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А Н Н О Т А U 11 Я

В работе рассмотрены основные проблеьы , связанные с воэможностью использо

вания психологических метолов изучения личности в условиях оперативной лея

тельности , а также обсуждены конкретные метолы, представлякщиеся наиболее .

перспективньми с точки зрения воэможности применения их в процессе изучения

ОВР.
Рубрики: b3.02.U1; 63.02.03; Ь3.02.05; 63.03.01.
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В В Е Д Е Н И Е

Процесс первичного изучения иностранца, предварЯКIЦИЙ mобую вербовочную
!, разработк:у, с необходимостью вюnочает такой существенный КОl\1Понент, как
/ вь~снение психологического облика интересукщего советскую развеJU<У лица, его
1

1 личностных характеристик, особенностей его характера. От того, насколько
j.

1 щательно и качественно проведено это изучение зависит многое: успешность
1 вступления в контакт с иностранцем, возможность сохранять этот контакт длитель

\ ное время, бьгтрота фог»...ирования доверительных отношений, правильность выбора
! тактик психологического воздействия, а в конечном итоге - успешность всеч\

\. вербовочной разработки .

Существует много серьезных причин, часто не позволянщих оперработнику

провести лостаточно глубокое изучение Л11tJ:ности иностранца. В их числе и
нераэраоотанность специальных методов , использование которых позволило бы
ему в довольно короткий срок при наличии МИНИМУМа данных и без вступления в
личный контакт с изучаеьъм человеком (или в условиях единичного контакта с
ним) получить достаточно полное представление о личности интересукщего опер

работника лица , Возможная помощь здесь со стороны психологической науки
ограничивается принципиальной невозможностью использования основноч массы
мэтодов изучения личности ( в частности личностных тестов) в условиях оператив
ной практики. Тем не 11,1снее некоторая часть всего психодиагностического набора
может быть применена здесь после соответс-гвукщей адаптации к специфическим
условиям деятельности оперработника , Правда, необходимость адаптации - не

епинственная причина, по которой эти 11,1стоды не rvюгут быгь использованы в опера
тивной практике без иэьенений ... Дело в том, что как раз та часть психологичес

ких средств, которая потенциально может бьrгь прИJ1.1снена в работе по изучению

иностранца, в системе психологических мзтодов исследования личности всегда
рассматривалась и использовалась JПШ.Iь как дополнительное необязательное сред7

ство, ввиду чего оказалась наиболее слабо разработанньм разделом психодиагнос

тики. Кроме того, существует и другой принципиальный вопрос, связанный с дан

ной проблемой : в какой мере оперработник, не обладакщий специальньми знаниями
и навь~ами применения психологических 11,1стодов изуЧения личности,сможет ими

пользоваться.
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Обсуждению этих, а также ряда других ВОПРОСОВ и посвящена данная работа.
Кро~ тоrо, в предлагаемом обзоре дано достаточно попное, как в содержатель
ном плане , так и в процедурном отношении, описание психологических методов

-----•-··--·-----···
изУ:!ения ли~ности, использование которых в условиях оперативной деятель-
ности представляется наиболее перспективньм.
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1 • Проблема применения психологических методов
изучения личности в условиях оперативной

деятельности

Псих~1оrическая наука, отечественная и зарубежная, располагает значи-_,____________ _ .,_ -·

телы-1v1М арсеналом средств и М8Тодов изучения личности конкретного человека,-•--••-..-----••-r•--•-• .. ----- .,._ .• •-•-••• •-•-• •••
объединяеьых под общим названием - методы психологической диагностики (сок-

ращенно - ьетоды психодиагностики). Сегодня не существует сколько-нибудь
~-----------·-· - .

четкой и тем более общепринятой классификации этих методов, тем не М8Нее
условно их можно разделитъ на следунщие 4 группы:

1) личнсстнье опросники и тесты, а также другие методы, базирукщиеся

на оценке 11 самооценке ( опросники интересов, установок, ценностей и пр.) ;--------·-- - . .. ·--- --------
2) проективные методы или тесты;

3) специальные экспериментальные методы (моделирование определенных. ...__ .,,._ . .

видов деятепьности ," ситуаций, некоторые аппаратурные методики и т .д. ) ;
4) наблюдение и близкие к нему методы (изучение биографий, продуктов деятель

ности) и пр.

Несr-.ютря на многообразие и разнообразие средств, испапьзуемых в психо

диагностике, ЛJ,ШJь незначительная их часть может быrь так или иначе применена
в ситуации изучения конкретного объекта вербовочной разработки. Прежде всего
это связано с тем, что сам-1 условия оперативной деятельности ставят жесткие

~--···--·-···-···-----·- . -····· -, ., ---

ограничения для возможности использования указанных методов. Среди них

главньм препятствием является необхолимостъ обеспечения таких условий, при
-----········- ·- .. --------·-·· .. --

которых. изучаемый не знает, что его изучают. Большая же часть психодиагности-------- -----------~-- -----··-,-------~ -- - •·-· -·--- .
ческих средств, во всяком случае первые три из указанных rруПП методов, с

необходимостью предполагают не только знание обследуемям того, что он является

объектом изучения, но и значительную активность с его стороны в ходе проведения
обследования. ·

Так, например, в случае применения того или иного личностного опрос!-Шка,

или теста, обследуемый должен заполнять опросный лист, содержащий стандартный

набор утверждений (для каждого опросника свой) . При использовании проектив-

ных методов он должен составлять рассказы по предпагаем.м ему картинам, опи
сывать свои впечатления по поводУ набmодаемых черно-белых или цветных черниль
ных. пятен, дорисовывать незаконченные рисунки, отбирать из набора цветных
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карточек наиболее и наиr-енее приятные и т.д. В случае использования экспери
ментальных методов обсле,цуемоМУ предпаrаюгся ролевые ситУации, где он доткен
вьступать в той или иной конкретной прсхрессиональной, социальной или ~ж
личностнои роли, либо ситуации конппиктные или стрессовые, которые оёследуе
J'vЬIЙ должен разрешить в реально-условном действии.

Таким образом, представляется сомнительной сама принциrшальная возмож-
-. -·--- . ·----- .. --·--~----· ---· ·- .... •···

-ность использования в оперативной практике средств и методов изучения личности,
... ~------··-···- ·- ... ··-· --·----- ··-····-----•···-·---····---· ··-- -·-----·····-··· ······ . ·•··· . ·- ... . .....

• относящихся к трем указанньм группам, по крайней мере в том виде, в котором
-----·-·-"···· -· . . ..... -- . ····~···· .. ···•···-··~--•- ·--··-' . .они применяются в традиционном психологическом исследовании.

Бопее перспективной в этом плане выглядит четвертая из указанных групп~----------- ·-···-··-·--···· ····-. . _ ...., ... -·-··-·-···········. -· .. -·· ..

методов. Во всяком случае методы, входящие в эту группу могут быть модифици

рованы .:10 такой степени, чтобы оказаться приемлеььми дпя их использования

оперработником, в том сьькле , что объект изучения с вьсокой долей вероятности---· . -~----~----- .

будет оставаться _в__ !:!_еве.::rенин относительно того; __что его иэучают . В связи с-------- ------- -- --·-·----·--··· -·- ....

этим предпочтительнее рассмотреть именно эту группу методов.
К четвертой группе можно отнести следУ1001Ие конкретные методы:
- аналнз биографических данных;
~-·-: .,..., .. - .. .,.,.-~ ..··•-····· ••. -·-~··~··---··•·· ..,·"-'"-·•"

- .аиализ продуктов деятельности, прежде всего графической продукции-- ·-·--··--·· •·-·--········· -···- ······•~·-•·,,-, .
(почерк);

- наблюдение.---·----··---·- ..
Поелметом анаJD1за биографических данных или биографического метода являет-

ся жизненнь~ путь человека, своеобразная история развития его личности. В
своей традиционной форме _Е.~ный ~:Г<?д, как и методы первых трех групп , _f!Ред
полагает активность обследУ~_~ого. Последний пишет подробную автобиографию, запол
няет специальные биографические опросники, т. е. дает максимально полную инфор

мацию о своей личной.истории. Э:!Фективность метода в значительной мере зависит

от объема и качества той и~-формации, которую Удается ~~УЧИТЬ у обслецуемого и на-----····· .. ······~·····--····' -····--·----·---... .. . ---·-········• ·--·-•-...-·-·---···---
6азе которой проводится дальнейший анализ. Тем не менее существует минимальный

набор необходимых данных о чел?.1:3_е1<е, знание которых позволяет осуществлять
анализ и __делать предв?-.l?И!_(;}:!Ь_~1е выводы относительно его личностных особеннос
тей. Получить эти исходные даннье можно у самого обследуемого (не вызывая при
этом у него подозрений), у его окружения, из соответствуюцей справочной литера

туры.
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Анат1з продУКТов деятельности представляет собой метод выявления JШЧност
ных особенностей человека на базе изучения материальных результатов его дея-

..
тельности, чаще всего прсфессиональной , Эго могут быть научнье статьи, литера-

... ---- . - --····----·----·--·-·-----·-----·- - -.
турнь~ произведения, рисунки и прочее. С точки зрения условий оперативной

----·----- -
практики наиболее адекватньм здесь выглядит анат1з графической продукции
человека, прежде всего образцов почерка интересукще го оперработника иностранца.----·· ··--··•··- -· .

В ситуации, когда объект вербовочной разработки не публикует научных статей,

никак не проявляет себя на .mrrературном поприще, не создает живогmсных произ

ведений, единственным материальным продуктом, на котором его личность оставляет--... _
свой отпечаток, оказьrnается его почерк. Естественно, результаты анализа почер-. .... . ---•-~'1~,--··- ....... ,. __ _,,._

ковых документов не могут служить основой для создания полного психологичес

кого портрета изучаемого лица, однако они несомненно полезны как источник
дополнительной информации при формировании такого рода портрета, а также как
информация уточняищего и корректирукщего ппана ,

Мето::t наблкщения принадлежит к одноw из основнь~х средств тобого науц---------- .,._,. .. ..,.__ .. , ..- ...

ного исслелования , в том числе и психологического. В последнее время многие
ведущие психодиа гносты как у нас в стране, так 11 за рубежом, начинают отдавать
предпочтение именно этому методу по сравнению с традиционно используемыми·

опросниками и тестами. мк показывает практика, набmоде~~е, ес.rш его проводит
опытный психолог, позволяет получить достаточно полное представление о~ • ,.,.,_r,••--•---•--•--- • - --------•••--•••••-.••
личности обследУемого: особенно если удается набmодать последнего в разнообраэ-

flli~ ситуациях, в условиях взаимодействия его с различньl!\1И mодьми. Существуют

..1ве формы указанного метода : наблюцение со стороны и включенное наблюдение ,

которое осуществляется в ходе непосредственного контакта с объектом изуцения.
Ilpи использовании первой фop1vt,1 особое внимание уделяется внешнемУ облику
набпюдаемого , а также. характерным для него выраэительньм движениям {жестам, _

_r;i_o3aм и пр. ) , ко:горые, по заьечаниям специалистов, 5IВЛЯЮТСЯ более ..объективньми
ьритериями личностных проявлений человека, чем слова, которые он произносит •.....-··--~ ..· '• .. - -...:..__, _
l lспользование данной форм» метода в оперативной практике ограничено скудно-,

стью набора тех ситуаций, в которь~ оперработник может наблюдать обследУемо

го. Тем не менее в сочетании с информацией, полуцаемой с помощью дРУГИХ мето

дов, данные наблюдения со стороны позволяют формировать достаточно полную

картину личности набmодаемого.
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Фо~~ -~~~:_~н.~~.?... ~абJ;I:0!3~!:Р.:1~. я.~~~:5:~-~~~~ф~-щированньм вариантом метода
пиагностической беседы. Or последней он отличается тем, что _?.нали~у подвер
гается не содержательная сторона вь~казываний собеседника, а вся система его
поведения в общении: мимика, жест-' ,интонации, формы вызказываний , предпочитае-
··-·-··-----~----·· ·-- - ~---. -·· ... ....______ ---------------------- -~--•1'--------------· -·-- -·-···• -

r-.ые роли в ситуации общения (лидер, ведоьый) и пр. Важный положительный момент

~€Тода вк.тnтенного наблнщения состоит в том, что набтодатель, изменяя
--------..~_,;.,.,..__.·

собственное поведение, способы реагирования на вьскаэывания собеседника и
ведения беседы, может моделировать различные межпичностные ситуации, ставя' __,, ,......,_-,,_...----- ,,.~---,---------- -----'1'-~...-.т-- ........... ~..... ----···· .. • щ8· � · � � 9 

тем саььм наблюдаемого в определенные психологические условия и наблюдая его

поведение в них. Положительным является также тот факт, что перед наблюirателем не

стоит задача. получения от собеседника содержательной и нрормации . Это дает ему
•• ..,,..._..,. .... .. - • --- ... . •· •••• --· ...... . ' < .,,._ -· -•.- - ........ -- . .. ~-· . -- .. - ..

