
Смыслов Д.А.  

 
Психологическая 
графология 
 

Проективный метод диагностики 
личности 
 

 

 
 

 
ЦПИ МРСЭИ  

2016 



Смыслов Д.А. 

 
 
Психологическая 
графология 
 

Проективный метод диагностики 
личности 

 
 
 
 

 

 

 История 

 Положение в системе научного знания 

 Основы проведения психографологической 

диагностики по почерку 

 Диагностика и консультирование по подписи 

 Анализ частных случаев интерпретации 
 

 

 

 

 

 

 

 

Центр психологических инноваций Московского регионального 

социально-экономического института 

2016 



УДК 159.9.072 

ББК 88.911 

С52 

Смыслов Д.А. Психологическая графология. Проективный метод 

диагностики личности.  Монография. 

ЦПИ МРСЭИ. 2016.  575 с. 

ISBN 978-5-91422-036-2 

Рецензенты: 

Чернов Ю.Г. к.т.н., Швейцарское графологическое общество, 

Цюрих. Swiss Society of Graphology (Zurich, Switzerland). 

Ежов Д.В. почетный сотрудник МВД России, полковник полиции в 

отставке. Клинический психолог. 

Монография является результатом подробного исследования 

автором проблем психографологии, и включает в себя как историю 

и теорию, так и практику интерпретации почерка. Графология 

имеет сложную историю в России, и по сию пору считается чуть ли 

не «наукой» или чем-то эзотерическим. В то же время, графология 

– это проективный метод исследования личности, один из методов 

психодиагностики.  

Издание является попыткой систематизации богатого опыта 

графологической диагностики. В книге изложены история развития 

знаний о почерке в России и за Рубежом за XIX-XX в.в. 

рассмотрены ведущие графологические и почерковедческие 

положения изучения почерка. Разработаны и предложены идеи 

рассмотрения возрастной графологии и графологической 

психотерапии личности. Внимание уделено изучению почерков 

левшей. Подробно рассмотрены принципы графологической 

подготовки специалиста, технология проведения графологического 

эксперимента, а также рекомендации по анализу её результатов. 

Предложена авторская система проективной графологической 

диагностики по почерку, подписи, цифрам. Книга 

проиллюстрирована таблицами и схемами для психологической 

диагностики по почерку. 

Монография адресуется широкому кругу читателей: психологам, 

преподавателям, научным сотрудникам, практикующим 

психологам, студентам психологических, социологических и др. 

факультетов а также всем интересующимся проблемами 

современной социальной психологии и психологической 

диагностики. 



Смыслов Дмитрий Анатольевич 

Кандидат психологических наук, доцент. Член Российского 

психологического общества. Член-корреспондент Академии 

имиджелогии (РФ). Профессор кафедры педагогики и психологии 

Московского регионального социально-экономического института 

(г. Видное, МО). Директор Центра психологических инноваций 

МРСЭИ. Практикующий психолог-консультант, психодиагност. 

Эксперт по визуальной диагностике в ряде ТВ-проектов 

(ОРТ,ВГТРК «Россия», НТВ, НТВ +, Рен-ТВ, Домашний, Москва-

24, Доверие, Вести FM, Бизнес FM и др.). Автор научных и учебно-

методических трудов, многочисленных статей и публикаций в ряде 

журналов.  

 

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может 

быть воспроизведена или использована, в том числе в 

образовательных и тренинговых программах третьим лицам 

без письменного разрешения владельца авторских прав. 

 

 
 
 
 
 

 Смыслов Д.А. , 2007-2016 

ЦПИ МРСЭИ , 2016 
 

 

 

 

 



Содержание 

Рецензии 13 

От автора 16 

Часть первая 

История и теория графологии 

21 

1. История зарубежной графологии 21 

Французский (и Французского союза) статут 

графологии (Groupement des Graphologues.  

