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Монография – том второй из запланированной автором серии, 

посвящённой проблеме визуальной психодиагностики.  

Книга посвящена интерпретации и «прочтению» тела человека с 

психологической, антропологической, медицинской и других сторон.  

Автором предпринята попытка систематизировать и классифицировать 

огромный информационный объём, посвящённый проблематике изучения 

и диагностики человека по телу. В издании выбраны наиболее интересные, 

с точки зрения автора, подходы к проблеме изучения тела. 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», 

«Психологического консультирования», «Психология семейных 

отношений») 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 

 
Второй том «Визуальной психодиагностики» охватывает разные 

аспекты подходов к изучению и интерпретации человеческого тела 

и его элементов. Книга написана на стыке психологии, психиатрии, 

антропологии, ортодоксальной и восточной медицины, анатомии, 

имиджелогии. В книге представлены авторские классификации 

жестов рук и позиций ног человека. Некоторые главы посвящены 

мантике – искусству «прочтения» и интерпретации. При этом автор 

постарался минимизировать в ней «мистический» налёт искусства 

прочтения знаков (мантику) и классифицировать то, что обычно 

предоставляется читателю в некотором уже завершённом 

высказывании оракула.  

Задача, стоящая перед автором – раскрыть и 

классифицировать подходы к «прочтению» человеческого тела, 

минуя ментальные аберрации, стереотипы и условности.  

Психолог, как, впрочем, любой образованный человек, 

должен знать многое, но брать лучшее. Именно поэтому нужно 

знать некоторые паранаучные или даже лженаучные, но довольно 

любопытные, направления в изучении и интерпретации 

человеческого тела. В любом случае для практикующего 

профессионала они могут стать определёнными ориентирами – 

убедиться на собственном опыте и опыте работы с людьми – 

функционируют ли эти техники и подходы или просто являются 

некой легендой.  

Невозможно привести к единому знаменателю результаты 

имеющихся систем и школ прочтения человеческого тела. Их 

разделяют как эпохи и времена, так и культуры, расы, языки. 

Единственное, что их объединяет – это человеческое тело и 

попытка через него разобраться в характере и специфике поведения 

человека. Автор поставил перед собой задачу перевести, 

адаптировать и убрать лишнее из многих из тех знаний, которые 

известны в настоящее время, чтобы сделать книгу не только 

информативной, но прежде всего – инструментальной по работе с 

человеком. В книге рассмотрены подходы к объяснению 

человеческого тела из нескольких наук – антропологии, медицины, 

психиатрии, психологии, криминалистики. 

Один из принципов герметизма гласил: «Everything mean 

something» - «Всё говорит обо всём». Нет в человеке ничего, что бы 

ни говорило о нём целиком.  



На обложке книги помещена картина Ж.Л.Жерома «Фрина 

перед Ареопагом»
1
 (1861), где изображена греческая гетера Фрина, 

послужившая моделью для многих статуй. Искушенная в 

эротическом искусстве, она стала одной из богатейших куртизанок 

древнего мира: после того как в 335 году до н.э. стены Фив были 

разрушены Александром Великим, Фрина предложила их 

восстановить - при условии, что на них будут начертаны слова: 

"Разрушены Александром Великим, восстановлены гетерой 

Фриной". Ей отказали. Один из ее любовников и величайший 

скульптор своего времени, Пракситель, вырезал ее как "Афродиту 

Книдскую" - первую обнаженную статую богини.  

Статуя навлекла на себя обвинения в богохульстве, и чуть 

позже Фрина предстала перед судом по обвинениям в богохульстве 

и «развращением лучших афинских мужей». Ей уже готовы были 

вынести смертный приговор, но её любовник и адвокат, оратор 

Гиперид почувствовал, что решение склоняется не в их пользу, и 

сорвал с нее одежду в качестве последнего довода. Увидев, сколь 

прекрасна нагота подсудимой, судьи усомнились, что в таком теле 

может быть порочный дух. Как результат – Фрина была оправдана, 

ибо женщина, столь прекрасная телом, не может совершать дурных 

поступков.   

В этой картине некоторый намёк визуальному диагносту – 

за внешней красотой видеть суть, не то, что демонстрируется, а то, 

что скрывается человеком, то есть, его реальное «Я», в то же время, 

фиксируя внимание не на желании распознать и обличить, но 

распознать и помочь, направить в своём развитии. Совершенство 

заложено в Природе, но человеческое совершенство достигается 

лишь самим человеком, через осознание и искреннее желание, зная 

собственные недостатки, развиваться и становиться лучше.  

 

Автор выражает признательность за помощь в создании 

глав книги супруге, Галине Александровне Смысловой, а также 

Ангелине Макеевой, Юлии Шишкиной и Малине Токмаковой, чья 

помощь значительно помогла в реализации проекта.  

 

 

Москва, Видное 

Ноябрь 2016 года 

                                                           
1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Жером,_Жан-Леон/media/ 
Phryne_revealed_before_the_Areopagus_(1861) 


