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Любой человек, вступая в межличностное взаимодействие, с первых минут 

формирует общее впечатление по внешним признакам о партнере по общению. 

Само понимание психологических особенностей личности, ее настроения и пси-

хического состояния – способствуют построению нужной линии поведения в от-

ношении ее. Так и сотруднику полиции в своей деятельности необходимо уметь 

правильно оценивать людей по внешним признакам, выявляя неадекватное со-

стояние человека. Известно, что поведение, мимика, жесты, способны многое 

рассказать о человеке, особенно о том, которому есть, что скрывать. Проблема 

визуальной психодиагностики актуальна в раскрытии и расследовании преступ-

лений. Личности асоциальной и антисоциальной направленности, совершающие 

противоправные деяния, как правило, осведомлены в области разнообразия спо-

собов сокрытия, искажения информации. Исходя из сложившейся проблемной 

ситуации: необходимости для сотрудников полиции обладания знаниями, уме-

ниями, навыками визуальной диагностики личности, с одной стороны, и не до-
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статочной их психологической подготовленностью, с другой стороны, нам пред-

ставилось возможным более углубленно рассмотреть указанную проблематику в 

нижеизложенной научной статье. 

Визуальная психодиагностика – это своеобразная отрасль психодиагно-

стики, основанная на изучении внешних характеристик и облика человека для 

проникновения во внутреннее психологическое содержание личности. К наибо-

лее распространенным методам визуальной диагностики относятся наблюдение, 

беседа, графологический, морфологический анализ, биографический метод. Осу-

ществляется анализ телосложения человека, мимики, жестикуляции, черт лица, 

формы рук, одежды, украшений и др. Использование определенных методов ви-

зуальной психодиагностики позволяют быстро собрать информацию о человеке, 

составить его психологический портрет, который способствует определению 

правильного подхода к данному типу личности и получению достоверной ин-

формации [1]. 

Чаще всего в научных источниках принято считать, что формирование зри-

тельного образа осуществляется путем соотношения вербальной и невербальной 

информации следующим образом: 55% приходится с помощью невербальных 

средств таких как – (мимика, дистанция, жестикуляция, позы); 38% – с помощью 

звуковых средств (голос, тон, интонация); 7% с помощью слов. При общении с 

человеком у нас формируется образ восприятия, на основании которого склады-

вается определенное отношение к человеку (эмоционально-оценочное). Попытка 

описать это отношение (вербализация его) приводит к описательным характери-

стикам (элементам психологического портрета). Суждения о возникшем образе-

представлении зависят от особенностей, тех, кто воспринимает. Сложившееся 

представление о человеке как личности определяет характер и содержание ожи-

даний субъекта общения, связанных с этим человеком, выполняет, как правило, 

роль установки. Главной ролью в этом процессе – выступают эталоны и стерео-

типы (в данном случае – эталоны и стереотипы интерпретации личности по 

внешности). Известно, что в психологии чаще всего выделяют два уровня, на ко-
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торых осуществляется общение между людьми: 1) уровень содержания – пере-

дача вербальной информации, которая выражена словами, т. е. то, что хочет ска-

зать говорящий. 2) уровень отношения – передача невербальной информации, 

выражающая отношение говорящего к слушателю. 

В психологической науке принято считать, что внутреннее состояние чело-

века, т. е. состояние его психики, всегда отражается в его движениях, мимике, 

позе. Мы согласимся с трактовкой понятия «механизм стереотипизации» 

Т.И. Ереминой: «Обнаружив в поведении и внешнем облике другого человека 

определенные (характерные) черты, воспринимающий относит его к соответ-

ствующей категории людей и наделяет всеми свойствами, присущими этим лю-

дям» [1] Например, В.Н. Панферов выделяет 3 класса эталонов и стереотипов 

интерпретации личности по внешности: антропологические – к ним относятся 

наиболее общие стереотипы, которые отображают конституциональную форму 

человека (воспринимающий приписывает партнеру качества личности исходя из 

пола, возраста, национальности, типа внешности, анатомических особенностей); 

социальные (люди характеризируют личность другого в соответствии с пред-

ставлениями о конкретной социальной категории, например, «преподаватель», 

«спортсмен»); эмоционально-эстетические (определяют общее отношение к че-

ловеку, при этом учитывается физическая красота, привлекательность и экспрес-

сия лица, например, «надменное выражение лица – человек высокомерный», 

«милая улыбка – тихий, скромный») [2]. 