35 

Американский фонд анализа почерка (АNАF)  37 

2. Графология в Российской Империи 38 

3. История графологии в Советской России 42 

Почерк и габитус 43 

Почерк и движение 46 

Почерки и интеллект 47 

Русское научное графологическое общество 48 

4. Графология в СССР в 30- 60 гг. ХХ века 51 

5. Графология в России и постсоветском 

пространстве в конце ХХ – начале XXI века 

55 

6. Исследования почерка в криминалистике и 

юридической психологии 

61 

Почерк в криминалистике и юридической 

психологии 

61 

Понимание почерка в почерковедении 66 

Идентификационные признаки письма 68 

Признаки письменной речи 68 

Топографические признаки письма 69 

Особые привычки письма 70 

Признаки почерка 70 

Особенности имитируемого почерка 73 

7. Положение графологии в системе научного 

знания 

75 

8. Преимущества графологической диагностики 76 

9. Исследования почерка в графологии 78 

Динамические особенности личности 79 

Оценка отношения пишущего с социальной средой 79 

Связь между физическими особенностями 

пишущего и почерка 

81 

Влияние заболеваний на почерк 82 

Связь почерка с мыслью и движением 84 

Определение возраста пишущего 86 



Определение пола пишущего 87 

Семейное сходство и наследственность почерка 88 

Призвание, предрасположенность пишущего 88 

Влияние профессии на почерк 89 

Связь почерка и национальности 90 

Влияние социального времени (исторической 

эпохи) на почерк 

91 

10. Графологические признаки почерка 92 

11. Основные методы изучения почерка 107 

Проективная графологическая система 

интерпретации почерков 

108 

Сопоставление биографии и почерка известных 

людей. 

114 

Изучение почерков душевнобольных людей 

или людей с заболеваниями 

126 

Применение гипноза для определения 

изменений и закономерностей в почерке 

128 

Применение корреляционного анализа для 

анализа   

       почерков 

132 

12. Почерк, как средство диагностики личности 133 

Проблема симптомов и синдромов в 

психодиагностике 

133 

Проблема постановки психологического 

диагноза 

134 

Проблема распознавания в почерке 

психологических акцентуаций 

136 

13. Почерк и факторы, влияющие на его изменение. 

Основы возрастной психологической графологии 

Возрастные особенности почерка 

139 

Детский почерк 144 

Психологические особенности детского 

возраста 

146 

Подростковый почерк 148 

Психологические особенности подросткового 

возраста 

154 

Юношеский почерк 155 

Психологические особенности юношеского 

возраста 

158 

Взрослый почерк 161 

Психологические особенности взрослого 162 



возраста 

Старческий почерк 166 

Психологические особенности старческого 

возраста 

167 

Статусно-общественные изменения почерка 172 

Связь почерка со здоровьем 175 

Заболевания нервной системы 178 

Психические заболевания и недоразвитие 179 

Изменения письма при поражении органов 

зрения 

183 

14. Технология проведения графологического 

эксперимента 

185 

Эксперимент по установлению пределов 

диагностики по почерку 

185 

Сферы применения графологической 

диагностики 

189 

Права и обязанности психографолога 191 

Графологическая подготовка специалиста 194 

Технология проведения графологического 

эксперимента 

197 

Обучение навыкам определения особенностей 

почерка 

201 

Методы самостоятельного изучения почерков 202 

Порядок исследования почерка 204 

15. Письменные принадлежности и их специфика 205 

 Перьевые ручки 207 

 Шариковая ручка 209 

 Роллер 212 

 Карандаши 213 

Часть вторая 

Основы проведения психографологической 

диагностики 

216 

1.  

 
Тезаурус, понятия и принципы графологии 216 

Графологический тезаурус 216 

Принципы проведения психографологической 

диагностики 

226 

Понятие графологического параметра 230 

2. Топографические признаки почерка 231 

Расположение на листе 232 

Поля 233 

Расположение приветствия на листе 240 



Расположение на листе ФИО 241 

Расположение между словами в строке 243 

Расположение между буквами в слове 244 

Особенности строк и их направление 246 

Начало и конец строк 248 

3. Динамические состояния 250 

Врабатываемость (разгон) 250 

Признаки напряжённости в письме 252 

Не доведение дел до конца 260 

Инерционное письмо 261 

Отношение ко времени 262 

Потребность во внутреннем пространстве 266 

Возвращение к предыдущему действию 268 

4. Параметры почерка 271 

Размер почерка 271 

Нажим 274 

Наклон 276 

Заглавные буквы 280 

Стратегическое мышление 282 

Регистры и их функции 283 

Промежуточный регистр 288 

Предрасположенность к конфликтному поведению 

(«военный хвост») 

291 

«Хвост исследователя» 295 

«Хвост мазохиста» 295 

Признаки конфликтности 297 

Невротизация («накрутки») 299 

Ранимость (предрасположенность к ранимости) 300 

Злопамятность (памятливость на события) 303 

Истерика (склонность к временной потере контроля 

над поведением    (истерика) 

