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АННОТАЦИЯ

В работе предлагается описание основных псис.ологических типов
личности, а также краткие наборы диагностических признаков, позволянпие
относить изучаемого иностранца к одном:у из 0Ш1санных типов.

Характеристики психологических типов содержат таюке отдельные ре
комендации по взаимодействию с представителями предлагаемых типов
личности.
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ВВЕДЕНИЕ

Процесс первичного изучения иностранца, предварякщий любую вербо
вочную разработку, с необходимостью вклкчает такой существенный компонент,
как вь~снение психологического облика интересукщего советскую разведку
лица, его личностнь~ характеристик, особенностей его характера. Or того,
насколько тщательно и качественно проведено это изучение зависит многое:
успецность вступления в контакт с иностранцем, возможностъ сохранять этот
контакт длительное время, быггрота форьирования доверительных отношений,
правильность вьбора тактик психологического воздействия, ,а в конечном
итоге - успе!.!.mость всей вербовочной разработки.

Существует fv1НОГО серьезнь~ причин, часто не позволmадих оперработ
нику провести достаточно глубокое изучение личности иностранца. В их
числе и нераэработаниость специальных методов, использование которых позво-
лило бы емУ в довольно

ингересукщего оперработника лица. Это связано m слабой

4

короткий срок при наличии МИНИмУМа данных и без
вступления в личный контакт с изучаемьм человеком· ( или в условиях еди
ничного контакта с ним) получить достаточно полное представление о личности

разработан-
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1
1
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f
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ностью такого рода методов и в рамках психологической науки, ориентирован
ной в основном на использование и разработку сложнь~ узкоспециализирован
нь~ методик изучения личности, основаннь~ на принципе тестирования. Тем
не менее в психологии существует ряд методов, использование которых в
оперативной практике могло бы оказаться весьма полезньм .. Они объединяются

за внешним поведением. человека. В психологических исследованиях назван

ньм метод используется только в качестве дополнительного к тестовьм опрос
никам, тем не менее он обладает несомненной самостоятельной диагностичес
кой ценностью.

· Возможность непосредственного использования указанного метода в
оперативной практике осложняется тем, что он не имеет станлартизирован
ной формы и в этом смьсле может бьпъ скорее отнесен кобласти искусства,
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а не науки. Однако главное препятствие. состоит в том, что методом может

пользоваться лишь человек, обладаюций определенной суrvмой психологичес

ких знаний,· конкретно, имекщий хотя бы самое общее представление о психо

логических типах личности. Это связано с возможностями самого метода: он

позволяет с той или иной степенью достоверности на основе набЛIQЦения за

поведением человека_?пределить .mn.uь принадnежность этого человека копре

деленному психологическому типу, а чтобы в полной мере воспользоваться

реэультатом такого рода диагностики, необходимо знать, что собственно

из себя представляет тот или иной психологический ТШI и каковы его осо-
\

бенности.

Целью предлагаемой рабаты и является попыгка преодолеть эту трудностъ ,

т.е. предоставить оперработниху возможность познакомиться с основньми

характеристиками психологических типов личности, Вместе .с тем описание

этих типов осуществлено таким образом, чтобы по возможности наглядно пока

зать, как их представители проявляют себя в реальной жизни: в поведении,

деятельности, во взаимодействии с другими mщьми, какими внешними отличи

тельньми признаками они обладают (речь, ьиьика , походка и пр.), короче

так,· 'чтобы дать оперрабагнику В РУКИ И сам метод диагностики личности на

основе наблкщения за ее поведением. Необходимо сразу отметить, чтr. ввиду

ознакомительного характера предлагаемой работы описание типов носит сжатый и
- - .. -· -~ -· _,

скорее популярный характер, нежели сугубо научный. Тем более, что задача
--- .... .. __ . ..... -----·-···

ста~1.mась, не подробно изложить все структурные комтоненты кажпог с •. ;,,.,

предст~вит~ля.т.ос.о.или .~:~нога психологического типа, добиться <:=;ГО узна

ваемости. Тем не менее ведуЩИе, стержневые характеристики каждого из огшсан-

ных типов в:х:сгтены достаточно четко, так что становится очевидно их

ния даны элементарные диагностические признаки рассмотренного тШiа и реко

мендации, касакщи:еся особенностей взаимодействия с представителем данного
.·;;.~:-1.:.:,<..h •:~ ..

типа личности.

Что касается названий огшсанных психологических типов, то все они

оставлены без изменений, т.е. каждый тип назван так, как он традиционно

обозначается в литературе по психотерапии и психологии личности.
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Некоторая их созвучность с иаэваниями известных. психических отклонений
не должна .вводить в эаблуждение , Дело в том, что первоначально исследо
вания по типологии личности велись в рамках психиатрической науки и иссле
дователи пользовались привьмной для них терминологией. Следует ПОМffifГь, что
все описанные типы представляюг абсолюгную . норму,

Работа начинается с описания наиболее слrnкного по структуре и самого
усгойчивого к воздействию извне шизоидного (или мыслительного). типа
..__._ ___, __ .,_ ., ·•--·.

