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Быстрый, широкий, вытянутый почерк, вначале более сжатый и увеличивающийся по 

мере письма; строки ровные, иногда слегка волнообразные. Эффектные, просто 

начертанные заглавные буквы, широкие равные промежутки между словами, 

сужающиеся по мере письма.По ходу письма – исправления, в  результате которых 

меняется ход мысли.Обращает внимание открытая «о», оригинальная верхняя петля 

«д», клинообразная оригинальная «р», начертание «з», «у».  

Роспись сложная, с большими вытянутыми вертикальными петлями, стилизованная, 

«горделивая», при этом начертанная гармонично. 

 

 

Почерк молодой девушки, среднего роста, с легкой тенденцией к полноте, с 

выразительными глазами, с нарушением аккомодации (близорукость) Любит менять 

свой облик (эксперименты с внешностью – прическа, макияж), как правило, 

перекрашивает волосы в другой цвет. 

 

Характер: 

Развивалась в полной семье. Сангвиник. Контактная, общительная, щедрая, «душа» 

компании, с воображением, обожает сказки, мистику. Добрая, но внушаемая, любит 

животных, ухаживать за ними.Не брезглива. 

Внимательна, умеет добиваться своих целей, однако временами непоследовательна, 

подчиняется настроению. 

 

Склонности: 

Любит путешествовать, получать свежие впечатления.  

Ей нравится описывать новое, делиться ощущениями с другими. Есть признаки 

творческого таланта, ей легко рассказывать то, что она виделаили придумала, однако 

такая девушка будет относиться к этомукак к хобби. 

Может с удовольствием смотреть фильмы ужасов, слушать и рассказывать 

«страшилки», т.к. они дают ей новые ощущения, эмоции, приток адреналина. 

 

Отношение к детям: 

Любит детей, нянчиться с ними, ей нравится находиться в их обществе, потому что 

она сама всегда немного ребенок. Воспитывая детей, будет стремиться показать им 

что-то новое, - расширить знания, кругозор, сделать их лучше, умнее;будет уделять 

внимание художественному развитию. Защищает детей и близких ей людей (вообще 

то, что ей дорого) как наседка - решительно и бескомпромиссно. 

 

Поведение: 

Амбициозна, но ленива, считает что все придет в жизни само. Любопытна,но к аферам 

не склонна. Хорошо выпутывается из сложных ситуаций, имеет гибкий ум, напориста 

в своих стремлениях (без навязчивости).  

Склонна возвращаться (также и в мыслях) и переделывать, улучшать результат уже 

сделанного.  



Может преувеличивать в своих рассказах, привирать, в т.ч. для спортивного интереса, 

но в делах руководствуется честностью, не пойдет против себя самой. 

Не склонна к авторитарности. Может руководить небольшой группой.  

 

Отношение к деньгам: 

К деньгам относится как средству приобретения того, что нравится, притом не 

слишком серьезно, деньги такому человеку даются легко, часто от родственников, 

также легко и тратятся. При этом несколько мелочна в накоплениях, но,при случае, 

может спустить хорошую сумму на понравившуюся вещь. 

 

Предпочтения: 

По начертанию, буквообразованию (клиновидные штрихи, скорость, попеременные 

элементы) – врачебная профессия, при этом (вытянутый, наполненный почерк) пока 

еще студентка. 

Люди с таким почерком склонны посвящать себя благотворительности, к 

просвещению, могут выбирать профессию журналиста, публициста, впрочем почерк 

этой девушки свидетельствует о возможности освоения любой деятельности, лишь бы 

она была по ей душе. 

 

Взаимоотношения с противоположным полом: 

Чувственна, влюбчива, любит удовольствия. Склонна больше получать, чем отдавать, 

однако может забыть про свои капризы, адаптируясь к непростой ситуации. 

 

Предпочитаетменее контактных чем она сама молодых людей, но при этом не 

замкнутых, со своей «фишкой», хорошо разбирающихся в чем-то одном, особенно в 

путешествиях, туризме, искусстве, начитанных, с хорошей разговорной речью, выше 

ее ростом, немного сдержанных, даже в чем-то старомодных. 

 

Интимные отношения форсировать не будет, будет приглядываться к партнеру. Такой 

девушке все-таки можно вскружить голову, - она может сильно влюбиться, 

подчинившись мощному импульсу, но даже в этом случае будет верна себе и 

выбранному ей партнеру. Изменять не будет, потому что для нее это значит измена 

самой себе и причинение душевной боли близкому человеку плюс последующие 

терзания, и одно уже это остановит ее от необдуманных действий. 

 

Поскольку привыкла к вниманию противоположного пола, не будет спешить замуж, 

имея немало поклонников, но предпочтет спутника обеспеченного, могущего 

обеспечить ее потребности и прихоти, притом с которым ей не скучно и который 

будет разделять ее увлечения. 

 

Здоровье: 

На здоровье не жалуется, т.к. имеет крепкую наследственность, до 35 лет не должно 

ничего беспокоить. Есть склонность к головным болям, эпизодическому перееданию, 

заболеваниям сосудов, и, особенно такой девушке стоит опасаться травм, т.к. она 

склонна переоценивать ситуацию и свои силы, особенно при принятии спиртного. 

Имеется сколиоз. Любит сладости, мучное. Принятие алкоголя, курение возможно 

эпизодически, связано с социальными нормами, «по праздникам».  

 

Имеет определенные страхи, причем надуманные, мистического характера, но они ей 

не мешают, просто могут влиять на принятие различных решений.  
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