возможность избегать таких вопросов и высказываний, которые бы могли вызвать у
наблюдаемого ьысли о том, что он является объектом изучения.

Такимобразом, все перечисленные методы соответствуют rлавноw требованию~---------· - -.· . -
- их пр~нение в ходе изучения ОВР не может явиться причиной возникновения----·--•···-······ ···••····-•·-'"····· .. ··.··.

У последнего подозрений в том., что его изучают. Однако вопрос о возможности----··---···"-- ···--•-····-· ··• - -------- ~-- --.---.--.•-~--- ····•- ., - -----·' .

использования указанных методов в условиях оперативной деятельности подразу
мевает необходимость рассмотрения другой, не менее важной проблема: как и в

какой сте~~~.. оперра?.<J_тник, не обладаю.ций специальньми знаниями и навыками в
области психодиагностики, может использовать эти методы в своей работе.

~----··--·,.,, .. -·•., ··•· --·-·-· -·,,.• ., .. ,,.. - -------·
Крайним и, пожалуй, идеальньм вариантом решения этой проблемы было бы,

по-видимому , соединение в одном лице оперработника, велмцего изучение объекта
вербовочной разработки, и специалиста по психодиагностике. Трудности, которые
возннкают на пути реализации такого рода идеи, очевидны, и поэтомУ, возвращаясь на
почву реальности, имеет см-кл обсудить более жизненный вариант ,с1. именио возможные

. -...- .... .__...__
форьы сотрудничества оперработника и психолога в ходе изучения интересукщего
-----·-·-•. -·•·"'•"·•· ·----~..·r.r,·=··•-~-··•·<. ·· , .. ,.... , • •-· ··
советск_ую разведк:У лица.

Принципы такого рода сотрудничества, по всей вилимэсти , могут быгъ найдены

в рамках самой техники приt>€нения методов изучения личности. Процесс использо
вания любого метода и структурно и во временном плане распадается на два относи-,,..-·
тельно самостоятельных блока: первый - сбор той или иной группы данных об----"•---- ..-- ..- .... _.__ ,.,. .. _. .,._,. ~_ ---- ,_,,, ..,, ··--·----.
изучаемом лице и второй - анализ полученной информации и ее интерпретация.----~-·---··· - ·"' ----·-····---·· . ·---·· .

Первую часть процедУРы, очевидно должен осуществлять оперработник, вторую -
-... -------- ----

специалист по психодиагностике. Однако даже такого рода разделение функций
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не обеспечивает решения всего коtv111Лекса проблем, связаннь~ с использованием

укаэ анных вьше методов изучения личности в условиях оперативной практики.

Прежде всего - это проблема получения именно той информации ,__ которая потребует-

ся для дальнейшего •аншn1за. То есть, оперработник должен точно знать, какие

данные необходимо получить и на что следУет обратить· особое внимание при

изучении ОВР. Решение этого вопроса лежит, по всей видимости, на ГIУТИ создания

подробного списка конкретных и предельно детализированных вопросов, на которые___:__-.,, ···- ,·•· ···- •,• ., ..-- -- ··- -·----~-- ....-•- ·······- ~-.· ··•· .... --,- .. .. .. . . -····· .. ---······-· . .... ~
оперработник должен дать ответы в ходе изучения интересукщего его иностранца.

Конечным итогом работы по формированию такого списка должна стать развернутая

детальная анкет а, вопросы или пункты которой быпи бы сталь конкретны, что~---
лицо, ведущее изучение и отвечакщее на эти вопросы, могло бы обойтись просто

ответом "да" 11т111 "нет". Часть вопросов (причем значительная) полжна содержать

наборы возможных вариантов ответов, так чтобы отвечакщему оставалось лишь---· -----···• ... ··--
выбрать тот ответ, который он считает наиболее подходящим. Высокая цетализ ация

и конкретизация призвана не только сориентировать и облегчить работу оперра
ботинка по изучению ОВР, но также максимально ограничить возможный субъекти-·•• ·-··• ..··-·· ..- ·=---------- ..--•"• .... ----• .. - .
визм изучакщего в оценке тех 11Л11 иных качеств обслецуемсго . Так, например,-------~-------·-··•·-
ее.пи перед оперработн11ком просто поставить вопрос о том, насколько уверен в

себе ОВР,.. какова его самооценка, то, во-первых, оперработнику , не знакомому

с прЯМ>1!1.1И или косвенньми признаками оценки этого качества, будет сложно лать
адекватньй ответ, и, во-вторых, его ответ будет основываться на суб~ективном

· впечатлении, которое может оказаться и не верньм , Поэтому вопрос о степени уве

ренности в себе ОВР (как и JIJOOЫe вопросы о тех или инь~ чертах личности об

следуемого) должен быть преобразован в серию конкретных вопросов, касакшихся

поведенческих признаков, отражаюцих данное качество изуЧаемоrо. Например,

это могут быть в_опросы ~ жes;I..?-X, типичных для ОВР (с перечислением - описанием

характерных типов жестикуляции) о его походке (с приложением возможных вариан-

тов) ' о манере вступать в контакт, говорить с собеседником (также с коротКИJ\1. ,,.: ---..,~--··· .. ~-·-·: .

огшсанием возможнь~ в данном случае типов поведения) и т.д. Ответы на такого

рода вопросы иск.rnочаюг элемент гадания и интуитивного озарения. Кроме того,

знание о том, что предстоит ответить на подобные вопросы, заставит изуЧаюцеrо

обратить особое внимание именно на эти признаки, что, кроме всего npoчero,

послужит серьезньм СтимУЛОМ к развитию набmодательности и умению

легко вьщелять и. под.мечать характернь~ особенности поведения человека.
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По всей видимости указанньи подход к проблеме взаимодействия оперработ
ника и психолога является наиболее оптимальньм в условиях отсутствия у

оперработника навыков анализа психологических данных. По мере же приобретения
такого рода Н?,вьn<ов оперработник воз№жно со временем сможет О'П<азаться от
помощи психолога и самостоятельно как заполнять анкетУ, так и анализировать ее
содержание.

СпедУет также оговориться, что в задачи данной работы не входит создание______ .,._ -~-::,_···--::~.: .. ::. __ ·-- ... ------··. . :--, .

законченное, анкеты такого рода. Однако, по мере изложения указанных вьше_____ .,. ...- .. -------~---. ·--~-- ·-
психологических методов изучения личности, будут предложены возможные варианты
вопросов, которые могли бы послужить основой для формирования будУЩей анкеты.

.J
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2. Анализ биографических данных, как метод
изучения ЛИЧНОС'П1 ОВР

- Как уже отмечалось, сутью метода анализа биографических данных или биогра

фического метода является процесс изуЧения истории развития конКретного инди

вида, а целью - создание на базе анализа личной истории обслецуемого его пси-

хологического портрета. Метод основан на вполне определенных представлениях
.. -~- . .., ... . '_ . ....___ •...-- -· ..,, .. ----- .

. о факторах, обусловливаюцих формирование личнос111 в ходе индивицуального раз

вития. Прежде всего имеются в вид,у такие социальные факторы как семь~, 11П<ола,

высшее учебное заведение, определенные круги общения, в том числе и пра:рессио-

нальные, которые в различные периоды становления индивида оказывают определ5ПО

JJ.ее влияние на те или иные структуры его личности ,

Особое внимание при использовании указанного метода обычно уделяется

саььм ранним этапам развития индивида, т. к. базовые структуры личности , такие,--~-----,-------- ----.---------·-·--·····-•· .. ---- .,---------
например, как общее позитивное и.гш негативное отношение к внешнеМ.У миру, т.е.

открытость и активность в противоположность закрытости и изоляции человека

формируются в первые три года его жизни. Определякщим фактором здесь является

характер отношений, складываюцихся меЖQУ ребенком и матерью, т.к. в_этот

период весь мир для ребенка сконцентриован именно в ней. Обследуемого просят

описать свои саьые первые воспоминания детства, рассказать о матери, об атмос

фере в_ce/yiQe. Примерно те же вопросы задаются относительно периода от 3-х до___,. ---· ------ - .

~::-~1_ лет , однако здесь ''особый акцент делается на характере -~-~9.:~_09.т~:юшений

между членами семьи, особенно между родителями, т. к. первые образцы межличиост

ного и социального поведения ребенок усваивает именно здесь. Просят вспомнить

также, в какие игры обследуемяй любил играть в детстве, какие роли в этих

играх еМУ нравились и удавались, а какие нет. Выяснение этих моментов имеет......____. .,, .,. ..,. .. ,.__ ,,, ..., .. ,.... ~--
большое значение, поскольк:у в этот период разви111я ведУЩей деятельностью

Д11Я ребенка является игровая, именно в ролевой игре он осваивает те модели

и образцы поведения мира взрослых rnодей, которые впоследствие он будет вос

принимать как стандарт и норму и'исnользовать на более поздних этапах разви

тия. Серьезное влияние на развитие ребенка оказьшает также его статус в семье,"----- -----~ , , _,_ ..... , .._... -.,. _, .,.. .. _ .... -- --- . ~--···

которьrй определяется Нсl.[IИчием сестер и братьев и порядком рождения.

В зависимости от того, был ли обследуемый единственньм ребенком, старшим,

средним или младшим, к нему по-разному относились родители и другие члены

семьи, различньми были те система взаимоотношений, в которые он был включен,

ему предъявлялись различные требования и, следовательно, по-разному Ш!1О

12
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формирование его личности. Существуют вполне определенные законо~рности

этого плана, Так, в ряде исследований было показано, что старши11 (или первый)

ребенок в семье в больцинстве ~~~~ раз~~~-с.1~:г..с:_я_ в .!11:1:JHO.C:T~•. !>()~~~ О()М11Н,?:'!!:НУЮ,
властную, склонную командовать и,распоряжаться, чем мnадuше братья и сестры.
У него формируется сильное стремпение к л1щерс~1ЗУ, высокая мотивация к дости-------·-- ..... ,.. . ------..~--,·.-·.···· -----·•-•·

жению успеха, он более рассудочен и логичен в поступках и в подходе к различ-
,.•••• •н••••• ••. ,..,_..,__ , •-"<•-u•.= •.,:0•1•• ..___,..,._ •• •••••- «·•• • -•- • ••

ным проблемам. Аналогичными чертами характернзуюгся и те, кто были в семье
.........__.,_ .... ,,.....,_,_ .._,.,,:,. -- ·- .. - ......р. _,. - ·,·-· ........ .,, .."'""'+ .,___.., ... ·----- ----•---.-- ····•.е,-:--.•" _., ..,.__.,.

единственными детьми, с тем лишь различием, что у них наблюдаются таюке силь-_____..................._._<е", .. ., __ ....._.,,r-r•••--,- ------~-_.,.-,.у.,._,~-.,----.-•••··•'"'••· ,, .,...._. -.. ....., -.. • •• ..