305 

Истероидные «бантики». Склонность 

к демонстративности 

306 

«Третье ухо». Предрасположенность к депрессии 

и шизоидности 

308 

Соединительные штрихи («летящие буквы») 314 

Гребёнка и её разновидности (аркадическое 

письмо) 

316 

Написание буквы «с» (особенности поведения в 

ряде ситуаций) 

321 

Критичность в восприятии информации 322 



Инсаровский хвост 

Осторожность и подозрительность 

325 

5. Дополнительные параметры почерка 326 

Дисграфия 326 

Почерки левшей 330 

Феномен «зеркального письма» 332 

Психологические особенности леворуких 334 

6. Личностные модели поведения, фиксируемые в 

почерке 

 

339 

Понятие личностных акцентуаций 339 

Типология «акцентуированных личностей»  

К. Леонгарда (опросник X. Смишека) 

343 

Типологический подход А.Е.Личко  (опросник  

ПДО) 

345 

Психографологический анализ личностных 

акцентуаций  

Миннесотский многофазовый личностный 

опросник Minnesota Multiphasic Personality 

Inventory (MMPI) 

347 

Ипохондрия 348 

Депрессия 349 

Истерия 352 

Психопатия 355 

Мужественность - женственность 356 

Паранойя 359 

Психастения 361 

Шизоидность 362 

Мания 368 

Социальная интроверсия - экстраверсия 370 

Часть третья 

Параметры подписи 

Общая теория интерпретации подписи 

 

 

372 

1. Статус подписи в современном законодательстве 373 

Об отношении подписи ко времени 375 

2. Основные параметры подписи 380 

 Нажим 380 

Размер подписи 380 

Соотношение заглавных и прописных букв 383 

Связанность и разорванность букв 385 

Особенности мышления (теоретическое мышление 386 



– практическая деятельность) 

Композиционная перегруженность подписи 388 

Отношение к собственному роду 391 

Идейность 398 

Субличность в подписи 399 

Перечёркивание подписи 400 

Подчёркивание подписи 402 

Ограничение подписи (скоба) 404 

Ограждение подписи сверху 406 

Точка в конце 408 

Вертикальные штрихи в подписи 408 

Возвращение справа налево 411 

Круговое обведение подписи (циста) 412 

Окончание подписи (антенны) 412 

Окончание подписи (минус) 414 

Осторожность. Окончание подписи (хвост 

дипломата) 

415 

Аркадическая или гирляндическая подпись 417 

Рабочий и «усыхающий» варианты подписи 424 

Пространства (полости) в подписи 426 

3. Дополнительные параметры подписи 427 

Вертикальная подпись 427 

Профессиональная деформация 430 

Эгоцентризм в подписи 432 

Инфантильность 432 

Автографы 435 

Автографы спортсменов 441 

Вкрапление в подпись написание «звёздочки» 461 

Использование подписи в качестве логотипа 

организации 

463 

Зарубежные подписи 465 

Подписи в политических псевдонимах 467 

Аномалии в подписи 468 

Включение цифр в подписи 472 

4.  Параметры в написании цифр 475 

Цифра 1 477 

Цифра 2 478 

Цифра 3 478 

Цифра 4 478 

Цифра 5 479 

Цифра 6 479 



Цифра 7 479 

Цифра 8 479 

Цифра 9 480 

Цифра 0 481 

5. Астрологическая интерпретация цифр 

Аристотеля 

482 

Символика чисел 482 

Нумерологические значения чисел 

(система Пифагора) 

485 

Числа и цвет 489 

6. Анализ частных случаев интерпретации  491 

Выготский Л.С. 492 

Лурия А.Р. 494 

Ананьев Б.Г. 496 

Небылицын В.Д. 499 

Мясищев В.Н. 502 

Морено Я.Л. 504 

Высоцкий В.С. 506 

Иоанн Павел II 508 

Вайда А. 510 

7. Интерпретации почерков читателей 

 

511 

Почерк 1 512 

Почерк 2 514 

Почерк 3 517 

Почерк 4 519 

Почерк 5 522 

Почерк 6 525 

Почерк 7 527 

Подпись 8 528 

Почерк 9 529 

Почерк 10 531 

Почерк 11 533 

Почерк 12 534 

Приложения  

 

537 

Психографология: история, настоящее и будущее 

практической деятельности 

537 

Сводные таблицы параметров почерка и подписи 

Сопоставительные и справочные материалы 

545 

 Субтесты на развитие навыков графологической 552 



интерпретации .  