личности. Далее предпагается описание психологического типа, по своей
стержневой характеристике прямо противоположного пе~:,13.ому ::-: . истероилного ,

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

Два последних типа - психастенический и игэоидньй , обладакщие самостоятель
ной спецификой, изложены в конце работы. Предлагаемая типология не имеет
единого классирикационного основания, т.к. разрабатывалась прещце всего
на базе даннь~ практических набЛIQЦений врачей-психатерапевтов.
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1. IIИЗСWIНЬй 111П пннссти

Основой, главньм стержнем этого психологического типа является его
обращенность на свой внугренний МИР, эамкнутостъ , уход __в __себя_и слабая,
рыхлая связь с внешним ЖPavt. Представители этого типа очень ограниченно ·
воспринимают окружакщее : лкпей, их поступки, слова, особенности той или

иной ситуации. Они не замечаюг деталей,__ .._!:'_~н~о~-' т. е. не. воспринимают

МИР .во всем его разнообразии, во всей его конкретности. Они вообще не
ориентированы на" внешний мир - они_ как бы повернуты к нему спиной. Эго пси
хологически "слепые" лнци , не способные и не желакпие внимательно рассмат-

• V 1/ривать внешнии ьир ,

Обращенность на свой внутренний МИР - главная черта циэоида • J,,tvieннo
эта черта является основой для форьирования ряда психологических свойств,
в совокупности задак:щих качественную определенность данного психологи
ческого типа.

Среди этих свойств прежде всего следует отметить самостоятельность
мьшпения циэоидов. Самостоятельность мыцпения не означает, что шизоиды -это

лкци , всегда обладакшие очень высоким интеллекгсм. Уровень интеллекга здесь
может быть любой, как и во всех прочих харакгерологических типах - от

• • \>

вьсокого до очень низкого. Эго также не означает, что мьшпение у ши:зоида
обязательно творческое. Однако оно всегда, _ во всех случаях без исключения
самостоятельное. Самостоятельность мьвцпения прежде всего означает, что

цизоиды почти никогда. не принимаюг , что называется на веру, готовых поло
жений, .. представлений, оценок. Они жестко контролируюг , проверяют и пере-
: ~J::·.Y.'P=·':,JT л-J5ую 1ш,J,юрr-1З.1.щю. В' несколько утрированной форме это выглядит
примерно так: если шизсицу говорят, что при переходе улицы следует ч-»:
реть не вперед, а влево и вправо, то он не принимает это к.а.к данность, а
сначала проверяет верность этого положения. Он должен понять, почему надо
смотреть влево и вправо, что это дает, как это установлено, есть ли случаи,
когда не надо придерживаться этого правила. И примет он его только после
того, как поймет , усвоит, осознает до глубины весь внутренний смы::л

1/ Следует четко отличать обращенность на себя пмзоида от фиксИРованности
на себе 1-ктероида.f.сли ши:зоид всегда обращен на содержание своего внугрен
него мира: представления, оценки и пр. , то истероид фиксирован на своем
: : :;-i·:-.":c.-:~r<: 1 '.:i г.:.·-у·;-:гс, ,;э своих л11ч:11.,:х д-:х::тс.r/~rств?.х и прочих атрибутах своей
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этого положения, как бы просто оно ни быпо , Таким образом, цизоиды всегда
хозяева ~ воих мнений, оценок, представлении.

Точно также они поступают и с с оциальньми (групповььи ) нормами и пра

вилами. Поэтому, -~~ )')К, они усваиваюг и принимаюг те или иные социальные
уста~~~I<И_,. то следуют им всегда, без колебаний и сомнений. И в той мере,
в которой они признали необходимость тех или иных форм социального поведе

~я, они предельно, "незы5лемо" конформны, Однако цизоиды редко принимают

весь набор социальных и культурных норм общества, из этого набора они, как
1 ,

правило, вьбираюг только часть. В этсм плане выявлена следукшая зависимость

чем вьше интеллект ци зоида , тем мень~--~.?.~:!:Ь_!:Iз общего социально-культурного
набора правил он принимает и, таким обра зом , тем менее он конрормен , Вы:::око-
--··-- ... -·- -- -······ -·-····-······•···· -
конвормный цизоид - это цизоид с низким уровнен интеллекта.

,!.lруrая,_J)собенность мьшпения представителей данного психологического
........,--·-·"''

типа состоит в ИJ< вы::окой способности к обобщению: они мы:::лят, как правило,
' . . - . . . . . . . . ·---·- -- -- -~ . ,~ . ~.

на вьг оком уровне абстракции , у них развито теоретическое, формальное мыn-------------
ление и п~чти полностью отсутствует конкретное. Поэтому на вы.оких уровнях
интеллекта (или на средних, но ближе к вьгшим) это mqци_продукrивного

~R.!О:J-~ния .теоретики ,. 1\1Ьt::ЛИ:Гегш.~ Они, как правило, хороцие математики, прек
расные философы. 'Однако в науках; щ.е необходима конкретность, т. е. хорошее
освоение конкретного материала, деталей (биология, .. например) , они гораздо
,.:::;_;<..:<:. -~~;-_,-::<: ,., ,~'., ·· .сьиет неразвитость с вязи с внешним миром, от влеченность

от него, и, следовательно, плохое владение конкретнььи формами его прояв
ления.

У шизоидов с низ~. уровнем интеллекта, обобщение развито значи
тельно слабее, т. к. оно не обеспечено интеллекгсм, что при отсутствии
конкретности, в результате, во внешнем поведенческом плане дает тип

"носорога": человека самсстоятельного , прямолинейного, туповатого и негиб-
...- ... , . -···· - . . - ---·-· .. ----· .

кого.
Таким образом, тип l!ИЗоида вКП1<Нает в себя и тех, кого называюг

··- . •··- --.... .. •. .. .. . ., -· - •-•--•-· .... ·•· , • ..е:·.---,·•·".-. ..

' 'дубами' ' и "тупицами" и тех, кого заслуж~н:н,о считают теоретиками вы.о-
чайших уровней. Причем облик и тех и дрэтих определяется одним и тем же:

самостоятельностью мыцпения при недостаточности конкретного материала

чз-эа оторваннссти и:' внелнсго мира. А уровень интеллекта разбрасывает



Еще одна особенность мьшпения представителей циэоидного типа - это
своеобразие их сУЖЦений и оценок. Причем своеобразие это опять-таки распо
лагается по своему интеллекгмальнсму диапазону: от тонких, необычных:, не-

,·-,'}•"""-•·............. ·, ..·.•-·· ..