'ные эгоистические тенденции. С другой стороны, из средних и младших детей в

семье формируются лкщи менее склонные к .:~аминированию и властвованию. Они легче
••••_.,... с ••• -•··- --·-~

идут на компромисы и уступки, используют более гибкие тактики в достижении
• . .-.4, ... -----·-····~·· ,._ ---~~----.----.t~;; ... .., ~.,------
собственных целей, легче приспосабливаются к изменянщимся обстоятельствам и
К ЛJ<Щ.ЯМ.

С момента постутmения в школу и на протяжении всего периода обучения в--....:-- .. ,. . .

ней влияние семьи на формирование личности ребенка начинает.. ослабевать. На
"•··· . ••..:• _,.. ··-· -.---·· -·--- ,.,· ~- ·--·-·· ---·· ---· .. .,.. , .._. ·-. . --·····. .. ~·-··•·---·-,,..-~-·-----·-·- __ ,. . .., ,.. . ---·----~-

~~~~~1- ~~н. -~ьщ.!3!-1:Г..~Я такие ~РJ\1ИРУJ{ЩИе силы как Y..:ill.Т§.:!Ш и, самое главное,
_i!)J.:::_1::,_Я и сверстники. В этом плане важно выяснить , в какой школе уЧИЛСЯ обсле
цуемый ( например , в частной или государственной , в интернате или обычной

школе, в каком городе и районе располагалось учебное заведение), т. к. даже

эта информация позволяет делать предварительные выводы об особенностях как
преподавательского состава школы, так и того контингента учащихся, из числа
которых форJ\1Ировалось окружение изучаемого лица, об общей атмосфере в учебном
заведении, а также о системе тех социальных норм, критериев и ориентиров,
которые внедрялись в сознание учащихся. Полезно выяснить также, какова была-------- ···----··-· .... ,-· .... ,. ·--· ----------·· ·•·

-~~~~ч~сюзя_..Х.~!:1.~8..3:~~ть' обслед_уемого L е гоусп~хи ИJЩ ~неудачи_ в спорте' его
межличностиыи статус в учебной группе: был ли он лидером, предпочитаеьъм,
~~,...,. ~--- ---·· -·.

отвергаеььм или изгоем. Все это в значительной мере влияло на формирование

уровня его самооценки, степени ее устойчивости и ряд других личностных показа
телей. Важную информацию об особенностях развития личности дают сведения о

IЗ

том вы01Jем уч;~_бн~м завец~-~-' .. isoтowe __законЧJ:iЛ обследУемый. Это связано с
тем, что возрастной период от 1.7 .по 22 лет ( обычно совпадаюций с обучением в вузе.-----...-~-_. ............-•------·. ·••'••' - . . .. -- .. .
играет очень важную роль в формировании J\1ИРОВоззрения и самосознания индивида.

. -- -- --· ..

Это период перехода из детства во взрослую жизнь, период ухода из родительскоч

, семьи, время формирования первой.еще не лишенной значительного числа иллюзий
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жизненной программа, этап самоопределения человека как личности. И если

в этот период обследуеьый как и многие его сверстники обучался в вузе, то
~нно вуз (а конкретно лкщи, которые его там окружаJШ) явился той формирую

щей силой, которая обусловила основное направление развития его личности в это
время. Именно поэтому любая иьформация , касанщаяся вькше го учебного заведения,__ ,__._,,..•--- ......-- ........ ·•······• .. ' ..,....... ~,- .. ~
в котором y~s_~_?_~~~~~~-~~!J_ .<?~~.'"!~-- в,ю.!<,На _ щщ~а.l:l{l[Щ::За. Важно знать, например,..___
был ли данный вуз (или факультет) техническим или гуманитарньм, привилегиро-
ванным или обычным, каковы связи вуза с научньми центрами, фирмами и доугим:

~ .организациями , как распределяются его выпускники, каков менталитет

прсфессорско-преподавательскоrо состава и традиции вуза .каков сочиальньп состав

Учащихся, в каких студенческих организаLJ;I;ЯХ вуз__?, __ состоял обследуеььн , имели
.-.:,.•· ,.._,._,,_,__ ., __,._..,. ..•...,,,...~•..• е __,.,.., •. _._.._••.••• v·:i·· . •••·•· •

ли место в период его обучения студенческие вьютупления в вузе, какие, и
участвовал ли в них обслецуем.,~й, как он.проводил летние каникулы, участвовал

ли в лрограьмах обмена с зарубежными учебньми заведениями и ряд других вопро

сов. Анализ всех перечисленных моментов в совокупности с инэормацией о соци
ально-эконо!'v1Ическом положении родительской сеl\1Ьи обследуемого (включая данные

---- ----· -·· ,.i- -... •.. -~------.-~----·· .,-----·-- ..
о прсфессиональном статусе родителей и их образовании) позволяет ПОJТУЩ1ТЬ дос
таточно полное представление о тех "стартовых позициях'', в самом широком
см-кле этого термина , с_ которьми ОВР вступил во взрослую жизнь: т. е. каковы

.i были его планы, его надежпы , представления о будущем, на что 01,-1 реально рас
считывал, возможные политические и ьировоээренческие позиции и т .д.

Следукщий этап развития личности - возраст1,-1ой пер!:!<Jд__23-28_лет - характе
ризуется тем, что.~нно в это время человек реализует (или не реализует) ту

'1--"~-~---~·-· .... -··-•----·- --··- -· --• --·•- ··- --- . . .

прогр3Мv1)', которая сфор!\1Ировалась у него к моменту окончания вуза. В это время----- -- -- . --· - . ·-------------------- - -- . ·-- -· ··---------·· .... --~--·-· .. -.... -- ···-·· ··• ..... ~--· ....
происходит полное включение молодого человека в социальнУЮ жизнь. Он занимает
определенное место в про::ресси6нальной сфере, начинает двигаться по служебноii

лестнице, как правило женится. В связи с этим на первь~й план выдвигаются такие--·-~-------·-•··
факторы воздействия на личность ОВР как работа и семья, в особенности степень

...__~:.,.___.___, .•.. .,..,. .. -·-

удовлетворенности индивида в этих сферах.____________ ,.... ,..~ .. -· .. -·--
Что касается работы, то здесь существует целый: ряд формальных: показателей,

подпежащих анализу. Прежде всего необходимо _осущест~IПь сравнение первого места
работы ОВР i:: те!'v1И теоретически возможньми вариантами, которые предоставляет

выпускникам законченный им вуз. Явилась ли полученная им работа наилучшим
.. ···•··-···-··,·-----. ·.·-----··--·-- .

из возможных: вариантов, оптимальньм, наихудшим? Менял ли затем обследуемяй
·•· ... -- -- -----·

место работы? Что емУ 2'IO....P.~~- :':!.. _~о ПрИШЛОСI:, потерять, оставив прежнее место?
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Выяснение этих вопросов позволяет опредеJП1ть, насколько удачно происходиТ

выполнение намеченной ОВР жизненной· програм-ы, т. е. степень его удовлетворен-
-__,_ .. ,. -- .., .. . --

ности происходящим , а также уточнить er.:o 9i~T-~tv1.Y ценносте i-i на данном этапе
---·-----··- ,. ----- ~-- ...

в прсхрессиональной а})ере: что он считает для себя в этой области наиболее важ
ньм , а что наименее (содержание работы, возможности прсхрессионально-квалифика
ционного роста, статусные позиции и карьеру, зарплату , признание и пр. ) . Важно

также проанализировать место работы ОВР на момент его изучения. Ключевьми па-

. раметрами здесь являются следукщие показатели: возраст и стаж работы, место
....... , ··-

на служебной лестнице (должность) и размер оклада. Сочетание этих показателей... . - .,.. ___..,.,._____ ... ,·•-------- ----·-· --.-
определяет реальное положение дел. ОВР в пр$ссиональной сфере, поскольКУ в

каждой иерархической служебной струКТУРе, будь то государственное учрежление

или частная фирма, научный центр или производственная единица , определенному
возрасту (или стажу) сотрудника соответствует определенньи уровень должностей
и окладов. Так что сравнение указаннь~ показателей у обслецуемого с аналогичнь~1И

показателями, являюцимися типичньми для его возраста, профессии, вида органи-
~,,..- ... ,.,.._ __,... ,,...~--------- •.. -- _ ...., ... ,. .., ,·~---·· .... ~- .

з ации и страны позволяет делать вывод о характере его служебного продвижения:

~~альном, успешном ~ _н~~дачном, а следовательно и о степени его удовлет
воренности в данной сфере. Производить такого рода анализ необходимо пля ОВР

md5oгo возраста, исКJПОчая Л}nuь учаIIЩХся и ·пенсионеров. Однако при этом необхо
димо учитыватъ тот факт, что различньм возрастньм категориям люпей присущи те или
иные изменения приоритетов как самой прсхрессиональной сферы в общей системе

жизненных ценностей. .так и отдельных компонентов этой сферы .
. Очень показательны в этом плане два возрастных периода: 28-32 года и

40-45 лет. Первьм из укаэаннь~ периодов характеризуется тем, что примерно в

это~ ..в~з~асте большинство J]]{Щей_..н.31~.~-шет ощущать негативное вли,яние тех жест
ких рамок, в которые они сами себя поставили , реализуя жизненную програмчу ,

сформировавшуюся в период окончания вуза и включения в широкий сшиум , Вне

зависимости от степени успешности продвижения по намеченному пути у человека

этого возраста н~.:11~~:-~~~~I?()~~ться ощущени.~1 1:fТО он ~~ ~~б~ загнал в ло-.
BYillКY, что он движется по узкому тоннеmо служебной карьеры, ограничиванхцему

его возможности, его творческий потенциал. В этот период у человека возникает
'--•• - -- - •••••,• •,• "•'•••••••--,_,.,...,...•••••• ••• •,v - - •

сильное желание расширить рамки своей профессиональной деятельности, попробо

вать свои силы в смежнш областях. Сильная тяга к переменам приводит к смене
места работы, либо внутри организации, где работает ОВР, либо вне ее. Даже
если человек остается на прежнем месте работы, это говорит скорее не осла
бости его стремления к изменениям, а об отсутствии реальных возможностей их
осуществить.
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Возрастной период 40-45 лет - самяй серьезный возрастной кризис,

наэываемяй "кризисом середины жизни". В этом возрасте происходит осно

нательный пересмотр базовых жизненных ориентиров, переоценка всей системы
··-··· .
ценностей. В nрсхрессиональной сфере этот кризис выражается в серьезном переос-

ьыслении того, что человек вкладывает в понятие "работа". Чувство неуповлет

~_1:l~_О,':ТИ, переживаемое в это время, может бьrгь сформулировано в виде кон

.кретного вопроса к самому себе: "Зачем, ради чего я все это делаю?" По сих пор

человек двигался по накатанном.:у ГIУТИ и такого воnроса у него не возникало.

Тепер~же, обозревая ту часть жизни, которая уЖе прожита, и ту, которая

осталась, понимая, что рубеж середины жизни nройден, он четко осознает, что

многое уже позади, что впереди, хотя и достаточный промежуток времени, но не

бесконечный. Становится жалко тратить его на "рутину", не приносящую удовлет

ворения. Хочется__ попробовать использовать этот последний шанс, шанс сделать

~~_-:_т._о _!:l_~с_!.()~щее L.~~-~~oe, ценн<?е, --~таящее. Именно поэтому кризис середины

жизни _называют еще В(?Зрас::ом ''последнего шанса", ~~~~...!3.Р.~мя человек может
не просто сrv~енить место работы, а вообще поменять профессию, либо полностью

' _ _,, -···----·--•·-.-.. .,---

переориентироваться с профессиональной ~ры на семейную, личную или обще--------- -----------·-··········· .,...,,.,.---.-.,------ ... ,. --

ственную. Это возраст серьезной дестабилизации личности в том гmане, что

старая система ценностей уже неустойчива, начала разрушаться, а новая еще

не сформировалась.

Следует отметить,' что ''кризис середины жиэни" у женщин начинается несколько

раньше, чем у мУЖЧИН. Это возрастной период 35-40 лет. У большинства же!-Ш.(Ин
---- ····-·- ~-------
этого возраста дети уже уЧатся в школе, не требуют столь пристального внима-

ния, как прежде, вследствие чего жеНщИны вновь начинают включаться в профес- ;

сиональную сферу. Скща же постепенно с~щается и область их интересов. Что же

касается такой характеристики этого возраста у же!-ПдИН как ощущение "последнего

шанса", то здесь прежде всего имеется в виду личная сфера, о чем будет сказано

ниже.

Как уЖе отмечалось, начиная с возрастного периода 23-28 лет, наряду·с про

~ссиональной сферой, серьезное влияние на те перемены, которые происходят

в личности индивида оказьшает область сеrv~ейных: отношений. Достаточно отме111Ть,

чтожена , как правило, всегда принадлежит к кругу "эначимях других", т.е. к----числу людей, чье М!:J .е~е имеет бо~ьшое значение, ДJ:!S! ._Jf.1-ЩИВида, _ даже если он. . . , .. -- ·-- .,.

с ним не согласен. 0::обенно это касается профессиональной $рыв той части,------------ - - - - -- . -· .

которая связана с доходом семьи и ее социальньм __статусом. В этом плане ОВР

Iб

552с



I7

всегда вынужден учитывать запросы жены и семьи в целом, и именно в этой мэре--------·- ........ _ ...

семейные отношения оказывают влияние на те намзрения и ожидания, которые

индивид проявляет в профессиональной области, а следовательно и на степень его

неудовлетворенности в этой сфере ( если планы не удается осуществить) • vменно

поэтому любая информация, касакщаяся жены ОВР (происхождение, образование,
... - __ . ----- - - _. •·• . -··· --~-- , ---·-·- , ---· --~ . ·,

возраст и пр. ), приобретает большое значение с точки зрения возможности получить------ -----· •... ··-·····"······· •· "·· ... -
более правильное представление о его намерениях в профессиональной области.

Описанные вь11.11е возрастнье периоды 28-32 года и 40-45 лет, считакщиеся

критическиьи для профессиональных устремлений ОВР, являются таковьми и для его
..

сеьейной жизни , Первыи из указанных кризисов , который, как уже отмечалось, часто

сопровождается переьеной !\€Ста работы в поисках человеком более широких воз

можностеи .~1.я реализации своего прсфессиональиого потенциала, в области семей

ных отноцении может приобрести ту же ФОРМУ сильного стремпения к переменам.

Характерное для этого периода ощущение узких давящих рамок семечной жизни воз

никает вне зависимости от того , насколько брак сам по себе удачен. Паже для

счастливых семей это время может оказаться кризисньм. Достаточно отметить, что..... , ---- -··••.· ~----· ·-· -- . . . .

на данную возрастную категорию приходится значительный рост общего числа

разволов . / .« с, 1/.- ,~у,,,,;
Однако саььм серье зньм испытанием для семейной сферы является "кризис ,_

середины жизни''. Глобальный процесс переоценки ценностей, происходящий в это
·? . _..,._.. ,.. ------- --~- ._ ..---·-·---··--~·-·•·--·····-- ------·" ---·-···

время , саььм непосредгтвенньм образом затрагивает и эту область. Человек на

чинает препьявлять к семейной жизни новые ТI?еО.?~ания, не характерные для tтpe

льцуле го этапа. На . первutй план вьщвигаются такие аспекты человеческих взаимо

отношений как забота, сочувствие, взаимопонимание , эмоциональная и духовная
----....-- ~-..:...-__ . .,.-: . .... --=-•··-·~----·--------·- .,....- .... ··-----··· -

близостъ . И если семья не обеспечивает удовлетворения этих потребностей,

происходит полное отчУждение супруrов, часто завершаю.цееся разрывом отношений.
~·-----j••,:.., ._ .. .,, .... --•----- ··-•-··~•:-~•-... •-:-----,·---;•-;"• .. ,•. .а.,.,.~-,--..•··•-··--.

Как отмечалось "кризис середины жизни" у женцин начинается несколько
• --:•.:•~ .,;::,. •=•·lt"•!'.•--•il""r"-.•_,•..~,..,. _:.-:-.~·-.,--.. --~·-:.::~-"''1· ·• 1 :·-•-- "; ·••~- ·•·~ •·•

раньше, в период между 35 и 4J rодами, и в значительной мере связан с ощу-
~~,~---=-::....-....---. ---..-- .. -.. . -------··· -···

щением уходящей молодости. В этом возрасте женщина начинает очень остро.

осознавать изменение своего статуса как женщины. Мужчины теперь меньше обращают

на нее внимание, т.к. подРОСЛО новое поколение молодьrх и привлекательньrх: деву-
"""""'·•. r·.•,,,.•:;.. . ···-.·····

шек. Приходит четкое понимание тоrо, что пройдет еще несколько лет и ее время

у~щет окончательно. Возникает сильное желание использовать "последний шанс":. -----·•-·· ····•-··. ·-·- - ·•··, ·~--~--·~•«--~-..--------~-·--·-----
пережить новый роман, испытать все мноrообразие чувств, связанньrх: с любовными~---....,-1-•- . __,_ -·.-•···-- --

отношениями, вновь ощутить себя молодой. У женщин, не имеJQЦИХ детей, это чУВ-

ство уходящеrо вре!\€ни усугубляется осознанием того, что вплотную приблизился_
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критический срок, за пределами которого придется расстаться с мыслью о

ребенке.

Таким образом, у замужних жеНЩJJН этого возраста,имеюших детей,брак серьез-
~--~~·•-·;:-,.·:.;

18

~11\~ __ с)_~р:3-зом ~е~таоИJU1з1~р_хе~ся, что порой усугубляется и включением их в этот

период в профессиональную жизнь. И происходит это прежде всего потому , чго
семья как ценность перестает занимать первое место в мяслях женщины. Не менее

значимые изменения система ценностеи , но противоположного плана, наблюдаются

:_X__ i_!(<:_10:iQ1_1!, не !Р'1е_~_ jleтe,J}. Здесь ,_!_!юр~тив, ьысли о необходимости семьи и детей
.. ·--- --~- ._ .... _ ·----- ,.

выдвигаются на первый план , затмевая то, что прежде казалось очень ценньм:----------········ .... - ~-----·-·
профессиональную или общественную деятельность, возможность свободно распоря

жаться свои-: временем, вступать в любовные отношения, короче, "жить как хочет

ся, 1111 от кого не завися и ни перед кем не отчитываясь".

Как вилно 11з привеленных кратких описании тех изменений ценностных систем,

которые происхолят в периоды возрастных кризисов, ~!:!_с:>~ть взрослого человека

в тече111~---~ ~:З_1!1_1 _ не_,,QС:,_::га_ется стабильной и неизменной. Точнее было бы сказать,
~•••· • ···••~-- -- . •а ••., •• --,; •- •··•·-...-. -•··•· ~-....... ,. ···.- .,-,_ •• ,.~_.,_. ,. ,--•••-.-

что она лостаточно стабильна в периоцы между кризисами, когда человек живет в

с оответствии с устоявцимися представлениями о себе, о мире , о должном и необ-

холимом, КС?.Г:.~сJ. .. 011_ 1~-~:Г. 1..1:е.1ь и движется к ней. Однако ~-КJ?J:fЗ!'!~ные_ пер11?дь1__ :у__
,

человека начинают воэникать сомнения по поводу собственных представлений и

принятых жизненных ориснтиров , доминирукщим становится чувство неудовлетворен-
.. ;' . •·.••·••-,...••:-•с·•

ности , человек пересма гривает многое из того, что прежде казалось очевидньм........._.__,,_

11 бесспорньм , ~9.I_~lli.LQ.Q_,,!l!l.ЧJ:!.9ST.ь..,~.и.fiьнo_r,.i~t!5Ieтcя с точки зрения отношения

человека к себе и к другим, к своим целям, к своим жизненньм планам. Именно

1 юэтому , при анализе личной истории обследуемого крайне важно учитывать его--·-•. . ......-.-·-·. ----- .. ~--~----- ---·- ---···--·----
возраст.

При изучении биографических данных конкретного @Р_с_~;рьезное внимание

~~?..?~?~:~_ _:у::tелят.1:>__ г._rр~s_с::!'1?.~~-~-~~:-~--~~~:~ности обследуемого. Прежде всего
это важно с тоЧК}1 зрения выявления у него определенных: склонностей и способ-

ностей, которые в значительной степени и обусловливают выбор человеком той

или иной профессии . Кроме того, сама профессия накладывает на человека опре

деленньм отпечаток, как бы формирует его. Причем формирунщее воздечствие ока

зuшает не только прсхрессиональная деятельность сама .по себе, но и то про

фессиональное окружение,в котором человек проводит болЬШУЮ часть своей жизни.

Jho5aя профессиональная среда - это целый мир со своими законами, нравственнь11\1И------- -- -- .правилами, определенными стереотипами поведения, системами взглядов и социаль-
- ----~----·-·
нь~ установок, даже со своей субкУльтурой. Попадая в эту средУ, постоянно об~

щаясь и взаимодействуя с ее представителями, человек постепенно усваивает все
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ее элеьенты, сам становясь частицей этой среды, типичным ее представителем.

~менно поэтоr,~ важное самостоятельное значение приобретают систематические

социально-психологические исследований конкретных вербовочных контингентов

в рамках тех или иных профессиональных групп,

Данные рассуждения в полной мере приложиьы и к такой важной характери---..... ·.•·---
стике ОВР как его этническая или национальная принадлежность, с тем лишь

различием, что эта характеристика оказывает несравнимо более глубокое воз

,1ействие на человека, поскольку начинает оказывать свое формирую_цее влияние

практически с момента его рождения ,

Важньм методическим приемом анализа биографических данных является прием

наложения истории раэвития личности конкретного ОВР на тот исторический отрезок-------·-··· .,.. ····~· ---•-·.•-'••···-,•·-......__ ··-·-·-··'" ,,.... _ ..... , . .