 Психобиографические методы изучения персонала 557 

 Пример психографологического анализа почерка 565 

Список литературы 569 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рецензии 

 
 

Перед нами книга Дмитрия Анатольевича Смыслова 

"Психологическая графология". В ней дан широкий системный 

исторический обзор графологии. И этим она качественно 

отличается от других публикаций на тему. В первом томе Дмитрий 

Анатольевич не ставит перед собой задачу, глубоко изложить тот 

или иной аспект анализа почерка. Он стремится дать читателям 

системную картину возможностей графологии, раскрыть суть 

метода и указать его место в системе научного знания. И это ему 

очень хорошо удается. Именно поэтому традиционные для 

графологии признаки почерка и их психологическая интерпретация 

остаются пока как бы в тени. Зато охвачены все аспекты 

графологии, все факторы, влияющие как на почерк, так и его 

анализ. Это и физические особенности пишущего, и его возраст, и 

влияние болезни на почерк, и социальные особенности, и 

письменные принадлежности. 

Особое место занимает подробный исторический обзор 

развития графологии, описание ее нынешнего состояния. Здесь 

Дмитрию Анатольевичу удается обобщить и представить 

уникальный материал по развитию российской графологии. Ни в 

одной другой публикации нельзя найти эту важную для всех 

российских читателей, интересующихся анализом почерка, 

информацию в той полноте, которую мы здесь видим. Обзор 

европейской и мировой графологии представлен скромнее, что 

вполне объяснимо: основные источники не существуют на русском 

языке. Кроме того, каждая страна имеет столько своих 

особенностей, что этому нужно посвящать отдельную книгу. 

Книга является ярким явлением среди публикаций по 

психологической диагностики личности. Уже само название 

работы обращает на себя внимание. "Психологическая графология" 

на первый взгляд кажется тавтологией, поскольку графология - это 

уже и есть психологический анализ почерка. Но, вчитываясь в 

книгу, понимаешь, что автор, обращаясь, в первую очередь, к 

психологам и социологам, хочет подчеркнуть, что его работа 

концентрируется именно на этом аспекте анализа почерка. Ведь 



анализ почерка многие понимают очень широко - начиная с 

культурных особенностей письма, и, закачивая криминалистикой. 

Второй фактор в пользу выбранного названия это то, что Дмитрий 

Анатольевич видит в анализе почерка не специальную дисциплину, 

а один из проективных методов, популярных в практической 

психологии личности. 

Часть вторая монументальной работы Дмитрия Анатольевича 

Смыслова имеет подзаголовок «Основы проведения 

психографологической диагностики по почерку». И он очень точно 

отражает как содержание, так и подход автора к изложение основ 

графологии. Именно процесс диагностики стоит на первом плане. 

Этому непосредственно посвящена вся первая часть книги, но 

практические аспекты постоянно подчеркиваются и в дальнейшем 

изложении признаков почерка и личностных моделей поведения, 

фиксируемых в почерке.  

Первая часть начинается с необычного для подобных книг 

тезауруса, т.е. графологического тезауруса. Это очень удачный 

подход. Во многих графологических книгах авторы используют 

терминологию, которую подчас трудно однозначно 

интерпретировать. Дмитрий Анатольевич с самого начала 

стремится к ясности и «заставляет» читателя сначала разобраться с 

понятиями, и лишь потом смотреть на характеристики почерка.  

В последующих четырех главах излагаются 

характеристики почерка. Частично это стандартные для 

графологических книг признаки почерка, но многие автор вводит 

самостоятельно, основываясь на своих собственных исследованиях. 

Это, безусловно, интересный вклад в графологию, который должен 

быть тщательно изучен.  

Автор описывает признаки почерка в непривычной манере, 

смешивая понятия, относящиеся явно к признакам почерка с 

психологическими характеристиками. Например, наклон, размер, 

заглавные буквы в главе 4, и тут же мы видим параграфы с 

названиями «предрасположенность к конфликтному поведению» 

или «ранимость (предрасположенность к ранимости)». Но, как уже 

было сказано, цель – описание процедуры анализа почерка, и такое 

изложение вполне укладывается в логику автора. 