традиционных точек зрения на предмет, с выявлением неожиданных оригиналь-
ных, скрытых от других, свойств этого предмета .µр суждений прямолинейных,
отражанших хотя и самую сугъ предмета, но настолько не учитываюцих конкрет
ные его особенности, что теряется его объемность, фо:рма, спеIJИ!)ика, так

1

что и f_~1a CYfJ:, становится однобокой, .. неточной, плоской. Таковы же оценки
шизоидов: они или очень тонкие, _ оригинальные ИЛ11 однобокие, прямолинейные,
а по сути и те и другие - своеобразные, отличные от суждений и оценок,
присущи:х: ,:wугим характерологическим типам.

J!°Ш_ll!'!~<?И?:ОВ, кроме того, характерна малоподвижность №r:лительных
стереотипов ( следует отличать от поведенческих стереотипов, очень характер
нь~ дпя психастеников). Если шизоIЩ усвоил какой-то способ обдУ№mания
или решения задач, какой-то принцип в· подходе к тем или иньм вопросам,

разработал какую-тп теорию или концепцию, то эти способы, принципы, теории,
во-первь~, как правило, довольно своеобразны и, во-вторь~, используются в
течение иногих лет.' Эго , правда, не означает, что они не усваивают новых
дополнительнь~ способов и подходов к решению №IСJШТельнш задач. Однако
lj_OBыe попхопы не заменяюг старые, а используются наряду с ними.

Таким образом, в а:рере МЬII.Dlения шизоиды очень самостоятельны, мало
конкретны, мыслят абстрактно, обобшенно, своеобразны, стабильны в плане

F~

J

невнэшаемости представителей этого психологического типа. Jд(ij,o1,::; :!;Jr;:,:г;--:и

этого плана (предъявление ярких эмоциональнш примеров, интонирование, пов
торы, апелляция к чувству долга и прочим ЧУБствам) наталкиваются на жесткий
контроль входящей информации со стороны шизоида, быстро схватывак.щего суть
предлагаемых аргументов и отбрасыванщего прочий "эмоциональный мусор"; А

поскольку механизмы внушения рассчитаны именно на последний, то попытки
р<;У••!;~т)-. что-то вослрииимзются П.НЗОНДОМ ЮН< беСОv1Ь!СЛенное "сотрясение
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какому-либо вопросу - это арг:ументированно, логически показать ему
неверность его представления. Эrо тяжкий труд , Вьражение "семь потов

. •,• .• -.. ' . . ·.-. .• с- , •... ,,~.... -,,...~.;.···,:' ..7 ,,,..,,._ __~ ~---~' •·

сойдет" слишк:ом слабый образ для того, чтобы представить себе как это
сложно. Каждый предлагаемый аргумент он проверяет, контролирует, взвецива----------- -,.,··•----·-•·•--··· ,--- ---·-····. ' '---~ ... ··•·:.:.•--.•-··. '

ет !. рассматривает с самых разных, как правило, неожиданных: для собеседника
с;;::r9рон, так что всегда существует вероятность того, что переубежпенньм окажет

ся тот , кто пытался переубедить. Оцнако, если собеседник хорошо подготов-
лен, т. е. по каждому положению он может прелложить целую серию продуманных:

надежных: аргументов, ~-11 · с,11 Т~Р.11~1ИВ, вьп-ю~.~'-- нарСJри.сI,~.!9._ в конце
!S_oнцoJ!_,_ YJ!<~- 1:1отеряв всякую надежду, _о~_может обнаружить, .. .что .переубедил..... ,, .. _. ---..... ------··• ..-, . . .. . . . . ... -- . . .

оппонента. циэоид -никогпа -не скрывает, что он .иэменил свою точку· зрения.
. :· ····- .

Обычно он прямо об этом заявляет. В этом плане он противоположен истерои-
- • . ••· . . . •.,,_,,.,....-••.' • -,.,..__,,.., .•••.• '=-"~-.с•:>'•••·

~

~

!!
!
~

~

!
~

!1
I!

~

!3
:f:

~

~

дУ, которого переубедить довольно просто, предъявив емУ один, но достаточ
но эмоционально окрашенный аргумент-. Однако будучи переубежден истероиц
никогда в этом не признается, он будет продолжать заявлять, что остался на
своих позициях, хотя внутренне давно с 1111ми расстался. Лпя шизоида это не
характерно. По манере поведения шизоид вообще очень искренен _и прям и не

обнаруж:ивает никакого упрЯ]'v(:тва, если это не касается вещей, в которь~
. . :. ·:•,.•~.-..,-....--.-...,.,~. .. ·.•· -. _,_._

он внутренне убежден :
В crnepe общения особенности мьшпения пизоидов обнаруживают себя---· . ... ·-· ----·-··. - ~-· --

также в виде такой характеристики как трудность отклонения от главной
.-~--~-"-:_·

темы. Если представитель шизоидного типа обсуждает какой-то вопрос, то
никогда не отклоняется в сторону от темы обс:ужцения и не позволяет этого
собеседнику. Если собеседник скажет: "А между прочим ... ", шизоид тут же
вернет его к основной теме разговора t или молча вьклушает реплику и, не

отвечая на нее, продолжит основную линию беседы. Дпя шизоида не существует

"между прочим'' .
Наиболее ярко в сфере контактов проявляется ведущая черта шизоида -____...., .,_ ..,,.-~------ ·•-•...... ,- .. ,;.. •.:.... ... _....

