
Введение 

Мало кто знает о том, что говорит о человеке его почерк. Могут ли 

размер и наклон букв, а также интервалы и нажим ручки могут рассказать о 

характере человека даже больше, чем знает он сам? Тема мне показалась 

интересна тем, что через обычную и простую вещь – почерк- можно узнать 

многие психологические особенности людей. Способность определять 

характер людей будет довольно ценна в дальнейшей жизни. При 

поступлении на работу, будь ты устраивающийся и устраивающий, также 

имеет место быть данная способность. В понимании собственного «я», 

налаживании взаимоотношений с окружающими, в психологическом 

консультировании, в бизнесе, юриспруденции, образовании, криминологии 

графология имеет важно значение.  

 

В настоящее время многие компании пользуются услугами 

профессиональных графологов. Благодаря им составляются характеристики 

людей, которые принимаются на работу, так же делается оценка черт 

конкурентов. 

Почерк так же уникален, как и личность человека. Увидеть взаимосвязь 

между почерком и личностью помогает графология - учение о почерке, 

исследование его с точки зрения отражающихся в нем психических 

состояний, характера и других индивидуальных особенностей пишущего. 

Изучив азы графологии, возможно составить более полное представление об 

интересующем вас человеке: выявить скрытые мотивы, подавленные 

желания, другие личностные особенности, спрогнозировать его поведение в 

различных ситуациях. 

 

Темой моего исследования -  
Графологическая экспертиза в психологии и криминалистике 

 

 Исходя из этого,  

 

Предметом исследования будут почерки разных людей 

Объектом - психологические особенности их личности. 

 

Актуальность: Вскоре мы вступим на порог взрослой жизни, полной 

забот и дел. Безусловно, мы будем иметь дело с бесконечным потоком 

разных людей и нередко умение понимать характер находящегося рядом 

человека, определять его недостатки и достоинства бывает очень 

необходимо. Способность разбираться в людях - понимать, какой человек 

стоит рядом с тобой и что из себя представляет- возможно в дальнейшем 

поможет каким-то образом утвердиться в жизни, пойти правильной дорогой.  

Так же, анализируя почерк, будет возможно определить не только 

личностные качества, но и будущие перспективы или склонности.  

 



Цель: выявить особенности проведения графологической экспертизы в 

психологии и криминалистике 

 

Цель реализуется в системе задач: 

1. Изучить литературу по теме исследования 

2. Отобрать материал для реферата 

3. Определить объект  для проведения исследования и подготовить материал. 

4. Обработать результаты исследования  и представить их в наглядно-

графической форме 

5. Оформить практические наблюдения во второй части реферата 

6. Подтвердить или опровергнуть гипотезу. 

7.Подготовить итоговые материалы для защиты (реферат, презентация) 

 

Интересно выдвижение гипотезы именно в начале исследования, так 

как она задает направление всей работе. Но гипотеза может и не 

подтвердиться, все зависит от результатов опроса. Моя гипотеза звучит так: 

 

Гипотеза:  
Графологическая экспертиза может быть применена  в психологии и 

криминалистике, так как она дает определенные характеристики личности 

человека. 

 

Методы:  

 

1. работа с разными источниками информации по данной теме 

2. сбор и анализ информации 

3. проведение эксперимента: сопоставление результатов 

графологического анализа и психологического теста личности. 
 

 

 


