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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 

Дипломная работа состоит из реферата на трёх языках, введения, трех 
глав, пяти разделов, заключения и списка использованных источников. При 
написании работы использовалось 57 источников. Объём работы составляет 70 
страниц и 9 приложений.  

Перечень ключевых слов: ГРАФОЛОГИЯ, ПОЧЕРК, 
ПОЧЕРКОВЕДЕНИЕ, ЭКСПЕРТИЗА, ЛИЧНОСТЬ, ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ, КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Объект исследования: общественные отношения, связанные с 
исследованием почерка как результата отражения мыслительных задач, 
реализуемых при выполнении письменных знаков, и свойств личности 
исполнителя рукописи. 

Цель работы: исследовать современные тенденции зависимости между 
почерком и свойствами исполнителя рукописи для усовершенствования 
техники и технологии диагностических исследований при производстве 
судебно-почерковедческих экспертиз. 

Методы исследования: метод анализа, синтеза, моделирования, 
сравнительно-исторический, системный, формально-логический.  

Полученные результаты и их новизна: на основе опыта зарубежных 
стран и анализа возможностей судебного почерковедения предложено внедрить 
графологию в уголовное производство с целью расширения диагностических 
задач почерковедческой экспертизы.  

Рекомендации по внедрению: результаты исследования могут быть 
использованы в учебном процессе, следственной и судебной практике. 

Результаты дипломной работы являются достоверными, 
принадлежащими лично автору, а все заимствования из литературных и других 
источников сопровождаются ссылками на их авторов. 
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РЕФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
 

Дыпломная праца складаецца з рэферата на трох мовах, увядзення, трох 
глаў, пяці раздзелаў, заключэння і спісу выкарыстаных крыніц. Пры напісанні 
працы выкарыстоўвалося 57 крыніц. Аб'ём працы складае 70 старонак і 9 
прыкладанняў.  

Пералік ключавых слоў: ГРАФАЛОГІЯ, ПОЧЫРК, 
ПОЧЫРКАЗНАЎСТВА, ЭКСПЕРТЫЗА, АСОБА, ДЫЯГНАСТЫЧНЫЯ 
ДАСЛЕДАВАННІ, КЛАСІФІКАЦЫЙНЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ, 
ІДЭНТЫФІКАЦЫЙНЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ 

Аб'ект даследавання: грамадскія адносіны, звязаныя з даследаваннем 
почырку як выніку адлюстравання разумовых задач, што рэалізуюцца пры 
выкананні пісьмовых знакаў, і уласцівасцяў асобы выканаўцы рукапісы. 

Мэта працы: даследаваць сучасныя тэндэнцыі залежнасці паміж 
почыркам і ўласцівасцямі выканаўцы рукапісы для ўдасканалення тэхнікі і 
тэхналогіі дыягнастычных даследаванняў пры вытворчасці судова- 
почырказнаўчых экспертыз. 

Метады даследавання: метад аналізу, сінтэзу, мадэлявання, 
параўнальна-гістарычны, сістэмны, фармальна-лагічны.  

Атрыманыя вынікі і іх навізна: на аснове вопыту замежных краін і 
аналізу магчымасцяў судовага почырказнаўства прапанавана ўкараніць 
графологію ў крымінальная вытворчасць з мэтай пашырэння дыягнастычных 
задач почырказнаўчай экспертызы.  

Рэкамендацыі па ўкараненні – вынікі даследавання могуць быць 
выкарыстаны ў навучальным працэсе, следчай і судовай практыцы. 

Вынікі дыпломнай работы з'яўляюцца дакладнымі, якія належаць асабіста 
аўтару, а ўсе запазычанні з літаратурных і іншых крыніц суправаджаюцца 
спасылкамі на іх аўтараў. 
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ABSTRACT DER DIPLOMARBEIT 
 

Abschlussarbeit besteht aus der Zusammenfassung in drei Sprachen, eine 
Einführung, drei Kapitel, des Schlusses und der Liste der verwendeten Quellen. Der 
Arbeit verwendet wurde 57 Quellen. Der Umfang der Arbeit beträgt 70 Seiten und 9 
Anwendungen.  

Die Liste der Keywords: GRAPHOLOGIE, HANDSCHRIFT, 
GUTACHTEN, PERSÖNLICHKEIT, DIAGNOSTISCHE UNTERSUCHUNGEN, 
KLASSIFIZIERUNG FORSCHUNG, LOGIN-FORSCHUNG. 

Das Objekt der Forschung: öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit der 
Erforschung der Handschrift als Ergebnis der Reflexion der kognitiven Aufgaben, die 
bei der Ausführung der Schriftzeichen und Eigenschaften der Persönlichkeit des 
Interpreten Handschriften. 

Das Ziel der Arbeit: untersuchen aktuelle Trends Abhängigkeit zwischen 
Handschrift und Eigenschaften des Auftragnehmers Manuskripte für die 
Verbesserung der Technik und Technologie von diagnostischen Tests bei der 
Herstellung von forensischen handschriftlichen Untersuchungen. 

Methoden der Forschung: eine Methode der Analyse, Synthese, 
Modellierung, relativ-historische, systematische, formal-logische.  

Die Ergebnisse Ihrer Neuheit: auf der Grundlage der Erfahrungen des 
Auslands und der Analyse der Möglichkeiten der gerichtlichen Graphologie im 
Strafverfahren mit dem Ziel der Erweiterung der diagnostischen Aufgaben 
Graphologie-Prüfung.  

Empfehlungen für die Umsetzung: Ergebnisse der Studie können verwendet 
werden, im Unterricht, Untersuchungs-und Gerichtspraxis. 

Die Ergebnisse der Diplomarbeit glaubwürdig sind, deren Inhaber persönlich 
an den Autor und alle Entlehnungen aus literarischen und anderen Quellen begleitet 
von verweisen auf Ihre Autoren. 
 