его _,с?ОJ?.9-щеннос:т1, _ на _себя. Прежце всего это очень слабая потребность .в кон-
---- • ...,.,.,~~ ',о-О:..,...,.,_,.,,,. •.• .,,,.,,.,,_,.,..,••••

такте. Шизоид никогда не вступает в общение просто так, из любопыгства , по
. _.,_______ ...........,_-_. ...._...........,,__ ._. ...,., ... - ...... ; .. ,.,_ ....... ·-···•·"··• ...•,,;,: .... ,----,--.--,.. ,· .._._ ... - .. ···•- .· . ... . .. . .

настроению. Его всегда вьнуждает к этому необходимость: условия жизни,
условия работы. Еqщ_~_::r_ъ возможность не общаться. он не общается, и не по-

570с

i-:



s
3
!!
~

~

!!
!
~

~

~

~

~

~ r(
~:

~
~
i'"

~
,\_
~11

!
з
~

3
~

~

~

'
~

необходимости. Сами лнпи его не интересуют , практически они лля него не
существуюг , кроме очень ограниченного круга. Ппя шизоида характерен устой

чивый,, глубокий ко~-rгакт с одним человека-.1, редко - с ДВ)'МЯ , __Jill<;1,(ц-1.~__peдкo -
....._....,~-- .. . . -·-•..,.-, , .•....-J,4J,t-~~_,.........;,.-,.--...... ,,-,--_::;:\~.•--. ·,:· .. , ....... , .... _,.,. ---~- •·. ·- . ,: -

с тремя. Обычно это контакт на многие годы, часто - на всю жизнь. Что·•-··--•.--- --· .. ,._.__:.,;_·_.. . . .. -- . . .. -· ., .... --- . .

касается всех других· контактов, то они формальны и определяются ситуацией

и необходимостью, а не вьбороч самого цизоида , Если есть возможность вьби
гать, то он конечно вьбирает (например, при необходимости общения с · лнпъьи

одной с ним профессии) , однако если вьбора нет, общается с теми, кто есть

и общается только в русле того конкретного вопроса, который заставил его

вступить в общение . Таким образсм, контакт у цизоида всегда ограничен. Кроме

ТОГО его конгакг всегр.а за:rр);'!!_~~Н,
Поежде всего это связано с тем, что шизоид абсолютно не чувствует

·· ,..,..~ ,,-.-~ · .:.,__,_, ----.-----······ ••· •-• , ...... ----- ·, ~:-.;"":.),;-::,_<r~r.""i:,, ··-!.:;.· -· • · · ·

:i.~J}.9Beкa, с ~о:r_оР.,ь~_5?..~.~ет:с;.я;_, не понимает его 1;10.уивс>В, тенденций, особен
ностей его эмоциональиого, <:;Q.C:Т.Q.~J.:!!f.~ ,,;,,.его. !iастр9.~,ния, не воспринимает ситуа
цию общения во всей ее конкретности, со всеми нюансами и особенностями. Он

оценивает и собеседника и ситуацию формально ; фуню.1rюналь!i_Q_,_ЕЗ_Ьц::J;еляет
---------·--·------- -- ····-··-··-· - ·- ---.•-· ··-· ·•·--· .. ····-·-· -•··-•-··'·· . . ··- --....
только суть: что. в данный момент обсуждается и возможности собеседника с

протекает
точки зрения предмета обсуждения, Поэтому и само общение-на чисто формаль-

ном уровне, без какого-либо эмоционального .контактс1, в. результате чего
- ·----···--·· ·-· ·---· ·-----·---·--- ..

собеседник теряется, испытывает дисксефорт , напряжение, недовольство.
-··-·· ·-·--·· - .

Реальный контакт не устанавливается. Не возникает желание его продолжить,
по,:щержать в дальнейшем.

~.@я причин3: _ gсi}:'РУ;q.Н,енности общения представителей данного психологи

'-!'-'<,, ,~го т;1:1.~ ..... '~:·:..?::r:~-~?::::Т!,,....r:1.Q.Щ1,~:1f.J:!ИЯ...JiY .. .P~1:!J.!,. Несмотря на то, что p~-~!~-~~.Q.IjД,q.

впечатление двусмьLленности и недостаточно~ понятности. Эго связано с

тем, что шизоид всегда говорит не конкретцо, а абстрактно, несколько отвле

ченно, даже какой-то конкретный случай он рассказывает, не рисуя ситуа-
цию, а излагая ее суть в понятийна-.1 плане, что создает впечатление какой-то
туманности , потока сознания. При этсм цизоид совершенно не в состоянии про----~- ~ -;...: •• ,. ,.. ··- ..

контролировать себя, встать в позицию внellllieгo набЛ1QЦателя, посмотреть на
.,...,..,-.,, ••• ,, ,.,...... "\',.... -:-;с"-·" .;: •• \\ •; JiJJ: ·J~ ~ ~ \:f · :·J · • ·· • · •• •J:\: · • : ·· ••••• •·••;••·_ ••••·••· • ~ · • · · ·· : :•:: • ··••1·•·-·~-.• •,·•·!• •.• ·•·' ·,.,,·

себя со стороны, оценить , насколько понятно он излагает. Ему-то самому все------······ ,, -- ..... ,,.

понятно, значит и другим должно быть понятно. А собеседник не понимает,
вернее не очень понимает. Приходится ему повторять, польгкиватъ другие
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плохое интонирование, малоподвижная невыразительная мимика.-------~-- ..---· ....... -~- .. _, __. _,_.,., -~... - ... ~ ··-

выражения, но это мало помогает, т. к. новые _ВЬ,II?Ш!<ения . получаются все
того же отвлеч_:1-1ного,. абстрактного _плана. __ ?о..з~111_«1.~-,н~~fl)_!(~ние, разцраже-
~-~-' к,~mакт.: не налаживается. Дело осложняется еще и неразвитостью у шизоида
выразительных: средств: у него плохая ~У,ПНс;)._3....маг,орика (жесты, движения),-- ~ . - .