~~~-12'~~ общества, котор~~~: ..~в1~.::.С.~---=_н-~образнь~:. cj:)o~?.M развития ИН}1ИВИ...'1а. Кажпыч
человек в тои 1L111 111101°1 мере есть пролукт своего времени. Все события, происхо-

ляшие в обществе ( политические , экономические , социальные) так или иначе затраги--- --·----- . --·--- ..........,,_

I9

вают и11,::u1в11.1.1, влияют на е го ж11з11ь, а следовательно , и на его сознание, на

особенности его мировоэ зрения . СХ:06е11110 тщательный анализ такого рода· необходим

по отношению к периоду включения обследуемого в социальную жизнь общества,

имеются в виду послелние голы стуленческой жизни и первые годы прсфессиональнои

;:~еятельности ОВР.

Заканчивая описание биографического r-~етода, следует еще раз подчеркнуть,

что его эq:фективность в значительной степени зависит от качества и количества
той информации, на базе которой осуществляется анализ. В приложении 1 при-

. волится список тех данных, наличие которых позволяет проводить достаточно: -------- ... ~·-·· ,-, .-·. ..-. .
\ глубокое изучение личной истории ОВР t1 __ делатьквалифицированные вывопы о его\............_--------; ., ..;. .. · , ~.~ · .··

\аLl!ЧНОСТНЫХ особеННОСТЯХ ...,...· ...
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3. .Аналиэ графической продукции . (почерковых
при:iнаковГкак ·~тод изучения личности ОВР

-··- ···-•· -•·--- -- ----·- -- . _,., .. -

Как уже отмечалось, метод анализа почерковых признаков является
составной частью более общего психологического rvетода изучения личности - ана

лиза продуктов деятельности обследуемого. Главный теоретический принцип, на

котором базируется указанный метод, состоит в том, что любой продукт человечес

кой пеятельности несет на_себе отпечаток личности автора. В этом плане почерк

не составляет нскmочения. Более того, являясь выражением сложного психа-мотор

ного навыка ( навыка письменнои речи) почерк в значительной степени выражает
психочизиологпческие и психологические особенности пишущего. Косвенным под

тверждеиием этой 1\.1>1сл11 является тот факт, что несмотря на высокую стандартиза

цию метолик обучения письму , почерк каждого человека на уровне сформированного

навыка строго 1111,11ш11,]}'ален .

