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Заключение
графологического анализа почерка
№ 101 от 25.06.2019г.

Оценка кандидата
Известно до экспертизы: мужчина 23 года, правша
Образец почерка: соответствует требованиям, нет ограничений для анализа.
Особенности мышления, уровень развития интеллекта
Общий уровень развития интеллектуальной сферы на среднем уровне.
Мышление субъективное, не самостоятельное, игнорирование реальных
фактов, больше опирается на собственные ощущения в восприятии
информации и принятии решений.
Познавательная активность узконаправленна, также и восприятие новой
информации происходит, через субъективность.
Снижена концентрация внимания, не усидчив, нуждаться в контроле в
процессе получения новых навыков и знаний.
Обыденность мышления, приводит к не правильному выбору при решении
проблем, склонность упускать детали, при этом стратегическое мышление не
развито, больше тактик.
Восприятие интеллектуальной информации на недостаточном уровне,
отказ от самосовершенствования, из-за некоторой лености, при чем вполне
способен к развитию своей интеллектуальной сферы.
Особенности самооценки
Самооценка неустойчива, зависим от внешних воздействий, характерны
эгоцентрические тенденции.
Критические замечание воспринимает не однозначно (в зависимости от
личности критикующего), чаще всего игнорирует или раздражается.
Отказ от признания своих промахов и ошибок, в данном случае проявляет
психологическую защиту – отрицание. Чаще склонен винить других в своих
проступках и/или обстоятельства.
Особенности коммуникативной сферы
Отмечается определенная социальная направленность, потребность в
контактах, старается производить впечатление неформальной личности.
Умеет располагать к себе окружающих, при этом склонность к
субъективной оценке окружающих, демонстративность (желание быть
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лидером), нарушение субординации и отрицание авторитетов, может
приводить к созданию конфликтных ситуаций.
Может быть не сдержанным в высказываниях, в плоть до агрессивных
выпадов.
Умеет манипулировать окружающими, вызывать у них желание помогать и
поддерживать его. Предпочтение в общении отдается людям, которые не
претендуют на его опеку и помощь.
Стремиться преподносить себя в общении, как смелого и отчаянного
человека, но личность не самодостаточная, не всегда правильно оценивает
отношения к себе окружающих, все это может приводить к отторжению его из
круга общения, что в свою очередь у него будет вызывать раздражение и не
понимания такого поведения у окружающих.
Качества лидера, также носят в основном показной характер.
Субъективность в восприятии приводит к тому, что под его влияние (как
лидера), попадают такие же не самодостаточные личности.
Несмотря на все выше сказанное, может быть сломлен более
авторитетной личностью, так как отмечается подвластность и не достаточная
смелость в поведении, особенно если будет уличен в каких-либо проступках.
Характерны: хитрость, умение манипулировать и не считаться с другими.
Уровень стрессоустойчивости, особенности эмоционально-волевой
сферы
Не готов нести ответственность за других, за себя, за свои решения готов
брать ответственность только в привычных ситуациях, не грозящих наказанием.
Уровень
стрессоустойчивости
средний,
способен
противостоять
трудными ситуациями, но учитывая его зависимость от внешних факторов, не
сдержанность, долго в стрессовых ситуациях находиться не способен.
Адаптация к новым условиям возможна в структурированной, понятной
обстановке.
В деятельности больше выступает в роли исполнителя, способен проявлять
и инициативу, однако, не достаточно продуктивно и эффективно.
В неопределенных ситуациях волевые качества снижаются, характерны:
неправильное распределение своих энергетических ресурсов, не исключается
нарушение психической активности, поведение плохо прогнозируемо и с
трудом поддается коррекции.
Следует
обратить
внимание
на
неблагонадежность
в
плане
мотивационной направленности, определяются гедонизм (удовлетворение
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своих потребностей), в условии снижения
исключаются нарушения норм поведения.

социального

контроля

не

Уровень личностной благонадежности – ниже среднего
Не всегда способен управлять эмоциональными проявлениями в
напряженных ситуациях и межличностных отношениях.
Характерны непостоянство мотивации.
Ответственность проявляет из-за страх наказания и в условии оценки его
стараний, и не готов к самоограничению и приспособлению.
Может оказывать давление на других.
Склонен к различным формам зависимости, вероятны нервозность,
неадекватность реакций.
Эксперт-графолог
И.И. Иванова
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