Было бы замечательно, если бы в книге были приведены 

данные по валидации полученных Дмитрием Анатольевичем 

результатов. Валидация – это вообще слабое место графологии, 

несмотря на достаточно большое количество зарубежных 

публикаций на эту тему. Но они, как правило, давнишние и не 



отражают современного развития анализа почерка. С другой 

стороны, надо признать, что такая информация интересна главным 

образом ученым и исследователям и не очень важна в данной 

книге, адресованной практикам. Будем надеяться, что Дмитрий 

Анатольевич в будущем удовлетворит и интерес своих коллег-

ученых.  

Хочется еще раз подчеркнуть, что автор блестяще справился с 

поставленной перед собой задачей. Книга, безусловно, станет 

интересным и важным источником для психологов, социологов, 

преподавателей, научных работников и всех интересующихся 

современными методами психологической диагностики личности.  

В заключении хочется еще раз подчеркнуть, что перед нами крайне 

интересный и необычный труд не только для российской, но и для 

мировой графологии, который можно с радостью рекомендовать 

для изучения и использования в практической работе. 

 

 

Чернов Юрий Георгиевич. Кандидат технических наук, 

разработчик программного обеспечения, психолог, автор книг по 

психологии почерка. Швейцарское графологическое общество 

(Swiss Graphological Association (SSG/SGG) in Zurich). 

 

 

 
 

Вы держите в руках первый том книги Дмитрия Анатольевича 

Смыслова «Психологическая графология», которая является 

очередным этапом его многолетней работы и вкладом в развитие 

отечественной графологии. Это первая книга, в которой так полно 

изложена ее история, описаны наиболее важные работы 

зарубежных исследователей и авторов графологических систем, а 

также работы отечественных ученых, приведены их классификации 

признаков почерка. В ней очень компактно и в то же время полно и 

понятным языком дана необходимая информация для тех, кто 

только решил начать изучение этого увлекательного метода 

исследования свойств человеческой души и тех, кто уже этим 

занимается, хочет расширить свои знания и узнать что-то новое. Из 

содержания хорошо понятно место графологии в системе знаний и 

ее взаимосвязь с другими науками, связанными с изучением 

проявлений человеческой психики. 



Книга Д.А.Смыслова ценна тем, что изучая графологию и являясь 

автором собственной методики, он много времени уделяет 

изучению характеров людей, является специалистом по визуальной 

психодиагностике, что делает его систему валидной в высокой 

степени. Он с большой тщательностью изучил и описал 

возможности графологического метода, его эффективность и 

некоторые сложности, возникающие при подготовке специалиста-

графолога. 

За свою тридцатилетнюю оперативную практику мне многократно 

приходилось слышать мнение экспертов-криминалистов в области 

почерковедения об эффективности графологического метода, 

который помогал понять характер личности владельца почерка, что 

оказывало значительную помощь в понимании мотивации его 

действий, и оказывало помощь в раскрытии преступлений. 

Хочется надеяться, что графология после необоснованного 

забвения займет свое достойное место среди других методов 

исследования в психологии.  

 

Ежов Дмитрий Викторович. Клинический психолог. Почетный 

сотрудник МВД России, полковник полиции в отставке.   

 

 

 

 

От автора 

 
 

В графологической литературе существует некая традиция, 

заключающаяся в том, что книги здесь традиционно называют 

«Графология» (В.В.Маяцкий), «Психографология» 

(И.Ф.Моргенштерн), «Почерк и характер» (Д.М.Зуев-Инсаров), 

«Почерк и личность» (Д.Сара). В знак уважения к моим 

предшественникам я назвал этот труд «Психологическая 

графология». Надеюсь, он станет ещё одной ступенью на пути 

развития графологии, как метода исследования личности. 

С графологией я познакомился впервые в начале 90-х гг., когда был 

студентом психологического факультета. Интересна для меня она 

была в первую очередь возможностью быстро распознать 



личностные черты и потенциальную направленность неизвестного 

человека.  

Хорошо помню свои первые опыты интерпретаций почерков 

однокурсников и первые, теперь кажущиеся такими очевидными, 

ошибки в интерпретациях, но параллельно с ошибками 

нарабатывался опыт. Параллельно я увлекался  проективными 

техниками: рисуночными и психодрамой. И во всех способах 

самовыражения человека, в его почерке, рисунках, жестах, 

специфике построения слов, особенностях вынесения суждений, 

паттернах поведения, можно было обнаружить самое главное - что 

все эти проявления - всего лишь сигналы, признаки, способные 

дать максимум информации о человеке при правильном их 

прочтении.  