.Среди направлении , наиболее тесно связанных с установлением зависимости
11,,eiК..JY признаками почерка и свойствами личности , следует указать на графоло
гию - учение ·о распознавании характера человека по почерку. _1)?.~ло~:-ия. имеет
бо гатую истор: по, восходящую еще к античным време нам. Огромный эмпирический
_,........,.... ···-.· --,,---·-· ----··-···

материал , собранный графологами за весь период существования этого направления,

позволял наиболее опыгньм и искусным из них проводить блестящие анализы почерко
вых документов . Научпьш этап развития графологических исследований связывается

с началом экспериментальных работ в этой О.~~1~.~!и как в нашей стране, так и за
рубежом. В C1lA и странах Западной Европы наиболее перспективным оказалось
направление , использовавшее новейшие психодиагностические методики и методы
вариационной статистики - графометр_!:1_.5.1. Возник также ряд других конкурирукщих
научных направлений по нзуЧению личности на основе почерковы:х: характеристик,

но не получивших столь серьезного развития, как графометрия . В СССР науЧНЬМ

этап развития графологии имел очень короткую историю. В середине 30-х годов

работы по экспериментальной графологии быпи прекращены, исследователи быпи

объявлены лжеученьми , литература по данному предмету была изъята из научных
библиотек и практически отсутствует там и сегодня. В последние годы отдельные

работы по этой проблематике проводились в рамках криrvмналистических и
судебно-J\.€дицинских исследований. С 1985 года комплексная эксперl'IJ'-.€нтальная
разработка этой темя ведется Всесоюзньм наэчно-исследовательским институтом
....____.. ••••••--- -•••••••••· .-,., .. ~ • --•-••••А• •••- •••••-

судебных экспертиз.
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Результаты практически всех исследований, связанных с проблемой диагности

ческих возможностей аналиэа почерковых признаков, говорят о том, что в

::~~?Р~.:. ~есомненно присутствуют элементы, отражакщие особенности физического,
психофизиологического и психэлогического состоя_1:1ия пишущего, и что анализ
почерковых документов позволяет делать выводы относительно специфики темпера
мента изучаемого лица 11 его отдельных личностных особенностей. Однако, если

. все исслелователи сходятся во мнении относительно связи почерка с перечисленны

:-.n1 характеристиками пищуце го , то существуют серьезные расхождения по поводу......... - ..

интерпреташги тех ~р11 иных почерковых признаков и их групп.

На1160:1ьшее елинообразие наблюцается в литературе, посвященноп анализу

11з\,е11ен11i"~ почерка в ре зультате развития у пишущего различных тяжелых отэгани-
~---,.--···· -- ,,_ .••.•• ,. -.•· • • .... - ~-.1,. ----~- ,....... :;. .... , ..... ~--- -· •• - ,. . . -· _:, .., ,.._ _ '•"-- ... •·-- ----·-· , ..

~?~юLх, психических 11 нервно-психических заболеваний, ~т~!?!<е в результате
черепно-мозговых травм.. То же касается 11 почерковых признаков в условиях..,___________ -- ·------
нсооычных психофизиологических состояний ( крайнее волнение 11 возбужле ние ,

заторможс нностъ и ослабле нность , алкогольная, наркотическая и прочие интокси
кации }. Однако в литературе , касакщейся наиболее интересного, с точки зрения
воэможности изучения ОВР, вопроса, а именно в литературе, посвященной связи
почерковых признаков с личностньми особенностями пищуще го , наблюдается то....... ----· , •···•

самое разнообразие в трактовках, о котором говорилось вьше , доходящее порой до
'-···-· .. - .. ,-... '' ""-•--·--•·'"-• ---

очевидных противоречии . l11-1енно поэтому в данном разделе предлагаются для--..---~·----------- -· ·------- ..------ -.

рассl\ютрения только те'почерковые элементы, которые у больuмнства авторов
.----- ..- .., ..-.-- ..-- .... --------------·- _.· ... -,...... " . ..--·-· ----·- . -·-·

имеют одно 11 то же значение или толкование. Следует иметь в виду , что глубокое------ .. --------- ..
изучение почерковых документов в плане выявления характерологических особен

ностей их автора предполагает анализ около 300. признаков почерка, гдеL~й
отдельный признак с необходимостью рассматривается в контексте всех остальных,
--....... -.-- , •.•• ~---•-"-- .• --••···""'--'····-·-"'··-·-- ·-.···-,·--- ,г - _._.,_,.,..,. ••, ~~,-·,.,,.,.,.. •• ..,_..,.,,., ., • .,._,..• _._

т. е. в контексте целостной структуры почерка. Лобье попыгки проводить анализ

на основе отдельных почерковых элементов приводят, как правило, к серье зньм
------·---•-·~---··.. _,. •·· •··--·-··>,-•· -•·· •.•., ---,

ошибкам. Приведенные ниже группы ИЛИ наборы почерковых:·признаков И соответсТ-

вуюцих им психологических интерпретаций, позво_~~ют :10~)'.:1:_~~--~~ое общее
~~-д:с!.~~ление о возмо~н_остях _метода, а также исключить· попытки осуществлять
анализ на базе отдельных признаков ИJll1 элементов почерка.
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Группы почерковых признаков Возможная психологическая интерпре-
тация

Подвижный , ритмический почерк, преиму
щественно мелкий ( высота маленьких букв
ло 2 М\1), реже средний (до 4 мч}, воз
душньй (большие расстояния между стро
_ками и словами) , с элементами округ
лости, возможно с гирляднами ( ярко
выраженная форма соединения букв в
внде чашеобразных дУГ, открьrгых вверху
11 напоминанших II u; 11 латинского алфа
вита) , с индивидуапьньми буквообразо
ва ниями посредством оригинальных сое
динений букв, почерк преимущественно
связный ( ёолышгнство слов и части
Cj]OB в 5-ь букв написаны без отрыва
пищуще го прибора от бумаги) либо.
с группирова нньп; ( буквы в словах
объелиняются в небольшие связные
группы) , в целом почерк упрощенный ,
проэрачныи , читабельный ; без усложне
ний , преимущественно правонаклонный
(Рис. 1).

~1е,JленН1.,n1 почерк (менее 100 букв
в минуту) , тщательное выполнение
букв (Рис.2)

Поеимущественно среднего размера,
подвижный , выразительный , мягкий
почерк (петли расширены, но без
преувеличения, быстрый процесс
письма}, углы в буквах заменены
лугами ; гирлянды, высокая связность
букв, правый наклон, возможно рас
ширянщееся левое поле. ( Рис . 3) • ·

1

Указанный набор в сочетании с под- ·
ниманщимися вверх строками и очень
быстрьм письмом (около 180 букв в
минуту)

Ка.л.r11 графический , общепринятый ( практи
чески не отличакщийся от прописей) ,
монотонный почерк. (Рис; 4)
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ная чувствительность к цвету, преобла- t·,.дание наглядно-образного М:>1ШТ1ения, иног- •
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Хороший ,подвижный ингеллект ; мшпение
бь~троясное, последовательное, логи
ческое; развиты операции анализа и
синтеза; легкая опора на интуицию;
интеллигентность, культура; развитая,
зрелая личность.

Замедленные реакции, тугодум,

да недостаточная критичность, недоста
точная пифреренцироваиность понятии ,
радостное настроение, сердечная теп
лота, доброжелательность, способность
производить благоприятное впечатление,
потребность в общении и самовьvажении,
легкость контактов, непосредственность,
спонтанность в поведении, нескованнь~,
естественные движения, :умение приспо
сабливаться, гибкость.

В вьПIJе приведенной характеристике
ведУЩИМИ являКJГся такие черты, как
энергичность, направленность на
действие.

Стереотипное, шаблонное l\1Ь1ШЛение,
конформизм; неразвитая, незрелая,
обедненная личность.
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Группы почерковых признаков !Воз№жная психологическая интерпре
!тация

В сочетании с падаюцей строкой

Угловатый почерк ( острая форма сое
динений, цуги земенены углами) , твер
дый нажим,равномерность букв (осо
бенно вькоты и ширины) , равномерностъ

.строк, полей; почерк сухой, без до
полнений , спокойный ( lLI0-150 букв
в минуту) . (Рис. s).
В сочетании с высокой связностью
букв и узкими "худыми" буквами.

Резко выраженное пранокоружное
соепинение букв (буквы соеди
няются дугами лвижением снизу
вверх: и вправо}, письмо монотонное,
невыразительное, окончання слов
обрываются, буквы узкие, расположены
тесно,бл11зко друr к друrу,почерк
вертикальньи или певонаклоиньи
( Рис .Ь).

Почерк неравномерныи , неспокойный ,
неустойчивьи , неритмичньи , с пере
рывами в процессе письма, буквы не
равномерны по высоте, ширине, нак
лону ( "гтрыгакщие" бук131.,1, 11КЛОКОчУ
щии" почерк), признаки почерка раз
личаются в документах с незначитель
, п.,1м периодом разрыва во време ни, а
также внутри одного документа, зак
лючительные штрихи в словах могут
идти вниз Ш1И направлены вправо,
возможно наличие "спутанных строк"
(подстрочные эле~нты букв ве~:>хней
строки соединяются или спутываются
с надстрочньми элементами букв
нижележащей строки) ' возможны
поднимакшиеся строки. (Рис. 7) .

Нитеобразная форма соединения (ма
ленькие буквы настолько сглажены,
что похожи на нить) , паданщие
строки, слабый нажим,либо просто
~лкий,узкий,тесный,равномерный
почерк; возможен также колеблю.цийся,
неустойчивый почерк со слабым нажи
мом и значительньl'v!И колебаниями букв
по величине, наклону и форме,могут
встречаться частые исправления и
добавления. (Рис. 8) . ·

Инертность, апатия

Сильное развитие волевьrх качеств, твер----~- ..•.дость, принципиальность, рационализм,
преобладание рассудка над эмоциями,
развитое чУвство долга, отсутствие
психологической гибкости .

Заu.иЮIИвание на отдельных идеях.

Стремление ''держать_ цистанцию'", сдер
жанность, замкнутость, тенденция обща
ться на формальном уровне, трудность
установления контактов, приспособле
ния к окружающим, холопность чУВСТВ,
воз№жно вьк:окомерие .

Нервозность; раздражительность, некон
тролируемое настроение, резкие п~ре
палы настроения, повьшенная возбуди
мость, вспыпьчивость , впечатлитель
ность, непостоянство чУВств, преобла
дание эмоциП над рассудком, нетерпеJ1И
вость, имnульсивность, порывистость,
возможно "больное самоmобие".

~.У_Щ:Q_енность в себе,мнительность,боязливос_J'Ь ;. болеэнениьы самокон
троль, н;:~,вя~_~"'ЫQ ~--::..:к::m1, з астенчи-
В()~Ть, скованность, зажатость, страх
контактов, колебания перед принятием
решения (нерешительность), внутренние
противоречия, утомпяемость, скован
ность в выражении мыслей и чувств.
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Группа почерковых признаков 1Возrvюжная психологическая Иl-fГер
·претация

Крупный или очень крупный почерк
(высота маленьких букв более 4 М\1)
выпуклой формы ( чрезмерно расши
ренные петли и овалы, увеличенные
заключительные штРИХИ) либо вычур
нь1й почерк ( наличие украшений, зак
руглений, ГIУстых претенциозных
форм, увеличение протяженности пря-
1\ЫХ шгрихов), возможно с преувели
ченнём написанием заглавных букв,
подстрочные части букв могут быть
треугольной форьы , (Рис. 9) .

j Самоуверенность, эгоизм, требователь
: ность к другим, высокая демонстратив
; ность (стремление производить впе-
: чатление, быть в центре внимания) ,
1 стремление казаться значительнее, чем .
есть на самом деле, возможно тщеславие.

