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Профориентация по почерку
расширенная форма

Известно до экспертизы:
Исполнитель: дочь, девушка 15 лет, правша
Заказчик: мама
Ограничения для полного анализа: нет
Адресат: заказчик
Целесообразность отдельной консультации эксперта графолога: есть, на усмотрение
заказчика.

Самой главной, базовой направленностью личности является социум,
другие люди, так как от общения, каким бы оно не было не достаточно
выстроенным в данный момент, она подпитывается и получает основную
энергию, эмоции и вообще удовлетворение. Плюс обостренное чувство
справедливости, стремление участвовать в жизни других людей автоматически
ориентирует в плане профессии в сторону человеческих отношений + польза
для них и необходимость быть заметной и даже значимой.
Профессии, которые могут подойти именно по типу личности:
• Торговля (особенно оптовая)
• Снабжение материальными ресурсами
• Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
• Шоу-бизнес, сфера развлечений, реклама
• Учитель младших классов
• Директор школы
• Тренер
• Врач, хирург, терапевт
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• Ветеринар
• Социальный работник
• Дрессировщик
• Фотограф
• Продюсер
• Артист, танцор
• Импрессарио
• Директор, агент турбюро
• Агент по продаже недвижимости
• Продавец
• Посредник при улаживании конфликтов
• Портье, работа на reception
• Бармен, Официант
• Распорядитель в ресторане, гостинице
• Стюардесса
• Сотрудник учреждения по охране детства
• Врач “Скорой помощи”
• Организатор праздников и других мероприятий
• Агент туристического бюро
• Специалист по связям с общественностью
• Сборщик средств в какой-нибудь фонд
• Служащий аэропорта, сопровождающий пассажиров к самолету
• Секретарь/регистратор, администратор
•

Управление персоналом

КАК ЛУЧШЕ ОБЩАТЬСЯ/ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ
•

Ставить четкие сроки и конкретные задачи.
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•

Говорить о своевременности или не своевременности начинаний,

говорить о перспективах развития
•

Не заставлять разрабатывать новые технологии, эффективные

способы работы.
•

Четко показывать правила.

•

Помогать,

когда

необходимо

монотонное

планирование,

оформлять какие-либо документы и т.д.
•

Показывать перспективы.

ЧЕМ

МОЖНО

ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ

ЗАНИМАТЬСЯ

В

КАЧЕСТВЕ

ХОББИ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПОЛЕЗНЫ:
Заниматься, например, в каком-либо театре или походить на курсы
актерского мастерства или просто в качестве самостоятельного хобби.
Вполне подойдет, если нравится, искусство пародирования, это поможет
вживаться в роли других людей и через пародию выражать свое отношение в
том числе.
Хорошо подойдут танцы, если это увлекает, так как тренировка
гибкости в теле и гармонизация движений поможет гармонизировать и
развивать гибкость психики.
Также могут подойти любые расслабления через тело и органы
чувств – массаж, баня, ароматерапия и т.п.
В плане потребности в лидерстве можно порекомендовать взять на
себя функции «администратора», например, быть организатором каких-нибудь
мероприятий.
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:
Умеет проявлять упорство, особенно, если «загорелось»
Очень смело себя ведет в уже знакомой обстановке, может даже не
посмотреть как к этому относятся окружающие.
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То, что не хватает усидчивости, с другой стороны добавляет
активности и «не успокоенности», готова двигаться активно, например, ездить на
другой конец города, если ей интересно и важно! То есть не ленивая, даже
порой готова не поесть, не поспать ради цели своей.
Наши «отрицательные» качества являются продолжением наших
«положительных» и наоборот!
То, что есть некая склонность попадать в зависимость с одной
стороны, позволяет проникаться проблемами, жизнью других людей с другой. А
значит, Маша умеет воспринимать свой круг общения как часть себя,
участвовать до самоотдачи в жизни другого человека/людей, брать на себя
решение их проблем, отстаивать их интересы, даже активнее чем свои, даже
готова «отодвигать» свои интересы, ради интересов других людей.
Вот только здесь важно иметь ввиду, что где-то в глубине души Маша
ожидает такого же отношения к себе (и это нормально), а люди не всегда
способны оценить такое отношение и это очень больно ранит Машу.
Порекомендовать можно переменить сове отношение к этому, то
есть если делать что-то для других, то, как мантру, проговаривать себе «я это
делаю не для него/нее/них, я это делаю для себя»… Это немного поможет
снизить ожидание. А оно есть, даже, если «кажется», что «я ничего не ожидаю»)).
Понять есть или нет у нас ожидания мы можем очень просто, просто
вспомнить свои реакции на «неблагодарность» других людей! Если задевает,
значит ожидание было)).
Некоторое

сумбурное

мышление

можно

попробовать

структурировать с помощью элементарного дневника). Когда в голове и/или в
делах возникает «каша», просто брать лист/дневник и записывать.
Из положительного можно еще отметить хорошую память. В том
смысле, что, если информация в память попала, то она там остается уже на
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долго. То есть хорошая именно долговременная память. Но, опять же, это и + и -,
так как запоминается не только «хорошее», но и «плохое».
Прикладное мышление позволяет не «улетать» в размышления, в
фантазии, позволяет быть человеком дела. То есть больше делать, чем
фантазировать и размышлять.
То, что есть нестабильность, это очень часто характерно для
особенностей возраста. Просто у более темпераментных людей, к которым
относится Маша, это намного ярче проявляется, больше заметно окружающим,
они не так хорошо это «сдерживают» как менее темпераментные подростки.
Соответственно, важно найти способ направить эту энергию в «мирное русло».
Еще

Маше

можно

попробовать

заняться

волонтерской

деятельностью, так как по сути ей очень важно чувствовать свою полезность для
других людей, а может и для животных, может для детей. Здесь уж что больше
нравится.
Профессии, которые рекомендованы, сами по себе отражают
также сильные стороны, например, торговля – способность активно продвигать
свой продукт, особенно, если сама уверена в его нужности, в его качестве.
Кстати, Маша достаточно честный человек, ей очень непросто
лукавить, Ей проще «рубануть» правду и будь что будет, чем выворачиваться,
выкручиваться как-то.
Снабженец

–

умеет

держать

под

контролем,

если

что,

не

постесняется указать на несоответствующее качество поставки, выполненной
работы и т.д. + еще за организацию «болеет» как за своё, то есть ремонт в
компании будет воспринимать как ремонт у себя дома.
Например, дрессировщик, значит есть если не прямо смелость, то
как минимум способность преодолевать свои страх, способность «заставить»
себя, если нужно, даже если страшно, но надо, пойдёт и сделает (войдет в
клетку с тигром что называется).
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Врачи – значит есть способность и выслушать человека, но, если
надо, не посмотреть на его слезы и уговоры, а сделать свою работу во благо
того же человека.
Улаживание конфликтов – критично посмотреть на обе стороны.
Снова способность сказать правду, поставить на место, если нужно, но опять
же во благо, чтобы потом наступил мир.
Ну, а уж про артистов, импресарио, организаторов праздников и
говорить нечего, это уже совсем сильная сторона).

Эксперт-графолог
И.Р. Розанова
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