Все перечисленные сложности приводят к тому, что шизоид неуспешен в·-· .. •·,---~- _ . ., .._.,.,1_".

кощf!кге. Эrу свою неуспецность он хорошо осознает, и поэтему

при вступлении в коlfГакr испь~ьшает тревоа и напряженность. Он боится кон-
_____..;,,-.,~-,,_-__~. ..,--•·-• .. ·-·· __.,..._1;,..&,,-....,..,.,••, •.• ~........... ···-····· -~ · •. ·.,,.:.,_.· •.•:.•....,._,.,.,. ····-• :···- ~-- ..-., - --· ------

такта. Эго и порождает явление, которое может наблкцать каждый общающийся- .

с шизоидом: последний находится как бы во власти двух тенденций - внут
реннего движения к собеседнику, с одной стороны, и отталкивания, дистан
цирования, ухода, с цругой. ~о._~ю~!'~ получаетсянеррвиый: собеседник то
держит дистанцию, то вдруг эменьшает ее, он то расслабляется, то нео
жиданно напрягается, уходит в· себя.

Как уже отмечалось, слабая потребность в общении объясняет резкую
ограниченность глубоких коmакrов шизоида, имекщего одного, реже - двух
близких лкпей. К ним он привязывается очень сильно, буквально врастает в
них. Происходит это трудно и медленно, однако обретя близкого друга шизоид
сохраняет его очень надолго. Q!Lill2.§ f@.li_.!LT,~~J.:IO отношению к этому
человеку. Он r:,QТ.,_Q.ц,.до..,всем ,ш:мога,т_ь.. и.. ..,~9..Ц~-~с.т~о.~.ё-JЕ'"-~У\'1У ~ Характерной осо
бенностью восприятия циэоидом близкого человека является ...f.ГО неспособность
правильно . оценить своего друга. йивоид , как· правило, приписьшает последнему
свои собственные качества, свои взгляды, оценки, убежцения, считает, что
друг на все смотрит его глазаж, реагирует так же как он сам. Фактически

ii1

неожиданного, на взгляд окружакцих совершенно необоснованного, 2-азрыва._,__,_,..__ ,.,.... . ' . --···-·-·. .

[~~О,~ , _..C'Т:~_?_1;_1])J.?,1:i.?J2C_ ()'_ГН O_llle_f:D:1Й • l]р_9-ш:_х..9,цw_ ..~J:Q.)3.,J19.Мl;;Ш, J?Q.J-Iclp~~~5.l --~КОГО

нибур,ь несовпадения: в оценках, взглядах, отношениях. Причем по поводу, как------ ...... ~-·· - . -· ~· .

правило, вещей второстепенных:, не главных, не принципиальных:. Однако
шизоид воспринимает такое несовпадение буКвально как предательство. Человек

. . . .. ,.•;·• .• -· .-:-:•·. . .

окаэывается , как ему кажется, совсем не таким, как он его себе представ
лял, ЧуЖИМ, незнакомьм, и он его .отталкивает _ от себя , Причем чем глубже и

'""!" ',••·· • .
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~оверигельн~е ко~акr, тем более он угрожаем с точки зрения возможности
/ l / разрыва отношении. .

В целом же шизоиды стремятся к сохранению сформировавшегося глубо-
кого контакга , дорожат им. Они преданнь~J~рузья, готовые участвовать в судьбе
близкого человека. Оцнако, когда это действительно требуется, они делают
это очень неумело, поскольку неточно оцениваюг ситуацию, не учигываюг всех
ее нюансов и щ:и.~одшщих моментов, в связи с чем часто действуют невпопад,

. . .. ·-··----··· ···- --·-- -
"неукпюке", подчас принося вред вместо пользы. Друзья, особенно часто оби-
жаюгся на них в те моменты, когда испыгываюг потребность в сочувствии.
циэоид , не обладая в достаточной мере всем арсеналом вьраэительных средств,
факгическн глубоко сопереживая блиэкому человеку, не может этого по-нас
тоящему вьраэить , Получается следуншая картина: вместо того, чтобы выра
зить сочувствие человек молчит и смотрит внимательньми умньми глазами.
Ни· боли, ни грусти, ни удрученности на лице, никаких движений в сторону
дРУГа: положить руку на плечо, взять руку друга , пожать ее (мол я с тобой,
мужайся) , никаких слов. Ничего этого нет. Полное отсутствие сигналов о
том, что он понимает , сопереживает, что ему тоже больно. Поэтсму даже близ
кие друзья часто считают шизоидов бесчувственньми , холодньми лнцььи , хотя
на самом деле это чаще всего не так. lllизоиды в больцинстве случаев эмоцио
налъиы, однако они не обладают той поверхностной чувствительностью,

. которая так характерна .для истероидов и психастеников, упавливакщих буквально
малейшие дуновения в настроении собеседника. Шизоид чувствует как бы
главное эмоциональное направление происхоцящего , но как уже отмечалось, не
может выразить переживаемое чувство.

С точки зрения структуры личности, шизоид - единственный психологичес
кий тип, обладающий внутренней неоднородностью, имекщии'люверхностъ" и
"глубину". "ПоверхнОСТJ?.~' .виэоида - это как бы оболочка, отгораживанщая его~---:-_- ;,, .-.;.. · ,, :-.~-· ~ ..~ -.·-..·••;:

от внешнего мира. скрывакщая его истинную суть, как бы та часть его лично-
сти, которую он предъявляет окружакщим, Зцесь нет намеренной скрыгности
или боязни. Просто ьиэоиц настолько не ваинтересован в окружанщих , нас
только замкнут в себе, что на поверхности (т.е. в поведении, во
взаимодейств!lli с .тпщьми) мало что проявляется из того, что составляет его
внутренний мир •
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r \ Например, человек всем известен как тиrmч_ ный адмшис:атор: испалн~ель//
\ \ ный , рассудочный, суховатъи , справедливый, самостоягельныч, не нзждакшиися
~ в лкцях , чэть снисходительный. Он так себя ведет всегда и со всеми. Но это

