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Документ 

                                         

Почерк Бумага и краситель Письменная речь 

 



1. Исследование способа распространения или 
передачи анонимного сообщения  

 
(почтовое отправление, курьерская доставка, скрытая 

доставка, публикация в интернете, или иных СМИ, личное 
сообщение с неустановленной учѐтной записи) 
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2. Исследование конверта или пакета, в котором было 
отправлено анонимное сообщение 

 
(место отправления, дата, марки, штампы, иные 

особенности) 
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3. Исследование материала-носителя текста 
анонимного сообщения 

 
(наличие в организации, дефицитность, отличительные 

особенности) 
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4. Установление способа нанесения информации на 
документ 

 
(рукописный, наклейка букв, принтер и т. д.) 
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5*. Психографологическое исследование:  
установление зависимости между почерком и 

психофизиологическими характеристиками человека 
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6*. Морфологический и контент-анализ:  
составление психологического портрета автора 

анонимного сообщения 
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Алгоритм анализа: 
 

1. Выбор смысловых единиц текста, подлежащих исследованию. 
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а) СЕТ должна выражать какое-то значение, 

б) СЕТ не должна выражать слишком много значений, 

в) СЕТ должна легко идентифицироваться, 

г) в тексте должно быть значительное количество СЕТ, необходимое для создания достаточной 

выборки. 
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2. Диагностика каждой смысловой единицы на предмет 
выявления того или иного психологического фактора 
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• Установление пола, возраста; 

• Стиль, манера и последовательность изложения; 

• Установление наличия или отсутствия психических отклонений; 

• Информированность о технологических и организационных аспектах деятельности 

организации; 

• Отсылка к глобальным и локальным событиям прошлого; 

• Наличие аргоизмов, профессионализмов, неологизмов, диалектизмов и пр. 

• Использование фразеологических оборотов; 

• Разнообразие лексики; 

• Чувство юмора, сарказм; 

• Маскировка знаний. 
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Половая принадлежность – мужчина.  
Национальность – славянин, русскоговорящий,  
Школа – российская общеобразовательная. 
Образование – выше среднего – возможно техникум (вероятно техническое или экономическое). Высокий 
уровень прилежности, усидчивости. Владение навыками стилизованного письма (подражание печатному 
шрифту), степень выработанности которого высокая (устойчивость графологичности и незначительная 
степень вариационности). Возможно, стилизованное письмо формировалось в годы обучения в техническом 
образовательном учреждении.   
Возраст – 50 - 60 лет (возможно за 55).  
Социальная активность - Ориентирован лично на себя, при этом старается выдавать личные проблемы за 
общественные (коллективные).  
Деловые способности: досконально знает свою работу, но имея личную обиду, может наносить ущерб 
«втихаря». Считает, что его заслуги перед предприятием оценены недостаточно. Работает на данном 
предприятии значительное количество времени (возможно один из старожилов). Очень хорошо 
ориентируется в иерархии и системе предприятия, технологических процессах.  
Возможное место работы – диспетчер, кладовщик, снабженец. 
Функциональные обязанности связаны с материальными ценностями – скорее всего это «материально-
ответственное лицо». Через него проходит информация или сами материальные ценности. Возможно, ведет 
личные дневники, собирает «досье».   
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Личностные черты -  замкнутость, усидчивость, педантичность, системность, аккуратность, терпеливость, 
при этом достоверно установлено это человек жадный, скупой и завистливый. Любит проводить время в 
одиночестве. 
Вероятно, «раздвоение поведение». На людях он услужлив и любезен, в себе скрытен, подозрителен, и 
очень обидчив. Вежливый, на работе часто общается с лицами выше его по должности. Труслив и очень 
осторожен. 
 Такой тип личности может годами готовить месть, все просчитывать, собирать информацию, факты, 
доказательства. Такие люди, как правило, наносят удары так, что объект не знает от кого исходила угроза. 
Вместе с тем, на качественное притворство и манипуляции такой человек не способен. Он вряд ли сможет 
вовлечь в свою «игру» значительное число людей. Будет делать все сам и скрытно. 
Характеристика нервных процессов: цикличная - быстрая внутренняя возбудимость с потерей внимания, 
затем сосредоточенность с внешним спокойствием. Эрратирование текста встречается только на участках 
низкого эмоционального восприятия, при смене темы на более важную для автора, возбуждается и 
начинает писать привычно, без ошибок. 



7*. Установление круга подозреваемых и 
идентификация автора анонимного сообщения 
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 На исследование представлены:  
1. Текст №1 анонимное письмо с первичным 

обращением: «Гос. Ермак». 
 

2. Образцы почерка в трех путевых листах.  
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 На исследование представлены:  
1. Текст №1 анонимное письмо с первичным 

обращением: «Гос. Ермак». 
2. Образцы почерка в трех путевых листах.  
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Вопрос, поставленный перед специалистом: 

Кем, одним лицом или разными, выполнены 

тексты анонимного письма №1 и образцов 

почерка в трѐх путевых листах?  
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Анонимное письмо Образы почерка в путевых листах 
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Анонимное письмо Образы почерка в путевых листах 
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Анонимное письмо Образы почерка в путевых листах 
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Благодарю за внимание! 
 