I
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Предложенные наборы почерковых признаков и их возr,южных психологических
интерпретаций позволяют человеку, изучаюдеМУ образцы почерка интересукщего----·······

его лица, получить самое общее и довольно приближенное представление о пищу----- - -------- ------- -· --- ··- --- --------------- . -· .. -- . . . ·--------- ---
щем, выявить как бы поминирукщую тенденцию в структуре его личности. Осуще-
ствление даже такого поверхностного ив общем-то некачественного изучения почер

ка пре.ш~олаrает обязательное вьmолнение ряда требований. Главное из них сос-

тоит в "том, что для проведения анализа необходимо иметь несколько почерковых
-------- -- - - ----

докуr..,,ентов, написанньrх человеком в разное время, поскольку почерк некоторьrх
---------------·-···-----"'- ' - --- ..------ --
люлей (особенно ;-:<г1шu1н) очень иэьенчив , Палее, среди образцов почерка должен

быть текст, написанныи автором для себя или для хорошо знакомого человека.
- _., , ,_,. .~--- - "-~--,.-t,,,-.,.,._.., ,.. --✓ -----,~-.,,-.... • .• ~ ,•.• -. - •• ~ -- •.••

Это требован11е обязательно для текстов, написанных rражданаJv1И, обучавшимися

письму .в американских школах. Дело в том, что школьники в США осваивают два

вида письма: скоропись ( сверхсвязное письмо без отрыва пишущего прибора от
бумаги ) 11 печатное письмо , при котором все буквы пишутся раздельно и каждая
буква име ет печатную ФОРМУ. Все официальные и полуофициальные бумаги, а также
короткие тексты, натканные для другого человека, американцы предпочитают
писать вторьм видом почерка. С этим связано еще одно требование - хотя бы
один из документов должен быть достаточно длинньм (несколько листов рукопис
ноrо текста). 11 послелнее , самое основное правило, которое состоит в том, что
глубокое изучение ru1чности иностранца на основе почерковых документов r,южет

28
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производить только специал:ист.
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4. Наблюцение как М;ТОд изучения личности ОВР

29

Как уже о'ГJ\.1ечалось, одним из важнеЙIШ1Х средств изучения m1Чности является
набmодение за поведением человека. Ест1 у изучаю.цего есть возможность наблюдать
человека непосредственно, исследовать его поведение на работе и в домашне~

обстановке , в семье, ..3:::~_.ЕР.У,:З.е_й и знакоьых , в узком кругу и при большом коли
честве собравшихся, то, несомненно, можно составить достаточно полное пред-. --..--.•--·•.--.

ставление" о его личности. Приступая к наблюдению, следует иметь в виду , что

человек проявляет свою индивидуальность буквально во всем: в манере одеваться,

ходить, раэговариватъ 11 слушать, входить в комнату, закуривать сигарету и т .п.

Сюжностъ применения метода наблюдения в целом и в оперативной практике,

в частности , состоит н том, что в психологической литературе отсутствуют спе
циальнье работы, которые бы содержали систематизированные данные относительно
соответствия тех 11.,'111 иных поведенческих признаков или характеристик опрепе-
ле нньм черта"! личности изучаемого человека. Удается обнаружить лишь разрознен
ные, часто противоречивые данные этого плана. Специалисты же , как правило,
пользуются тем личньм опытом интерпретации человеческого поведения, который

они приобретают в результате длительной практики профессионального взаимодей
ствия с людьми, поскольку в ходе такого рода практики они имеют постоянную

воэможность сравнивать и 'соотносить особенности поведения конкретных людей с
результатами изучения их личности с помощью традиционных психодиагностических
\~Тодов (тестов, опросников и т.д.). Таким образом, метод наблюдения в психо

логии личности ~е~~-3..~.::. уверенностью назвать чисто н3:учньм метоцом , каковьм
·----·~---· -- ·-

он является в других науках, посколькУ здесь он существует в вк~е вь~окого
мастерства отдельных опьггны:х профессионалов. Тем не М;нее, даже на базе тех

разро;зненных исследований и пубm1Каций по данной проблематике, которые удается

обнаружить, можно было бы выделить ряд существенных закономерностей , полеэных с
--~-.-~·-····· --·····--~········:•.·· .... ,.-,. .. -·-· ,. ---·····- ---~ ..

точки зрения возможности изучения личностных особенностей человека _!Т!)И наб-
людении за его поведением. Попыrка такого рода и представлена в данном разделе

работы.
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4. 1. Изучение общего об.тшка человека

Как в обьщенной жизни, так и при целенаправленном изуЧении человека

самое первое представление о нем возникает на основе вп~чатления от его общего
внешнего вида или 'Внешнего облика. В качестве основных параrvетров внешнего

обJшка человека можно вьщеJIИТь: особенность его лица, телесложения и походки.
Лицо. Является важньм элементом внешне го облика человека и для вниматель-~

ноrо·набmодателя может стать источником ценной инф:)рмации о наблнщаемом. Особое
значение в этом плане имеет преобладакщее выражение лица человека, которое отра-
----- ---·- •.-- ,-···'-•"• - -·· ~ ·- ··-----··-----.,.--. . ·- ··,.-...-•~---.---, ., .. ,,. ···--•i·•··
жает наиболее часто возникакщие , доминирунщие в нем чувства , Так, например ,

неуверенньш в себе, тревожный, боязливый человек имеет на своем лице отпечаток

этих ЧУВСТВ. Трудно описать конкретно, что значит тревожное лицо, но кажзьгт.. . ·--,--- -· .... - ..

легко вылепит его среди других лиц , особенно по глазам, в которых выражение

30

тревоги .:ю конца не исчезает, даже когда человек улыбается. Хмурое , мрачноватое
лицо характерно для люлей , застревакщих на отрицательных эмоциях и с трудом
от них избавлякшихся . Они склонны во всем видеть прежде всего негативную сто-
рану, часто подозревают окружакщих в злонаrvеренности, обидчивы. ЛИцо с под

вижной ьимикой , быстро менякщее свое выражение, с характерньми , почти непроиз-
~ ·--- ~---·

вольноми гримасами принадлежит , как правило, людям нервньм ; 1:!Е=!:1<0 возбудимым,
напряженным, эмоционально неустойчивым, т. е. склонным бы.тро перехолить от
положительных эмоций к отрицательным и наоборот. vl напротив, лицо непоnвижное,
"маскообразное " характерно для рационапьных:, рассудочных, эмоционально стабипь-
_______ ,...-,.~-~ ••• ,.,... -~--- .. ·о- .·

ных личностей со склонностью к самоуглубленности и отсутствием прямой зависи
:--юст11 от внешних разцражителей. Такие характеристики как "злое", "доброе";

"властное" или "хитрое" лицо также имеют психологическое содержание в той
. ~-, ··---. --- ..

мере , в которой преобладакщие чувства человека, его отношение к жизни и к-------~-.. .

лкцям проявляются в его каждодневных. реакциях. на поток затрагивакщих его собы

тий, и прещце всего в его лицевь~ реакциях., т.е. в мимических вьvажениях..

Привычка реагировать тем или иным образом на окружаю.цее закрепляется в 1\1ИМИ-~------ ·-···---·-··---·--···. --------~-~-.-----·-····--"'·- . -... ···-····:,.--··· .. · . . . . . . . . . . ...

ческам стереотипе, так что даже в спокойном, расслабленном состоянии лицо
• ',> • • •., • • •~ ,.., >А ,, - • ...- •-- •• -~ •·•- --• • •• • • • > - - • ~ - ••• • •

сохраняет отпечаток привычного способа реагирования. В этом плане особую

ценность имеет саr,.,юе первое впечатление от ,rrица человека, особенно когда он не

знает, что за ним набmодают. ~:~~~е~--~-1!:::ап1ение от лица незнакомого человека
.о:1~_н_ь боI.<:,ТРО стирается, на него накладываются впечатления, полученные в ходе
общения с наблюдаем-м, информаци' о нем со стороны окружанщих , и ,rJ:апьше_ мы
уже воспринимаем лицо в свете этой новой информачи~, т.е. предвзято. Поэта~ i;~'ii' f

1 _;
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очень полезно записывать свое первое впечатление, стараясь при этом, чтобы
. . - __ , . .. - ·-~ ·- .. -- ..

запись бьmа максимально~одробной и развернутой. Необходимо, чтобы в это
описание был включен такой параметр, как впечатление о степени искренности
изуЧаемого человека.

Информативна может быть даже фотография лица . Фотография позволяет

внимательно изуЧить левую часть ЛИЦ<! челов~ка (на фотографии она становится
правой'). По мнению ряда специалистов, левая часть лица более информативна,
чем правая. Это связано с тем, что у болы1.n1нства людей дож.нируюцим является

левое полушарие мозга, контролирукщее правую часть нашего тела (поэтоМУ боль

шинство из нас "правшг"}, в том числе и правую часть лица. В результате большин

ство людей значительно легче контролирует выражение своего лица именно в его

_I]Равой части , левая же часть лица поддается контролю в гораздо мньшей степени.
Кроме того, по фотографии можно определить, в какой степени у изучаемого чело
века выражена лицевая ассиметрия , т .е. насколько различаюгся левая и правая
части лица , .Ъоци с вьк.окои степенью лицевой ассимзтрии , как правило, склонны
к развитию неврозов, выражаюцихся , в частности, в раздражительности, тревож
ности, подавленности, неспособности находить адекватные средства борьбы с
проблемами и трудностяхн .

Телосложение. Некоторые сведения относительно психического склада лич

ности можно получить на основании данных о телосложении человека. Исследова
ния в этой области позволили вьщелить три типа телосложения, которые значимо
коррелируют с определенными наборами психологических черт.

Первьй , или "меэоморфный" тип телосложения можно быпо бы назвать атле-
·-· ······- . -- . . . . .. -- .

тическим. К нему относятся люди с мошным, сильно развитьм скелетом и соответ

ственно хорошо развитой tvtУскулатурой. Считается, что mоди с даннь11v1 типом

телосложения обладают набором следукщих психологических черт: .9н!_:!__ ?.н~рrичны,
любят физические нагрузки , испытывают потребность в движениях. и получают
удовольствие от них, стремятся к доминированию, склонны к риску, решительны,
___ ___J,~' , ------ ··- ~ •..... - .

часто агрессивны, психологически малочУвствительны, в состоянии опьянения
самодовольны и агрессивны, в тяжелую минуту испытывают потребность в деятель
ности, ориентированы на юношеские цели и занятия.

Второй или "эндоморфный" тип телосложения характеризуется ~ньшим

развитием скелета и МУСкУЛатуры и с~:ш.ьньм развитием внутренних органов, вслед
ствие чего тело имеет мягкую, округлую ФОРМУ. Jhоди, имекщие такое телосложе
ние, по мнению исследователей, обладают следУКЩШv1И чертами: они любят mn.uy ,

члгзическии комрорт , галантное обхождение , приветливы со всеми, стремятся к
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любви и одобрению со стороны окружакщих , вообще ориентированы на других

mодей, терпимы, стабильны в своих эмоциональных проявлениях, легки в обраще
нии и выражении чувств, бесхарактерны, в состоянии опьянения общительны и

'----···-··-· .

расслаблены, в тяжелую минуту ~юг потребность в лкщях, ориеlfГированы на

детей и семью.