внешний уровень, поверхность. Внугри, В.... г~~~~~-?.т_о .1:'1?~ет быгь человек
с Q_QJThшим чуВст.вом_кморасэмоциональный, чувствительный к красоте, страстно

_,... .. -.•· - . ···--· ·----·-··--·.
.лкбящий М.У:ЭЬ!КУ ИJ111 живопись. Tar:z!?_~O... ()_(5 этом креме него самого никто или
почти никто не знает. И не потсму что он каким-то особьм образом это

скрывает , а просто потому, .что ему даже в голову не приходит как-то проявить

это во вне, продемонстрировать, скажем, свое чувство кмора • Il1!1эоид абсолютно

не демонстративен. Если он, например, пишет стихи, причем прекрасные сти-
. . '"" . ~ .r~~ ..... , .,. .... •.. . . . . . ·- • .• ·- .,.. •.•..,..,' .•. ' .• ••' . . . .

:хи, то он никому их не читает, разве .чго какому-то очень близкому чело-
•. - ·ч-J --..-_ ... м_-••--·-..... ·:--~ -~--••··.-....

чеку, уже не говоря о попытках эти стихи издать, опубликовать. И поступает
он так не потому, что он боится или не уверен в себе. Просто у него нет

~--,;_,,.....,.. ,.:.. , ..~,--

.Iа!SРЙ..ШдРеб.ности. Так он и живет - никому не иэвестный поэт - пока кго
нибудь случайно не докопается и не начнет проявлять активность, Или этот
же сухой администратор может оказаться аэартньм , авангюрньм игроком. Так

или иначе, но ~"_ _гщ9щ1~... шизоид вс_егда не то, что на поверхности: поверх
ность и глубина либо прямо противоположны, либо просто расходятся, не сов
падаюг.

Особый,. .,,tI~. ,Т~l5.):Ж ..~~д!(о. встречакцийся тип несовпадения поверхности и
глубины у шизоида - это, 'так называемьй , "пустой циэоид' ·, именщий хорошо
организованную, представительную поверхность и абсолютную пустоту в глубине.

•--•- ~••••-•--•• ••• • •••••·••• ••r .__. • - .,,.-,•• _,..~ • •••• ••~~• ••• • •• • ~ • • • •

Эго человек, который очень хорошо знает как надо себя вести в жизни, как

надо поступать живя среди .mщей и действует точно в соответствии с этим зна-

ним внимательньм, что заболевшего человека нужно навестит ь 1 принести
дукгы, может быть сходить в аптеку за лекарством, позвонить кому-то, узнать,
нет ли от этой болезниь других средств. Он это знает и в бопьцинстве случаев\ -.. .

все это делает ;; Но .при этсм ему в вы:шей степени все равно, буцет у
больного лекарство или нет, и вообще сам больной еМ.У глубоко безразличен.

Эго ·абсолюгно ни в чем не заинтересованные, эмоционально холоцные...пи

зоиды .. Иv! в общем-то на все без искпкчения "наплевать": т1 !(8.'У:-"'РУ ( ,,;с"(' 1~
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различно, в ~~?~ _ о5.ласти _ работать, они одинаково добросовестно бУдУГ ~1· Г/
вытопнять любую работу. Им все равно, или почти все равно на ком жениться. ...

~<;>-~р~в~9~:уцп-~ь~е, .P~,m:S'Q_BQ_:IТ_9._-JJJ:f_~o __ вмеши:вс,lКillJ1еся лкци , Они могут проявить
активность, если энаюг , что в подобной ситуации порядочные лкци вмеши:ваюг-
ся. Однако поступят так не из-за присущей им порядочности, а на основе

г
знания о ней.

Таким образом, ши:зоиды - это лкци , замкнутые на своем внутреннем мире

и мало связанные с окружанщим, Их мьщпение всегда самостоятельно, малокон
кретно и своеобразно. Они с трудом отклоняются от главной темы раэмьшпений

и обсуждений, абсалюгно не внушаемы, твердо придерживаются своих взглядов
и уб_~~ний,...1512.?.:.~.'!~.J?едко их меняюг , liизоиды необщительны, замкнуты. В

~----- с,,.. , · •·' •-~-le••,•-:1;,,:~\C<."i' ...: , .•.. -.... ,

~i 5

контакт вступают по необходимости, но в контакте активны. Общаются на
формальном уровне (исключение составляют очень близкие лкпи) , в общении

неэмоциональны, речь их несколько туманна , малопонятна, невыразительна.
В бопьцинстве случаев их истинная сэтъ скрыта от окружакщих , не .проявляет

