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Общий психологический портрет

Известно до экспертизы:
Исполнитель: женщина, правша, 45 лет, детей нет
Заказчик: в одном лице
Ограничения для анализа: нет
Адресат: заказчик
Целесообразность отдельной консультации эксперта графолога: есть, на усмотрение
заказчика.
Самооценка: занижена, неустойчивая, несформированная, зависима от
окружающей оценки, при этом внешне может выглядеть даже с тенденцией к
завышению, однако, это компенсация неуверенного внутреннего состояния.
Особенности
поверхностное,
аналитические
понятия,

мышления

формальное,
способности

тактическое,

не

и

интеллекта:

стандартное,
и

конкретное,

консервативное,

способность

способна

мышление

видеть

воспринимать
и

снижены
абстрактные

простраивать

стратегии,

перспективы, уровень интеллектуального развития на среднем уровне.
Коммуникативная сфера: в социуме и контактах нуждается, при этом
сама на активный контакт не идет, очевидно испытывает трудности в общении,
снижен уровень коммуникативной адаптации, склонна к обвинениям, агрессии,
которая внешне открыто не проявляет.

Критична по отношению к другим

гораздо больше, чем к себе, в общении не раскрепощается, всегда имеет
оценку поступкам и личностным качествам других людей, внешне старается
быть

безупречной,

правильной,

очень

тяжело

переносит

критику,

даже

незначительные и объективные замечания способны вызвать разочарование и
обиду. С одной стороны зависима от социума, с другой - не находя понимание,
из-за негибкой адаптации, склонна уходить в себя, искать себе оправдания,
ссылаясь, что мир несовершенен, люди не такие, "я слишком идеальна", я не
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такая как все", в своих обвинениях и даже агрессии, которую не замечает,
также находит себе оправдания, что "люди это заслуживают", "сами в этом
виноваты". Пассивный "санитар леса".
Эмоционально-волевая

сфера:

достаточно

эмоциональна,

однако,

эмоции зажимает, контролирует их естественное проявление, импульсы
контролируются волевыми усилиями, энергия уходит на поддержание внешнего
благополучия, не умеет конструктивно расслабляться, при этом старается идти
по пути наименьшего сопротивления, несмотря на "свои взгляды", которые
только считает своими, на самом деле это желание идти "протореной
дорожкой", жить какими-либо правилами. Стрессоустойчивость низкая.
Другие личностные качества: хочет быть исполнительной, старательной,
стремится, чтобы ее оценили

и большую часть времени так и получается,

однако, постоянный самоконтроль может вызвать соматические заболевания, а
критика или просто отсутствие похвалы снижают мотивацию.
Несамостоятельна, ищет поддержки, опоры, достаточно беззащитна,
избегает ответственности индивидуальной, руководствуясь "правилами": так
правильно, так не правильно. Постоянно находится в борьбе естества и
контроля, подавляя рефлексию, боится проявить собственное "Я", так как не
знает, что с ним потом делать, боится "оторваться" от привычного. Скрытна,
обидчива, ранима, негибка, тяжело подстраивается под обстоятельства.
Профессиональная

сфера:

эффективна

в

деятельности

предполагающей мелкие исполнительские функции, контролер, оценщик, но
не

людей,

возможны

профессии,

предполагающие

"труд

руками",

неэффективна в деятельности предполагающей спонтанность, энергичность,
необходимость переключения, мотивация - избегание наказания, получение
"поглаживаний"

ЭкпертГраф – первое в России агентство
комплексного анализа личности по почерку
Все права защищены©

Конфиденциально

Заключение
графологического анализа почерка
№ ХХ от ХХ.ХХ.2019г.
В

силу

психологического

неблагополучия,

появляются

признаки

негативизма, подозрительности, злопамятности, общей озлобленности к миру,
замыкание на собственном круге.
Рекомендации: рекомендованы мероприятия направленные на снятие
напряжения как телесного (расслабляющий массаж, занятия фитнесом,
сауна), так и эмоционального (ароматерапия, цветотерапия, расслабляющая
музыка), также рекомендовано обращение к специалисту для определения
мероприятий для снятия психологических зажимов, а также личностного роста.
Эксперт-графолог
И.Н. Алексеева
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