1--: третьему или. "зктоморфнсму" ТИПУ __!Е:!1()С:Ложения относятся ~~Е.?~авые,
тонкие люди с плоской грудной клеткой, с преобладанием линейных размеров
тела. Считается , tTTO люци , характеризунщиеся таким телосложением, обладают

набором следукщих черт: у~ НИ?< _ наб.ll]{)д~~!~я вьгокая скорость реакций ( мгно
венное реагирование на внешние стимулы) , ловьшенный уровень внимания , тревож-~-· ---------· . -··
ности , умственной активности , контроля над эмоциями, затрудненность в уста

новлении внешних контактов, неумение предвидеть отношение к себе других

пюдей , трулиость приобретения новых: привычек, чрезмерная чувствительность к
боли, устойчивость к воздействию алкоголя, в тяжелую минуту испытывают пот

ребность в уединении.

Поиступая к анализу внешнего облика человека, следует иметь в виду ,

'ГГО значительная часть snодей имеет смешанный тип телосложения и к нж
указанныи метод диа гностики не применим,

Походка. Так..е может быть отнесена к диагностическим признакам 06ще10
в. .ла человека . ;3 этом пгзне полезно учитывать следукщис известные положения.

Энергичные, целеустремленные люди ходят быс'!}'С?_ ~ держат руки свободньми , Если
такой челове имеет привычку иногда при ходьбе упирать руки в бок, то он скорее

всего обладает вэрывчатьм темпераментом, т .е. периоды взрывов энергии пере

межаются у него с периодами заторможенности, во время которых он планирует
очередную серию активных действий. Такие люпи обычно нетерпеливы и стремятся

достичь своих целей са.11.1ы1.1и короткими путями. Люди, которые даже в теплую
погоду ходят привычно засунув руки в карманы и немного сутулящиеся, относятся

к категории закрытых людей, предпочитанщих не афишировать свои ьысли и чувства

11 имекцих критический склад ума. ~-~?~~еренные, довольные собой люди ходят
"походкой Нуссолини": подбородок поднят, ноги напряжены, человек преувели
ченно размахивает руКаJ1.1И и идет неторопливо.

Заканчивая описание параметров общего облика набJПОдаемого человека
необходимо подчеркнуть, tTTo каждый из указанных элемен::~:-ов сам_по себе обла-

----·· --- . . . -

дает Э':!~Нь слабой лиагностической ценностью и выводы, сделанные на основе
анализа какого-то одного признака, скорее всего будУТ ошибочными. Только
учет всей системы описанных: параметров позволяет приблизиться к правильной

интерпретации поведенческих проявлений изучаемо~ личности.

i·

;1'
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4. 2. Выраэительные движения

Большую группу диагностических признаков личности составляют так назы
ваемле "выразительные или экспрессивные движения" человека. К ним относятся
разнообразные с истемл жестов, положений рук, ноr, головы, корпуса и всего
тела, накпоны и повороты тела, дистанции, на которых человtс:к общается: с раз
личньми собеседниками, и некоторые другие движения .

С высокой степенью достоверности наблюдения за выэазительньми движениями

человека позволяют определять его психологические состояния: расслабленность

11 пассивность, активность и бодрость, .агрессивнос-гъ , нервозность, раздражение,

уверенность или неуверенность в себе, подавляемую напряженность, открыгость

или закрьггостъ по отношению к собеседникам и т .д. Попытки человека скрыть
свое состояние 1111 в коей мере не мешают наблюдателю поставить точныч диагноз
психологического состояния наблюдаемого, поскольку соэнательньп контроль за
выраэительньми лвижениями обычно отсутствует. Стремление скрыть свое состояние,

как гтравило , ограничивается контролем за высказываниями 11 в какой-то мере.
(как правило , небольшой) контролем за миьикой , выразительные же движения остают
ся вне контроля. 1 менно ПОЭТОМУ анализ системы выразительных: пвижений наблюлае-
мого человека является одним из наиболее достоверных: 11 точных методов оценки- ---· --.- - ·- __ ,__ '. ".. .

его психологических состояний , а для условий оперативной деятельности - един-..__.....,,__,__ .

ственньм.

1 спольэование указанного метода для оценки личностных особенностей бази

руется на положении о том, что наиболее часто возникакщие, характерные для
·,

человека психологические состояния являются пряььм выражением тех или иных

черт его личности . Таким образом, постулируется прямая связь между харак-
'--------~- -- -· .

терньми , типичньми для человека В una1ЬiЛlfCTBC ситуаций выразительньми дВИЖе
~ЧНОСТНЬ~ОбеННОСТ~ниями и его личностньми особенное . данном ае 110нпt-, ся базовые черты

~-.

~ личности , являнщиеся как бы основанием для всей ее структуры. Иv1еюгся в виду

особенности темперамента и доминирунщие черты характера человека. Анализ лите
ратуры по указанной проблематике поэволяет вьшелитъ 9 базовых черт личности,

поддакщихся диагностике на основе анализа выра_з_ительных: движений. Чтобы избе-
,__ ---~•-·-····-,·--- ·-·-· - .. ···---- -· ·- ·-· ·-~- ...,_~----- .. ----.----------
жать сложных форМ.Улировок и использования спе1JJ1альных терминов для описания
каждой черты,здесь предлагаются наборы определений, традиционно используемых
в обычной речи. Итак, мет9д_позволяет выявлять следУКЩИе личностные характерис

тики человека:
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- активный , энергичный , оодрьй ;

2 пассивньи , расслабленный , заторможенньй ;

3 открыгни , непосредственньи , доброжелательный;

4 скрьгrн1,Ii1, недоверчивый, замкнутьи :
5 - напряженный , <кованньи , зажатьи ;

6 - 'агрессивный , вражцебный ;

7 - нервозный , раздражительный;

8 - уверенньи в себе, стремяцийся к лидерству;

9 - неуверениьи в себе, мнительный.

Д,1я удобства описания тех систем выраэительных лвижений , которые являют

с я поведенческими гтризнаками указанных личностных характеристик, ниже при--------·
водится таблица, где по горизонтали отмечены номера перечисленных личностных
---·· ..····-······· -··•---·•·-,--·- -··· ..•... ·~- -:,, .• .-.,-,._,_____ .-. ~--- ···---.•·----. •.7.,•·

3~рт, а по вертикали классификационньм списком даны_ выраз11::!'Е:ль.ные движения.

;\ Если на пересечении конкретной личностной черты и конкретного выраэительного

'\ движения сгоит знак f;), то это говорит о том, что данное выразительное пви
:1

i жение является пиагностическим rд2..изнаком~IЧ!1!!.__У~,"!_овека данной черты.

j
(

,..-·, ..
Знак 1:_:_''1 означает, что диагностическим признаком данной черты является отсут-

ствие в наблюдае:v1ом понедении человека данного выразительного движения. Отсут-

! ствие какого-либо знака говори~ об отсутствии связи (как попожительнои , так
1 11 отрицательной) между данной чертой личности и данньм выразительным движением .
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Выразительные движения Черты личности

3 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9
,-9_ j ---10

1. JliЩO

в ходе -об.цения человек часто
улыбается ;

а) глаэв :
частый и процолжительньш контакт
глазам: с собеселником ;
нежелание смотреть к глаза, увод
вз гляла в сторону;

13 3 глял 1 !С 1'0С1 j

6) рот:

покусывает кара 11.::1JШ, РУЧк"У,
скрепку, ногти, заусеницы 11 пр.

П. Голова :

13 ходе ооше 111 IЯ
К1 шаст головой:
наклоняет голову чуть набок
отворачивает голову чуть в
сторону;

подбородок по,1нят uверх.

llJ. Руки и IOICTII рук:

а) жесты "рука-лицо"
указательньм пальцем трогает нос;
потирает указательньм пальцем глаз ,
участок кожи пере.:~ или за ух.ом;
оольшоз 11 указательный "пальцы под
пирают подбородок в ви.::~.е вилки;

основательно подпирает голову
ладонью, глаза полузакрыты или
открыты, но почти не моргают;

б) жесты "рука-рука"

очень кpern<o сцегmенные кисти
рук;

кисти рук сцеплены и большой
палец одной руки потирает или
ковu~яет большой палец другой
руки;
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2 3 ! 4 ., 5 + 6- ! · 7- .1 8- 9 10

обриlliание заусениц или nросто кожи
вокруг ногтей (вrmоть до обра
зования ранок или болячек в этих
!'-1еСТаХ);

руки скрещены на груди;

руки скрещены на груди, · а кисти
рук сжимают руки в районе бицепсов;

руки соединены за спиной:

сидяший человек ставит· локти на
стол 11 соединяет кисти рук в
ооласти рта;
кончики прямях растопыренных паль
цев соприкасаются , так что кисти
рук образуют острый угол;

Ю ICTb одной руки сжимает кисть
лру гои рую!.;
пошипыва ние пальцами одной руки
:чя гких частеч nэ....'10Н11 дру гой
руг-:11;

в) жесты "рука -тело"

кисть руки (или обеих рук) по
ложена нз грудь;
рука по..J.несена к горлу (хараюгер
ньш же нскит жест) ;
стоящий человек упирает руки в
бc.JJ)a;

r) жесты "рука -опежда ":

с1□яЩ11;·1 человек медленно проводит
ладонями по брюкам (юбке ) от
оедер к коленям;
трогает свою одеждУ;.
то кла::rет руки в карманы, то
вынимает их оттуда;

д) жесты "рука-пре)])'vlет':'

машинально чертит, рисует
сильно сжимает руками ручЮ1
кресла, на котором сидит;
часто протирает и без того чистые
стекла очков;
барабанит по столу пальцами,щелка
ет кнопкой шариковой ручки,посту
кивает ручкой (карандашом) по
столу;
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е) другие жесты рук:

любые жесты левой руки ;

все жесты и движения руки, сжатой
в кулак (человек может исполь
зовать руку, сжатую в кулак,
чтобы подчеркнуть произносиьые
им слова, кулак может быть сжат
в кармане, за спиной, даже спря
тан подм.шками при скрещивании
рук на груди ) .

1 1
1 1

+ \ !

+

1У. HonI и СТУПНII ног:

ноги сидяше го человека свободно
стоят на полу;
человек стоит , одна нога отстав- +
пена чуть в сторону;

+

постукивает носком ноги по
попу;
сидит откинувцись и ПОа'1OЖИВ
ногу на ногу;

сидит откинувшись и положив ноги
на стоп' вылвинугыи ящик стола'
СтУЛ;

сидит положив ногу на ногу ~i
верхней ногой постую1вает по
близ стояшемУ столу или стулу;

сидящий в кресле человек заки
лывает одну ногу на ручку Кресла;

скрещивание ног в районе лоды
жек;
изменения положения ног и ступней.

У. Положения корПУса, общие
позы:

+

+ +

+

+

+ +

+ + +

+ !
+ +

корпус сидящего человека наклонен
вперед;
корПУС сидящего человека отклонен
назад;
переl\'lещение на край стула с нак
лоном корПУса вперед;

,_ сидит наклонившись вперед, кисти
или локти рук на коленях, ноги +
свободно стоят на полу,не

+

+

+

+

+

скрещены;
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сидит глубоко откинувшись, за
ложив руки за голову .щиколотка
одной ноги покоится на колене
другой ноги;

сидит на стуле "задом наперед"
так, 1:1то спинка стула прикрывает
его грудь как щит;

стоящий перед столом человек
"упирает прямые руки о его

край;
ёрзание на стуле, частая смена
позы;
прямая осанка.

У 1 • .1истанщ1я в ситуации
общения :

+

приближение к собеседнику ;

стремпе ние увеличить листа нцию
между собой и собеседником;
нарушение "личного пространства"
собесе.:rника: человек слишком
близко подходит к партнеру по
обцению,

УП. Общая характеристи~а жестов
н движений:

жесты и движения ре зкие , некоор
линированные ;

жесты и движения энергичные или
ГLl.авные,хорошо координированные;
жесты и движения вялые, замецленные .

Yl.LI. Одежда
пиджак расстегнут или· снят;
пиджак застегнут на все пуговицы.