ся во вне.
ДJiя полноты представления, пожалуй, следУет указать наиболее типичных:

~~~~-а.:Т.~~!?~. _r,_~р_оев, чей внешний и внуrренний облик соответствует IJ.П,I~-°-12?.~0:
мy типу. Эго, прежде всего, князь~~!!~)51:!Й (Л. Толстой "Война

( ... ,,_ ....._.. . . ' .

и мир") и герои Ф.Достоевского - _!'Jван }q_]2~~.~13, , __ ("Братья Карамазовы") и
Родион Раскольников ( "Поеступление и накаэание") . Внешний облик и манера
поведения шизоида в значительной мере присущи одному из центральных персона

жей романов Ирвина Шоу "Бедняк, богач", "Ниший, вор"~/ Тип вызокоинтеллек
·-:-::э.с;ьнс:•rr1 э..лзптивного ШПQ1:р::!. хороню показан в многссерийчом телефильме

Диагностические признаки.

Узнать представителя чистого пиэоидного типа не очень__ сложно - он

СЛИIШ<ОМ сильно отличается от nредставителей других психологических типов.

Лучше всего он .диагностируется в контакте, поскольку .~_амьм ~~-- внешним

nризнаком ши:зо~ща является его речевое поведение. П6этсму полезно~·--- ~-'·-··. - --·-· -·- .~---· •····.
посмотреть как он общается, т. е. буквально постоять рядом ( в пределах--------"··--·~- ,...,._, .. _ - .

1-
1

сльцимости и видимости') , когда шизоид с кем-то разговаривает; Пре1:о::т.е
всего следуетI братигь внимание на_жмику:

1/Имеется_ ввип» Рудолw_Dжч~:щах(брат Тома и Грэтхен)- миллионер ,
-.мэр города Уитби. -



как уже отмечалось, лицо nизшща очень невыразительно. Оно почти непод
вижно, часто напоминает маску (маскообразное лицо) - двигаюгся только губы

-~-·::с·- ..,.. ·--········•···
в момент произнесения слов и глаза, фиксирукщие собеседника , вся осталь

ная мускулатура, отвечанцая за "вьраженне лица',' остается без движения .

Иногда IШ1ЗОИд использует МИМil<У, однако в больIШ1нстве случаев, то что у

него получается, имеет несколько странный вид. Например, он мо~е.Т _r.~tSнr.ться,
но это будет "неправильная" упьбка , Обычно, если человек ульбается ,

.•· ,.,-•·-·. ,.- ·--.-.: - . . .. ,__ ---- --- -- - .... ---~-...... "•·- --;, -·_-.....-, ,.,,.., ..... - .

то у него растягиваюгся губы и прищуриваются (иногда почти закрываются)

глаза. 1.lизшщ может растянуть губы в ульбке и при этом широко раскрыть
глаза. Не обязательно именно так, но какое-то несоответствие скорее всего

..... .,..,._., .... ----
будет , Лпя того, чтобы зафиксировать подобное несоответствие не обязательно
знать конкретные особенности мимического выражения тех или иных чувств.

Достаточно довериться своим ощущениям: ьимика иизоида (особенно малоэнако-

S?Oc

мого, или незнакомого) ~е!l@~_ВЬ@I;>!В?.~.1.. ~~т.в-9__ дисксмрорта , ощущение
"чего-то не того". В несколько меньшей степени то же касается жестикуля

ции - цизоиды мало и плохо используют это _в_1:>_р_~зИ1'ельное __ средство.
Главньм показателем принадлежности набЛIЩаемого человека к IШ1зоид

ному типу является сама речь nизоида. Поежде всего, как уже отмечалось, она...,.._____
не очень понятна и абсолюrно неэмоциональна. Эго, что касается того впе-
чатления, которое она в целом производит на слушакщего , Более конкретно:
циэоид крайне редко дает точные четкие Формулировки (хотя вполне на это
способен) что создает ощущение "туМанности" его речи; он совершенно не

жения; в его речи никогда не вс11)е-ги111Ь определений, касаншихся цветовых,
вкусовых: и прочих ощущений (эолотистъй, горьковатый, впажный); он не дает
резких эмоциональных: .оценок (отвратительный, прекрасный и т .д.) ; вообще редко
дает оценки типа "плохой-хороций'", а, как правило, оценивает собыгие или

человека, вскрывая их суть, сердцевину, при этом включая предмет оценки в

более широкие рамки. Если пизоид излагает свою точку зрения, то делает это
последовательно, логично, но пунктам. Он никогда не говорит комплиме~-rгов,
не вьоажаэт словами чувств, у него никогда не бывает взвопнованной речи,



----------- --·-.

пРедставителей
Сгсг..и·~ отличитт-льных сс:обен;i()::1·сй лнеииего BJ7:.П2.'t1JI130И}!HOГO типа интерес

представляет их крупная моторика (движения всего тела). Движения шизои-
··•· ····•·

дов плохо координированы, некрасивы, в их походке нет пластики (не говоря
уже о грации), _OI-f1.:!_~~a не годные танцоры, Что касается манеры одеваться,
то шизо~,щы мало внимания обращают на свой внешний в~,щ. Они одеваюrся либо_____,. :.......,,,.,-..._ ,.. ' '.•

неб~~о, либо _о~ень __ строго, Ничем не укралаюг свой наряд. Женщины редко
носят украшения •

'Что касается ориентированности представителей шизоидного типа на те

или иные прсфессиональные сферы, то это, как уже отмечалось, математика,

оилосовия и чист()__r~.9р_етические ( в противоположность прикпадньм) обл~с!~.....
различных наук. (В · диплсматическом представительстве за ру-
бежсм шизоидов скорее всего можно встретить на должностях аналитиков, сис

темных програм-истов и, чаще всего, пифровалыциков. )

Рексмендаци:и по вэаимодеиствию.

Что касается рекомендаций относительно взаимодействия с представите
лями шизоидного типа, то здесь необходимо отметить следунщее , С шизоидами

очень сложно завязывать и еще сложнее поддерживать неформальные отношения.
Поэтому взаимодействовать с пРедставителем этого типа лучше всего в про.рее-

-------------.· . ·--------·-· --·-
