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Монография – первый том из запланированной автором серии, 

посвящённой проблеме визуальной психодиагностики. Данное 

издание – попытка систематизировать и классифицировать 

огромный информационный объём, посвящённый проблематике 

изучения и диагностики личности по его лицу. В разные 

исторические времена и эпохи эти подходы имели свои названия. В 

издании выбраны наиболее интересные, с точки зрения автора, 

подходы к проблеме изучения лица. При этом, важно, что в книге 

прослеживаются преемственные исторические связи в данной 

проблематике. Задачей автора – практикующего консультанта и 

бизнес-тренера стала нахождение практических  и обоснованных 

техник и приёмов визуальной диагностики человека. 

 

Монография выполняет две функции – учебного пособия по 

визуальной диагностике (и рекомендуемого дополнения к курсам 

«Социальной психологии», «Психологии социального познания» и 

«Психодиагностики») и самоучителя для приобретения и наработки 

навыков наблюдения и визуальной диагностики состояния 

собеседника и его личностных особенностей. 

Книга проиллюстрирована таблицами, схемами для обучения 

навыкам визуальной диагностики и адресуется широкому кругу 

читателей: психологам, преподавателям, научным сотрудникам, 

практикующим психологам, студентам психологических, 

социологических и др. факультетов, а также всем интересующимся 

проблемами современной социальной психологии и 

психологической диагностики. 
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От автора 

 
Визуальная психодиагностика включает в себя всю невербальную 

информацию, которую мы можем прямо (при непосредственном 

наблюдении) или косвенно (при изучении почерка) получать 

непосредственно от испытуемого. И если человек в ряде 

невербальных коммуникативных каналов может произвести 

впечатление – например, созданный по цветовой подборке и стилю 

одежды имидж, манера поведения, красивые жесты, то  в таком 

невербальном канале, как почерк – впечатление произвести 

возможно, но довольно минимально. Первая знаковая система, 

рассмотренная в трёхтомнике автора «Психологическая 

графология» (2015) - почерк человека, чьим несомненным 

преимуществом является невозможность радикального его 

изменения, подделывания, а также возможность получения 

довольно точной информации о пишущем (топографические, 

динамические и личностные параметры почерка). 

Том первый проекта «Визуальная психодиагностика» продолжает 

серию моих книг, посвящённых знаковым системам.  

Тело человека также является знаковой системой, оно издавна 

трактовалось в разных областях знания. Важно понимать, что тело, 

прежде всего, культурный феномен. Тело и лицо – это некие 

кодовые распознавания «свой - чужой». К телу имеет отношение и 

одежда, мода, традиции. Внешний облик человека – это способ 

познания личности и способ познания себя.  

Том первый посвящён проблеме человеческого лица. Лица – это то, 

что мы ежедневно видим, как глядя в зеркало, так и общаясь с 

людьми. Безусловно, существует много заблуждений, связанных с 

лицом. Именно эта идея «закодирована» в обложке данного 

издания –– портрет автора полушутливой книги «Moriae 

Encomium» - «Похвала глупости» (1509) Эразма Роттердамского 

(кисти Макса Гобейна младшего). Двойственность кроется в 

названии – Э.Роттердамский написал эту книгу в доме своего друга 

Томаса Мора, и его фамилию «обыграл» в её латинском названии.  

Психодиагностику я люблю объяснять как «псюхе-ди-гнозис» – 

двойное знание о душе. То есть, есть вещи, которые человек 

склонен выставлять напоказ, а есть те, которые скрывает, и задача 

диагноста – найти то, что человек склонен скрывать, утаивать. То, 

что снаружи – это имидж, некий образ, некий социальный 

симулякр (условная как-бы ценность), в который заставляют людей 

верить, и они по привычке это делают. То, что из себя представляет 



реальный человек, и есть самое интересное. Вот как сам Эразм 

Роттердамский говорил в своей книге: «Любая вещь имеет два 

лица... и лица эти отнюдь не схожи одно с другим. Снаружи как 

будто смерть, а загляни внутрь — увидишь жизнь, и наоборот, под 

жизнью скрывается смерть, под красотой — безобразие, под 

изобилием — жалкая бедность, под позором — слава, под 

ученостью — невежество, под мощью — убожество, под 

благородством — низость, под весельем — печаль, под 

преуспеянием — неудача, под дружбой — вражда, под пользой — 

вред». Лицо может нас радовать, и может нас обманывать.  

 

Актуальность визуальной диагностики для психологов очевидна, 

равно как очевидно, что большинство этих навыков сейчас они 

получают только в процессе собственной практики. Студенты, 

подкованные теоретически, зачастую не могут применить свои 

знания на практике. А в случае работы с клиентом оказывается 

крайне важно быстро и по возможности более точно 

классифицировать клиента по соотнесению проблемы запроса и 

реальной (часто им самим вытесняемой) проблемы. Кроме того, 

важно уже с первых минут взаимодействия с клиентом постараться 

понять этиологию проблемы клиента, но также важно выяснить его 

особенности и вероятные поведения и реагирования в экстренных 

ситуациях. 

Тематика визуальной диагностики включает в себя сразу несколько 

дисциплин: «Визуальная диагностика», «Психологическая 

наблюдательность в деятельности социального работника», 

«Технология ведения деловых переговоров», «Психология 

социального познания», «Психология невербальных 

коммуникаций». В каждой из указанных дисциплин обязательно 

затрагивается вопрос формирования психологической 

наблюдательности. 

По результатам наших исследований в стенах РГСУ были 

выпущены два сборника: «Визуальная психодиагностика личности 

в практической деятельности психолога» (2007) и «Визуальная 

психодиагностика: от внешности до почерка» (2008). 



     
Их можно найти в интернете и прочитать в электронном виде по 

указанному адресу
1
.  

 

Надеюсь, это издание оставит у читателя полезные знания вместе с 

историей проблемы и пониманием подходов к изучению лица 

человека. Это издание ориентировано не только на психологов, но 

и на всех, кому приходится работать и взаимодействовать с 

людьми.   

 

 

Москва, Видное 

Октябрь 2015 года. 

 

                                                           
1 http://www.dm-smyslov.com/#!services3/cy6s 
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