1Х. Звуки
посвистывание;
откаnmивается или прочищает горло
прежде чем что-то сказать.
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Несомненно, что приведенная таблица далека от полноты и совершенства, и

что необходима серьезная аналитическая работа, направленная на поиск новых

диагностических признаков в сфере выразительных движений и новых: связей

между системами выразительных движений и личностньми особенностями набmодае-

1\ЮГО человека. Тем не менее , даже на базе имекще гося неполного набора диаг

ностических признаков можно проводить первичный анализ наблюдаемого поведе

ния ОВР с целью выявления отдельных особенностей его личности. С точки зре

ния решения эточ задачи, приведенныи в таблице классификационныч список выра-:

~1:~е_5.!1:>ных~_движениГI может расс/\1э:~Р.!_1:~~т~я__ как возможный 13.ариа~-rг одного из раз-

делов будущей анкеты. Этот список может быть предварен вопросом типа "Какие

I1з перечисленных выразительных движений, жестов и пр. являются характериьми
.~1я изучаемого Вач11 ОВР?" При этом оперработник должен будет отметить в списке.

!~_!:O'~\!I_, которые, как ему кажется, отраж~. поведенческие стереотипь~ наб

лкпаемого 11:--.1 человека , являются для этого человека типичньми .
-с_.,

Следует сразу оговориться , что работа с такого рода списком сопряжена с
.....__.__ ·----·· -···.

серье зньми ТР)';1Iюстя:-.1И, среди которых главная - необходимость его заполнения

в процессе непосредственного наблюдения за Щ3Р. Попытки отметить нужные пункты

по ш1мя111, как правило , не приводят к успеху - слишком многие забывается к

тому моме нту , когда иаблюдатель , не обладакший феноменальной зрительной памя

тью, наконец берет в руки список. В рамках применения метода набmодения в

психологических исслслованиях данная проблема решается на базе использования
' .

видеозаписываншей техники . Анализ видеоматериала позволяет не только полностью

учесть все нюансы и особенности набmодаемого поведения, но и использовать

также количественные методы обработки материала ( по крайней J\1epe с точки

зрения частоты появления тех или иных признаков в поведении набmодаемого).

Таким образом, при наличии возможности, использование в ходе наблюпения за

ОВР видеозаписи серьезным образом 'облегчило бы работу по анализу результатов

наблюдения и позволило бы делать более достоверные выводы относительно личност

ных: особенностей объекта изучения.
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4.3. Мимика, интонации, особенности речи, общие характе
ристики поведения в общении

Так же как и выразительные движения, l'v1ИМИКа, и~-rгонации, особенности
речи наблюдаемого 11 его поведение в ситуации общения в целом могут служить
диагностическими признаками тех или иных особенностей его личности. Изучение

указанных признаков осуществляется, как Г!J2?J!Ji[IO_, в. ситуации включенного наб

людения.
Наблюдение за мимикой и и нто нац YIOv1И собеседника в тот момент, когда

говорит он, сам 11 наблюцения за мим11кой в тот момент, когда он слушает, поз

воляют выявлять его истинное отношение к произносиььм и воспринимаем-м словам.

На этом принципе базируется техника поиска значимях для изучаемого человека

тем. Есл11 какая-то жизненная сфера или область представлений очень важна и
эмоционально насьшена для человека, будучи затронута в разговоре, она обна-

ружит свою значимость в модуляциях Г:()Jl~!-~ в_ выражении лица наблюдаемого ,
лаже если на словах он постарается продемонстрировать безразличное и равно
душное отношение к ней. Аналогичньм образом его заверения в высокоч заинте-,
ресованности обсужлаемэй проблемой, не сопровождаемые соответствунщеч мими

кой и 11нтон~w1m.1И, пока)hуr неискренно<:ть и желание ввести в заблуждение.
Таким образом в своболной , ни к чему не обяэывакщей беседе "о том, о сем",
путем произвольного перебора разнообразных тем, без фиксации на конкретных
вопросах, удается выяшпь примерный круг значимых и эмоционально насыце нных
для наблюдаемого сфер и проблем, что в совокупности с информациеч , получае -

~юг1 другими методами, позволяет делать выводы о ценностных ориентащ1ях изу
чаемого человека.

Как уже отмечалось , самостоятельньм диагностическим признаком личностных

особенностей наблюпаемого могут служить особенности его речи. Так, например,

люди с аналитическим складом ума , склонные к абстрактным раэььшпениям и имею
w.ие слабую потребность в общении, как это ни парадоксально, в беседе редко
дают четкие формулировки , что создает ощущение "ТуМанности" их речи. Расска

зывая что-то, они совершенно не '~ас1:Фашивают" свою речь, '.!:· е .. никогда не
используют образные, яркие выражения; в их речи никогда не встречаются опре

деления, касакщиеся цвет оаых , вкусовых и прочих ощущений, они не дают резких

эмоциональных оценок, вообще редко дают оценки типа "плохой-хороций'", а,как

правило, оценивают собь~ие или человека, вскрьmая их суть, при этом вкmочая
предмет оценки в более цирокие рамки.

Jhоди, характериэукшиеся наглядно-образным ьъшлением, у которых эмоции
доминируют над рассудком, имекщие сильную потребность в общении и во внима-
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нии со стороны окружакщих , в речи обычно используют яркие, образные выражения,
уМеЛО описывают различные ощущения, чувства , переживания; события и ситуации

, излагают в лицах, с ком-ентариями , Для них характерно использование крайней
{

лексИЮ1, превосходнь~ степеней. Они никогда не уnускаюг возможности похвалить
себя ( прямо или завуалированно) .

Не меньшей диагностической ценностью обладает поведение наблнпаемого
. . .

в ситуаuии общения в целом. Здесь важно зафиксировать, как бьк:тро собеседник

переходит на неформальный уровень общения, что _его больше устраивает в

беседе : говорить или слушать, склонен ли он соглашаться или противоречить по

непринпипиальньм вопросам и многие дРуrие показатели, в совокупности поз

волякшие лелать серьезные заключения о личности наблюдаемзго .
Следует иметь в виду , что проведение вклнченного наблюдения сопряжено

с одной серьеэной трудностью: очень сложно одновременно и вести беседу и

наблюлатъ за собеседником. -!!'И две функции лучше разр,,ет,rгь .м~ж.'1.У двумя опер
работниками , как это традиционно делают психологи, проводящие диагностичес -
1'.'УЮ беседу с пациентом: один в основном поддерживает разговор, ·а друго-;

преиььшественно наблюдает за обслецуеььм. В ходе беседы может иметь место
периодическая смена ролей: тот, кто вел наблюдение, включается в беседу, . а
его партнер переходит к наблюдению.

Заканчивая описание сути и процедурных аспектов метола наблкцения , сле
,.JУет еще раз подчеркнуть, что неразработанность его как науЧноrо метода в

психологии .личности серьезно затрудняет его использование при изучении ОВР.

Тем не менее, дальнейшая разработка данного метода для применения его в
оперативной деятельности представляется вькоко перспективной в силу того, что
метод наблюдения позволяет получать очень существенную информацию о личности

ОВР в условиях отсутствия или минимального контакта с объектом изучения.
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3 А К Л Ю Ч Е Н И t

Анализ пробпеьы использования психологических методов изучения личности
в условиях оперативной деятельности позволяет говорить не только о возмож
ности, но и в значительной мере, о высокой полезности применения некоторых

психолиагностических методов для изучения объектов вербовочных: разработок.

Прежде всего это методы анализа биографических данных, графической продукции

и метод наблюдения, позволяю.цие, при условии квалифицированного их использо

вания получать лостаточно полное представление о личности изучаемого иностран-

i ца. О:tнако, как показал ана.пиз указанных: методов, их использование в суще
ствукщем виде, будучи несомненно полезньм, оказалось бы недостаточно э~ек
тивньм , во всяком случае по сравнению с потенциальньми воэможностями этих
методов. Таю1:--1 обра зом, главньм выводом работы могла бы стать ьькль о том,

1· что наряду с началом применения психологических методов в процессе изучения

конкретных Oi3P, должна начаться планомзрная и систематическая работа по раз
витию 11 алапташ.и этих методов. Здесь можно быпо бы вьщелить несколько нап
равлений, среди которых прежде все го следует назвать работу по созданию ряда
социально-психопогических портретов типичных представителей тех или иных
социапьных групп, солержащих вербовочные контингенты: студенческих; профес

сиональных, национальных, этнических, религиозных и т .д. Наличие таких порт

ретов значительно повькило бы эпфективностъ использования биографического

метода , т. к. позволило бы сравнивать личную историю и социально-психологи
ческий портрет конкретного ОВР с типичным представителем точ социальной группы,
к которой он принадлежит . Повьшению эфрективности применения метода ана.пи за

графической продукции послужила бы воэможность получения результатов новей-
ших исследований в этой области, как правило, закрытых для широкой научной
пубm1каци:и. Что касается метода набJ]{)дения, то путь его совершенствования ле

жит в рамках тщательного ана.пиза, появившегося в последнее время и нарастаю

щего с каждьм днем широкого потока публикаций результатов исследований в

области иэучения невербальных коьмуникаций ( систем выразительных: движений,
мимики , параметров речи и т .д. ) . Учет новых данных позволил бы существенно
расширить и качественно усовершенствовать базовую таблицу, приведенную в
основном тексте. И, наконец, главным направлением работы должна стать
разработка полноценной анкеты на ОВР для заполнения ее оперработником,
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ведущим изучение интересукщего советскую разведку иностранца. Только при

наличии такого рода анкеты применение рассмотренных психопогических методов

в оперативной практике даст гарантированный эсфект в виде возможности созда

ния точных и постоверны:х: психологических портретов объектов вербовочных

разработок.

1
; ;
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Прююжение 1 • Список вопросов дпя после,пуюцеrо анализа данных в
целях изучения личной истории ОВР и составления его
социально-психолоп,rческоrо портрета

1 . Пол

2. Возраст

3. Национальность

4. Каким по порядкУ

1
;.

рождения ребенком в семье бьm ОВР, есть ли братья и

сестры, кто из них младше , кто старше, любая информация об их нынешней

жизни, пордержива~т ли ОВР с ними отношения.

5. ~1есто рождения ОВР

6 . Места проживания и в какие годы

7. Родители ОВР:
а) происхождение родителей, их социальный статус;

6) образование;
в) профессия или род занятий;

r) место работы;
д) mобая информация о взаимоотношениях родителей.

8. Jюбая инрормапия (воспоминания) о детстве ОВР ( особенно раннем) •

9. 1.Jкола ( или школы) , в которых учился ОВР:

а) частная или государственная;

6) IШ<ола-интернат или обычная un<oлa;

в) адрес школы (школ ) (город, район) ;

r) успеваемость ОВР в IШ<оле;

д) увлекался ли спортом, какими видами;
е) школьные цруэья , много ли их быпо , сохранились ли связи с ни11,1И;

ж) с удовольствием ли вспоминает школьные годы.

1 О. Вьсшее учебное заведение, в котором обучался ОВР:

а) точное наименование, а,орес;

6) факультет ;
в) указать годы обучения ОВР в вузе;
r) любая июормация о вузе по справочникам: студенческие организации

в вузе, програм-ы обмена , условия поступления, стоимость обучения и пр.

д) с удовольствием ли вспоминает .годы обучения в вузе.

11 . Гlрсфессия и пРоJ)ессиональная деятельность ОВР:

а) специальность по диплому ;
б) специальность,по которьй ОВР работает в данньм момеI-rГ;
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в) ученые звания и степени;

г) места работы ОВР ( в какие годы) ;

д) место работы в данный момент, должность;

е) общий стаж работы на сегодняшний день;
ж) другие воnросы: публикации, изобретения, загранкомандировки, препода-

вательская деятельность и пр.

1.~. Семья:

- а) женат ли ОВР;

б) сколько раз ёып женат;

'в) имеет m1 детей;
г) жена: воэоаст ,: национальность, социальное происхождение, образование,

прехрессия' место работы;
13. Партийность, работа в общественных. организациях, вероиспове:Iание.

14. Интересы, увлечения, хобби (любая информация ) .
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