В 1996 году, став аспирантом, я получил возможность параллельно 

пополнить свою графологическую систему. Тогда я начал активно 

ездить по стране с лекциями по психодиагностике. По счастью, мне 

попадались очень интересные люди, с которыми было интересно и 

познавательно общаться. И снова  пополнялась моя типология 

почерков. В тот период я поставил себе задачу ежедневно 

интерпретировать не менее четырёх почерков. От большего 

количества я уставал, и казалось, что ставлю интерпретацию на 

конвейер. Вначале было сложно, но затем многие нюансы стали 

отрабатываться до автоматизма и я смог «почувствовать» другой 

почерк. Сейчас своим слушателям объясняю, что изучать 

исследуемый рукописный материал надо в первую очередь не по 

содержанию (от него вообще надо временно отказаться, чтобы 

субъективное мнение или впечатление эксперта не накладывалось 

на анализ почерка). Но главное, интерес студентов к моим 

интерпретациям почерков не убывал. В 1999 году я прекратил 

обязательные ежедневные интерпретации. К тому времени система 

графологической диагностики уже была достаточно наполнена. Так 

почерк становился предметом изучения и сопоставления. 

В октябре 2005 года в Московской области мы с группой 

психологов, психотерапевтов и психолингвистов, 

заинтересованных идеей графологической диагностики, создали 

Графологическое общество. Так постепенно увлечение,  которое я 

воспринимал как гимнастику для мозга, стало обретать своё 

воплощение на новом уровне. Впереди были наши исследования в 

русле Графологического общества и достаточно плодотворная 

работа. В конце 2007 года графологическое общество стало 



называться Московское графологическое исследовательское 

общество. 

В отечественной психологии практикующие психологи 

очень любят проективные тесты, но академическая психология так 

полностью и не приняла пришедшие к нам в 60-е году прошлого 

века проективные тесты, обвиняя их в первую очередь в малой 

структурированности и субъективизме. Большинство известных в 

настоящее время графологических систем интерпретаций почерков 

являются по своему содержанию экспрессивной проективной 

методикой. Проективные методы характеризуются малой 

стандартизированностью проведения всей процедуры обследования 

и толкования данных, что оправдано, поскольку изучаются 

глубинные индивидуальные особенности личности, исследование 

которых требует гибкой тактики и неординарного подхода к 

анализу получаемых результатов. Почерк – это определённый 

проективный рисунок, некая осциллографическая запись 

напряжений и расслаблений. Кроме того, графологическое знание 

крайне интересно в консультационной и психотерапевтической 

практике. Именно так и называется одно из наших направлений – 

графологическая психотерапия. 

Так исторически сложилось, что развитие научных знаний 

в плане изучения почерка шло по двум направлениям – 

медицинско-экспертном (по почерку обучались диагностировать 

наступление и развитие психических заболеваний, изучали почерки 

убийц и пр.). Второе направление – криминалистическое 

(нынешнее почерковедение). Его задача – идентификация почерка, 

выявление подделки, диагностика состояния пишущего на момент 

создания документа – пример – прощальное письмо самоубийцы – 

сам он писал его или кто-то «помогал», диктовал. 

Известно очень серьёзное отношение на Западе к почерку и 

графологии в целом, прежде всего из-за того, что почерк 

практически невозможно подделать (подделка почерка так же 

заметна специалисту, как подделка монеты нумизмату). В нашей 

стране процесс развития графологии и её возвращение к практике 

идёт медленнее. Но главное – идёт. И тому подтверждение работа 

психолога-графолога по изучению почерков осуждённых, 

подследственных, маньяков, наконец, людей и психическими 

отклонениями в русле психологической экспертизы. 

Но в русло академической науки графология, как практический 

проективный метод (но не самоцель и не единственный метод) идёт 

своим путём, медленно, но главное – идёт. И уже позади этап, 



когда к графологии относились как к очередному «магическому» 

методу работы фокусников и чародеев. 

Графология находит применение в следующих сферах - в 

психологии и в проведении психологической экспертизы личности, 

диагностике личности. Пример – человек имеет право на ношение 

оружия, он прошёл тестирование и признан годным, но почерк его 

показывает капризность, обидчивость, злопамятность, частую 

смену настроений. Дальше думайте сами, что с ним будет дальше 

по мере нагнетания усталости и проблем. 

