Программа 1 семестра обучения по курсу
«Графологический анализ личности»
13 марта 1 занятие:
1. Графология – введение
2. Инструкции к анализу почерка
3. Основные принципы анализа почерка (+ работы с таблицами)
4. Доминанты, Макро и Микро структура

15 марта 2 занятие: Степень постоянства в почерке
1.Относительная однородность и неоднородность.
2.Крайняя однородность и неоднородность

20 марта 3 занятие: Четыре основных элемента формы
1. Аркадическая (выгнутая) форма
2. Гирляндическая (вогнутая) форма
3. Углы и прямая форма
4. Нитеобразная форма

22 марта 4 занятие: CNT-RLS – «можно и нельзя»: система координат
напряжения-контроля и расслабления-свободы
а. Аспект свободы (непосредственность)
б. Аспект контроля (опосредованность)
27 марта 5 занятие: Скорость почерка – «двигатель»
а. «Быстрый» (активность)
б. «Медленный» (пассивность)
29 марта 6 занятие: Три пласта в почерке
Форма
а. Индивидуальная
б. Банальная
в. «Маска»
г. Скудная

3 апреля 7 занятие: Организация
а. Продуктивная
б. Конвенциональная, формальная
в. Беспорядочная или тесная
г. Пустоты в организации

5 апреля 8 занятие: Движение
а. Спонтанное
б. Размеренное
в. Импульсивное
г. Статичное
д. Вялое
10 апреля 9 занятие:
1. Уровень развития личности
а. Скорость
б. Читабельность
в. Оригинальность
г. Организация
2. IQ, уровень умственного развития
12 апреля 10 занятие:
Три измерения в почерке
Вертикаль (Длина)
1. Три зоны букв
а. Верхняя зона
б. Нижняя зона
в. Средняя зона
2. Вертикальные поля листа
а. Верхние поля
б. Нижние поля

14 апреля 11 занятие:

1. Расстояния между строк
2. Размер почерка (букв)
3. Вертикальный разброс букв
4. Направление строк
14 апреля 12 занятие: Горизонталь (Ширина)
1. Угол наклона
2. Ширина или узость почерка (буквы)
17 апреля 13 занятие:
1. Горизонтальные поля
а. Начальные поля
б. Конечные поля
2. Расстояния между словами
3. Расстояние между буквами
19 апреля 14 занятие: Три Измерения в почерке
Глубинное измерение
Нажим
- Сильный
- Слабый
Характер штриха
Непрерывность прикосновения
Практика 21 апреля Практические занятия и ответы на вопросы
24 и 26 апреля:
Вопросы по темам курса
Пояснения к экзамену
28 апреля Экзамен:
– Определение графических признаков и явлений в почерке и составление

психологического профиля автора почерка в соответствии с пройденными
темами (перед экзаменом выдается подробная инструкция).