Для реализации служебно-оперативных задач, сотрудникам полиции необ-

ходимо владеть основами визуальной психодиагностики с целью составления 

психологического портрета по признакам внешности, в котором важно учиты-

вать – мимику, жесты, экстралингвистические особенности речи (которые сви-

детельствуют не только о темпераменте человека (типе высшей нервной деятель-

ности), но и о его индивидуально-личностных психологических особенностях);  

– лексику и характер высказываний (которые показывают профессиональную 

принадлежность исследуемого лица); – содержание высказываний (говорит о 

ценностных ориентирах, мотивах диагностируемого); – произношение (говорит 
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о национальности, местах длительного или постоянного проживания подэкс-

пертного); – жестикуляция, манера ношения одежды (помогают судить об опыте, 

возрасте и статусе лица, включенного в сферу профессиональных интересов со-

трудника ОВД). 

В психологической науке и практике выявлены и известны разнообразные 

стереотипы восприятия, которые способствуют раскрытию преступлений со-

трудниками ОВД. Позволим себе привести некоторые из них. 

Стереотип первого впечатления, как правило, длится 40–70 сек и оценива-

ется внешность, одежда, особенности общения, осанка, поведение и предполага-

емые личностные особенности. 

Эффект ореола заключается во влиянии общего впечатления о человеке на 

восприятие и оценку его личностных свойств. Если общее впечатление о чело-

веке благоприятное, то его положительные качества переоцениваются, а отрица-

тельные – либо недооцениваются, или же в любом случае оправдываются. Соот-

ветственно, если общее впечатление отрицательное, то даже благородные по-

ступки могут быть не замеченными или истолкованы как своекорыстные. В обы-

денной жизни это явление называют «приклеиванием ярлыков» [1] 

Эффект снисхождения – щедрая, излишняя благожелательность, т.е. некри-

тичность при оценке другого человека. 

По способу восприятия мира (репрезентативным системам) люди подразде-

ляются на три вида: визуалов (воспринимают окружающий мир на основе зри-

тельных образов), аудиалов (воспринимают мир через слуховые представления) 

и кинестетиков (воспринимают мир путем осязания, чувств, обоняния, вкуса). 

Определив конкретный способ восприятия, которого придерживается человек, 

сотрудник полиции способен правильно выстроить общение таким образом, 

чтобы была достигнута поставленная перед ним профессиональная цель. 

Анализируя человека с учетом вышеизложенных закономерностей, необхо-

димо его объективно оценивать, то есть иметь в виду при визуальной диагно-

стике совокупность многих признаков, указывающих на то или иное состояние 

или качество личности. 
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При визуальной диагностике лжи сотруднику полиции следует обращать 

внимание на технику передачи информации субъектом общения, что может спо-

собствовать обнаружению обмана, например: несоответствие поведения чело-

века ситуации; выявление излишнего дружелюбия, любезности, избыточной 

улыбчивости, которая неадекватна в диагностируемой ситуации общения; вы-

сказывание жалоб на плохое самочувствие или его ухудшение в процессе обще-

ния. Также можно обратить внимание на появление дрожи в голосе, покашлива-

ние, обрыв фраз, неуверенность в том, что может свидетельствовать о волнении, 

вызванном формированием недостоверной информации. 

Таким образом, нам представляется, что визуальная психодиагностика яв-

ляется важнейшим элементом, способным обусловить профессиональную 

успешность сотрудника полиции в раскрытии и расследовании преступлений, а 

также при выполнении служебных задач по охране общественного порядка в 

процессе проведения масштабных культурно-массовых и спортивных соревно-

ваний. На наш взгляд, было бы уместно разработать и применять в профессио-

нально-психологической подготовке сотрудников полиции тренинги профай-

линга. 
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