- Графологические знания находят хорошее применение в 

работе специалистов по подбору персонала. Мной неоднократно 

проводились консультации по командообразованию посредством 

почерков кандидатов на определённые должности или виды 

деятельности. Приходилось по просьбе руководства находить 

анонимщиков. Мы проводили анализ писем суицидалов. Всё это 

достаточно интересно и за каждым почерком – история отдельного 

человека. 

- в психотерапии, как вспомогательный метод выявления 

этиологии (причин) возникновения того или иного состояния, 

логики поведения, потенциальных возможностей. В психотерапии 

почерк вообще оказывается очень полезным для работы с 

конкретной проблемой. 

- я ещё выделяю и самостоятельную работу с собственной 

личностью – мои слушатели обучаются «читать» собственный 

почерк и тем самым предупреждать возникновение нежелательных 

тенденций, которые в обыденной жизни не всегда заметны – 

пример – наступление переутомления, срывов, депрессии. А 

некоторые тенденции в себе развивать в силу 

предрасположенности к определённому виду деятельности – 

например – знаковые системы (кодировки – язык, музыка, танец, 

рисование и пр. – всё это даёт возможность выразить свою мысль 

при помощи разных знаковых систем). То есть, в некотором смысле 

«сам себе психографолог». 

Вторая часть «Психологической графологии» посвящена 

практике интерпретации почерков. В ней рассмотрены базовые 

параметры авторской графологической системы. Особое внимание 

уделено проблеме соотнесения параметров с последующим 

построением графологического заключения на основании 

изучаемого почерка.  

Спецификой второй части является то, что он служит учебным 

пособием для параллельного обучения  Психологической 



графологии Первой ступени авторского курса. В нём рассмотрены 

проблемы диагностики по почерку и соотнесения с акцентуациями. 
Третья часть «Психологической графологии» посвящена практике 

интерпретации подписей. Подпись – это закодированная метафора. 

К интерпретации подписи следует подходить нешаблонно, стараясь 

видеть замысел автора, идею образа подписи, читать подтексты 

(часто парадоксальные даже для самого владельца подписи). 

Прочтение подписи – это своеобразная приятная зарядка для мозга. 

Графологическое прочтение подписи требует уже некоторого 

опыта интерпретаций почерка, знание теоретических основ 

графологии. 

В то же время, ввиду того, что мы всё реже и всё меньше пишем от 

руки и всё больше печатаем, единственной рукописной продукцией 

всё чаще становится только подпись (не факсимиле), а 

соответственно, умение читать особенности пишущего оказывается 

достаточно ценным, а иногда и незаменимым, если мы не знакомы 

с автором подписи лично. 

Подпись может многое рассказать о своём владельце, даже если тот 

стремится минимально себя проявлять. Дело в том, что в создании 

подписи нет этикета, нет ориентиров, как себя представлять другим 

людям. Идеальной подписи не существует, и любая попытка 

создать идеальную подпись ведёт к копированию элементов из 

подписей других людей. Существует проблема – копируя чей-то 

вариант подписи, человек берёт в качестве концепции 

непривычную для себя, а иногда и нецелесообразную, модель 

поведения. Рассказать о «языке» построения подписи – цель 

третьего тома «Психологической графологии».   

Большинство подписей взято автором после того, как он 

обратил внимание на подписи паспортных чиновников нескольких 

государств прежнего СССР. Благодаря моим последователям, мой 

клич дал вполне достойный набор подписей 

«Психологическая графология» с 1999 года существует в 

качестве авторского курса практических занятий, она чутка к 

новым изменениям в почерках, динамична, но моя задача довольно 

проста – описать и чётко объяснить каждый вычлененный параметр 

почерка. Курс в первую очередь ориентирован на людей с 

психологическим образованием, как некоторой необходимой базой, 

на которой можно обучать навыкам диагностики по почерку. 

Профессии слушателей – психологи, психотерапевты, психиатры, 

менеджеры по кадрам, HR, HH, руководители, лингвисты. Кому 



могут пригодиться эти знания? Думаю, любому думающему и 

внимательному к собственным личностным изменениям человеку. 

Эту книгу я адресую практическим психологам, 

социальным работникам, психотерапевтам, специалистам по 

подбору кадров, руководителям и просто интересующимся 

диагностикой личности по почерку. 

 

 

Дмитрий Смыслов  

 


