям спокойным и уравновешенным. Всегда открыты к общению, но и не прочь побыть какое-то время наедине с собой. Склонны к переменам настроения. - сильный наклон вправо свидетельствует о целеустремленности и настойчивости. Такие люди, как правило, максималисты и стремятся быть первыми во всем, поэтому если решаются на что-то, то на условии, что получают или все, или ничего. Влюбчивы и очень ревнивы.
- слабый наклон влево
встречается у индивидуалистов: собственные интересы они всегда ставят выше групповых. Такие люди отличаются критическим складом ума.
- сильный наклон влево
Обладатели такого почерка самодостаточны и независимы, они всегда имеют собственную точку зрения на любую проблему.

Размер почерка говорит о качествах человека.
- Крупный (более 3мм.) – общительные, эмоциональные, легко находят общий язык с разными людьми. По натуре они лидеры и душа любой компании. Могут любого убедить в своей правоте.
- Почерк среднего размера характерен  для многих почерков, поэтому средний размер букв не может служить самостоятельным показателем для графолога, и его надо сопоставлять с другими признаками.
- Мелкий – человек сдержанный, расчетливый, скрытный и замкнутый. Ему можно доверять ответственную работу, так как он умеет полностью концентрироваться на деле.
- Широкий почерк  – Таким почерком пишут люди творческие и талантливые.
- Узкий почерк  – признак рациональности и бережливости.


Направленность линии является важным показателем, отражающим отношение человека к жизни:
- Линия письма плавно поднимается вверх - оптимизм, уверенность, амбициозность;
- Линия письма резко уходит вверх –  не хватает здорового ощущения реальности;
- Линия письма направлена вниз – замкнутость, пессимист;
-Линия письма прямая – уравновешенный характер, решительный, целеустремленный;
- Плавный волнистый – дипломатичный;
- Строка «скачет» то вверх, то вниз – импульсивный, нетерпеливый, часто меняющееся настроение.


  Форма почерка
-Округлый почерк - чаще всего встречается у добрых и отзывчивых людей, на такого человека можно положиться.
- Угловатый почерк – признак эгоизма. Человек с таким почерком стремится к независимости, не любит, когда ему указывают, как и что нужно делать. Обладатели острого почерка часто бывают хитрыми и умными.


Стиль письма
- Каллиграфический почерк – обязательный, аккуратный, но несамостоятельный человек;
- Ровный – спокойный, уравновешенный человек;
- Размашистый почерк – активный, любознательный;
-Неразборчивый – энергичный, нервозный человек. У большинства гениев был абсолютно неразборчивый почерк;
- Слитый почерк, когда буквы в слове все связанны между собой – хорошее логическое мышление.


Расстояние между словами и строками
Плотное расположение слов свидетельствует о бережливости человека.
Увеличенное расстояние между словами - усиливается тенденция к расточительству.



1.3.	Исследование особенности почерка и характерных черт разных людей

                   Почерк Николая Алексеевича Некрасова

Строки расположены довольно таки прямо. Это свидетельствует об уравновешенности человека, его самоконтроле и умении тщательно обдумывать свои действия. Видно, что буквы немного округлены . Это говорит о том, что Некрасов предрасположен к соперничеству. Такие люди более независимы и амбициозны. У Некрасова довольно мелкий подчерк, а значит, поэт - человек общительный, открыто выражающий свои чувства. Заметно, что почерк слегка наклонен вправо. Это свидетельствует о любвиобильности натуры и потребности в общении. Обладатели такого почерка как правило любят восхищать собою окружающих.


                    Почерк Адольфа Гитлера

Первое, что бросается в глаза - это общая дисгармоничность. Деструктивные формы и штрихи свидетельствуют об импульсивности, неуравновешенности и несбалансированности в жизненной адаптации. Почерк этого человека показывает, что его автор психологически отстранен от людей и одинок. Очень мелкий почерк, выполненный царапающими движениями свидетельствует о жестокости, отсутствие потребности в каких-либо душевных и физических отношений. Так же у Гитлера угловатый почерк, что говорит об эгоизме и независимости.


                 Почерк серийной убийцы

Данный почерк принадлежит Эйлин Уорнорс - женщине, обвиненной в убийстве семерых мужчин и шестерых младенцев. В почерке Эйлин доминируют раздутые округлости и огромный размер, которые дают повод предположить об эгоцентричности ее натуры. Можно заметить, что буквы "М" и "R" имеют крестообразную форму. Обычно такие формы встречаются у людей, часто думающих о смерти или переживших момент близости смерти. Еще один редкий признак в ее почерке - это петли в верхней зоне такие, как "l" в слове "letter". Она напоминает пламя свечи. Петли  подобной формы часто можно увидеть у людей с травмой головы, полученной в результате удара. И действительно, в детстве Эйлин подверглась жестокому обращению со стороны матери, которая однажды ударила девочку по голове бруском, после чего у той начались эпилептические припадки. Также выписывание пламяобразных петель свойственно тем людям, которые видят мир иначе. Но судя по ее почерку, эта женщина несчастна.


Я принимала участие в классных часах с 5 классами, а именно проводила графологическую экспертизу. Я анализировала почерки разных по характеру людей, демонстрируя свое умение детям и дала  достаточно информации своим слушателям, чтобы они смогли усвоить некоторые базовые критерии анализирования почерков. 

























Вывод
Я познакомилась с наукой Графология и изучила ее базовую теорию. В процессе изучения я запомнила достаточно количество информации, чтобы на начальном уровне суметь анализировать почерки людей. Безусловно, это довольно кропотливая работа и чтобы улучшить свои навыки необходимо как можно больше тренироваться. На примере почерков разных людей, я сумела продемонстрировать свое умение, тем самым подтвердив теорию, что почерк может многое рассказать о характере человека. Графология оценивает почерк с целью определения черт характера, а также склонностей и предрасположенностей человека к тем или иным поступкам.

Почерк, точно так же как жесты и мимика, отражает особенности личности. Будучи результатом последовательности индивидуальных движений, он может рассказать о привычках, чувствах и мыслях человека в тот момент, когда он взял ручку и что-либо написал.

Как и сам человек, почерк уникален, поэтому его характерные детали говорят об определенных качествах личности. Размер букв, наклон, сила нажима, особенности пунктуации и различные петли помогают выявить в каждом человеке индивидуальность с особыми, только ему присущими качествами. Несмотря на то что практически все люди учатся писать по прописям и следуют рекомендациям учителя, не известно ни одного случая точного копирования данного учебного пособия. И, даже полностью изучив механизмы письма, люди продолжают использовать навыки, полученные в детстве, в соответствии с личными особенностями и предрасположенностями. Кроме того, в каждом почерке есть своеобразные «добавки», которые иллюстрируют персональные движения руки, а также каждый человек при письме исключает те движения, которые не совсем ему удобны.

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




                                                                                      































