Конфиденциально

Заключение
графологического анализа почерка
№ 78 от 21.02.2019г.

Оценка совместимости партнеров
по фрагментам рукописи

Известно до экспертизы:
Исполнители: мужчина и мужчина, оба старше 35 лет, правши
Заказчик: руководитель обоих
Образец почерка: фото из записных книжек, есть ограничения для анализа ряда
показателей.
Ограничения в использовании: только для ознакомления заказчику.
Необходимость в отдельной консультации эксперта графолога: на усмотрение
заказчика.
Партнер 1.
Рациональный тип:
Достоинства: ответственный, предсказуемый, с чувством меры.
Не консервативен, мыслит достаточно свободно и объективно.
Как правило, уравновешен и спокоен. В подходах к делу/бизнесу
стабилен. Склонен придерживаться распорядка, плана.
Держит обещания,

при этом дает их

обдуманно. Не склонен к

импульсивным поступкам. Действует взвешено, с точки зрения рациональной
пользы. Не падок на эмоции, довольно терпелив.
На трудности реагирует адекватно, рассудочно, анализируя факты и не
подключая эмоции.
Расстроить или вывести из равновесия его могут какие-то, нелогичные,
незрелые поступки.
Партнер 2.
Невротичный тип:
Во взаимоотношениях негибкий и напряженный,
позицию «одиночки».
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Тревожный, легко раздражается и злится. Недоверчив, подозрителен,
ничего

не

принимает

на

веру,

получаемую

информацию

склонен

перепроверять. Считает, что окружающие ничего не делают «просто так», а
лишь только с собственной выгодой и пользой. Умеет видеть подвохи там, где их
не замечают другие.
В общении нечувствителен, ему трудно понять эмоции партнера. Из-за
этого может быть жестким, холоднокровным, даже жестокосердным.
В коллективе склонен вести себя властно, устанавливать свои правила. Не
прощает обид, мстителен.
Может писать жалобы, собирать компроматы. Внутренне проблемное
состояние стремится скрыть, компенсируя нарочито уверенным поведением.
Совместимость.
Оба партнера не падки на эмоции, поэтому взаимодействовать между
собой будут преимущественно на рациональной основе с позиции взаимной
пользы.
Партнер 1 рациональный, способный при этом учитывать интересы
окружающих.
Партнер 2 скорее хладнокровный и жесткий, способный пренебрегать
окружающими, если это нужно для пользы дела.
К решению какой-либо задачи оба партнера подойдут с рассудочной
точки зрения, «выключив» эмоциональные переживания.
Партнер 1 при этом будет эффективен в составлении планов, анализе
перспектив и пр.. При этом партнер 2, благодаря своей недоверчивости и
подозрительности,

сможет эффективно просчитать подвохи, опасности и

риски (в том числе, например, что можно ожидать от коллег, партнеров,
клиентов и т.д.)
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Таким образом, партнеры 1 и 2 неплохо совместимы в плане совместной
умственной деятельности.
Что касается коммуникативной составляющей, то партнеру 1 стоит
учитывать злопамятность партнера 2 – если его каким-либо образом обидеть,
он может отомстить «за спиной», подставить, написать жалобу, собрать
компромат.
Партнер
устанавливать

2

склонен

свои

к

правила,

доминированию
любит,

чтобы

к

группе,

ему

он

подчинялись.

стремится
Поэтому

партнерские отношения с ним могут быть эффективны в том случае, если
второй партнер прислушивается к нему, дает понять, что ценит его мнение,
уважает его позицию и т.д.
Эксперт-графолог
И.С. Гольденберг
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