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сиональной сфере, причем по очень конкретному вопросу. Следует помнить , что
. ------ -- -·- ..-. ···•-············-·· ~-------~-~----··

шизоиды в большинстве случаев прсфессионалы высокого уровня, не терпящие
дилетангов , поэтому в контакт с ними должен вступать человек, хорошо разби
ранщийся в том вопросе, который он предполагает обсуждать . Дпя конгакга ,
помимо профессиональной сферы, можно использовать область скрытых увлечений

---···· - --• ···•• •' ,-... -·--~-
и И.tJ.'!'9Р.~сов1.1~зоида, если таковые удалось обнаружить. Однако здесь следует
вести себя очень осторожно, поскольку циэоид , хотя и не скрывает специально

своих интересов, но обсуждать их не любит, и посторонних в эту сферу не _

допускает.
Далее, необходимо иметь в виду, t.fГO 11Изоидный тип - это самый

сильный и устойчивый тип ли:~ности, мало подверженный влиянию со стороны.
Поэтому использование тактик давления по отношению к нему так же малоэффек
тивно, как применение методов внушения или эмоционального заражения. На шизоида

можно действовать, используя его привычку- к постоянному обдумыванию и ана

лизу, давая ему ПИШУ для раэмьшпений , вводя в его сознание новую инворма-
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таких противоречий. Он будет аналиэировать новые данные до тех пор, пока
не ВКЛ!{НИТ их непротиворечивьм обраэом в свою систему представпений , а
если не сможет этого сделать, то начнет пересмотр своих воззрений в свете
новой иьформации ,

Нельзя сказать, чтобы шизоид бып абсолютно неуязвимьм типом личности.
Он уязвим в сфере скрытых интересов. У цизоида эта сфера обычно оттягивает
на себя весь его запас эмоций, т. е. эмоционально очень вы::око насьщена. Как
правило, это та нить, которая связывает его с миром, с жизнью. Реальная---------·-·· . ·- - ··-•-~.. -·· --- -······ -·-·-···•·~·-- .

угроза этой сфере - тяжелый стресс для циэоида , гроэяций суицидсм ( самоу
бийством).
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П. иствиииьи ТИП ЛИЧНОСТИ

Истероидный тип личности по общей направленности }JРотивоположен :-------· .. , ... ,.,.. ,·:;,,-. ,. ' . ··•.

типу 1Ш1зо~щн~. Истеро~щ обращен во вне, максимально повернут к внеш-. ,...,,.... .. ••·--•'"'"

нему J\1ИРУ, к окружению. "Он организует и структурирует свое поведение,
~.:_.,,:.. ...· ..~ - . ., .. .,. - •. -.-... ~- ...'1<~!',:Р~, __.. ,.,.., .

свою деятельность в соответствии и в зависимости от того, что происходит·-- .. ~ ------------ .._,,______________ .

вокруг него. Однако стержневой, систематизир)'l(Щей характеристикой исте-
- - ... ..,.. ....... , ., - ..

ро~,щного типа JП1Чности является не просто его обращенность во вне, а
особаR, свойственная только истероиду ,I},.9)J1J&Ш....гю отношению к окружаю
щемУ - Позиция;- эгоцейтРич~сI<а~·. Эгоцентрическая позиция - это особый

. • . . ~ .- • .. ~-..... • . 1

вид восприятия себя в мире. Истероиду свойственен как бы докоперников
ский взгляд на мир - в центре нахо,ц_ится ~емr~я ( т. е. _Ql;I) , a__~0!92l.Г.J:!.~~

.У.Р~~~ Солнце и планеты ( т. е •..~се ост~~!:!_Ое l : j?a_~!fl~CКИ - это
&зрелая, детская позиI..1J1я - ма.ма, папа, дедушка , бабушка и другие - все
существуют для меня,"вращаюгся" ВОКРУГ меня. С возрастом этот взгляд
обь~но изменяется: вкmочаясь в социальньй мир, в мир ЛIQЦей, ребенок на
чинает понимать, что все другие лкци , так же как и он, имеют свои желания,
потребности, иmересы" что он просто один из них, что он наравне со все
ж существует в этом мире. Формируется новая внутренняя позиция, в
соответствии с которой человек и живет. Истероид тоже на уровне сознания
понимает все это, однако глубинная внутренняя позиция у него сохраняется
прежняя, детская, эгоцентрическая. На ее основе J\-1:~~-~Т. ..РРQМ1РОВаться
Э.,:01_1:3_М, _ когда человек делает все, ЧТО этюбно и желательно ему, игнори-
руя интересы и потребности окружаюцих. Однако истероид м~е.:r. qprrь и
альтруистом, т.е. человеком, поступа1<1Щ11v1Ся собственньми интересаж,

'("" . ,. .. .-\.~, ......
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ради интересов других лкцей. И тем не менее это будет альтруизм на осно-
.., t .,,---~~· '..""t,·~.~-··~··-:;-.~,-.··~···.•.~1., ·.~, ., .

ве эго_ц~.UТР!:I.€U~.!<,0[1~~~?.3-I:1~ - ~:!!. - альтруист, о~Р~;.:..1:.?1151 ПOLJ.:~?;~':1;1:_~_'
лкпи благодарны мне, они смотрят на меня с любовью, уважением, я в центре
внимания". Именно поэтому истероиды-аль1'QУ}j~ТЫJ-Iе.-Jnобят--~кон1()1рентов в
этой области.

( 1
Таким обраэом стержень исгероидного типа личности - это эгоцентри-

ческая ориентация на внellll-Iий мир, она и дает своеобразие всех прочих харак-



терологических черт представигелег: этого типа.
Так, мьшпение истероида всегда конкретно. Представители истероид-

... · .:... ·---·-,-~---,.,...,, .-- ........- .. ...-; ....--,-_.....,~----
ного типа очень хорошо и тонко подмечают и учитывают все вqзможные.дета-

... •<-""~-----~"•-'о,'~··--••. ---•~.·--,-~,- .......,.. --~~-- - -~- --~-- ··-. •·.....

Jlli и ~-ооансы окружаюцей действительности, они улавливают специ:рические
.·.-.- ·.-:-".-_·!"~. .:..-...-.:.:·f~.;,;;,~;.~..J"•""''·'·~··· •··~·"-·''""'·"'

·осо"бенности и оттенЮ1 событий, явле!-lliй, процессов и на основе ЭТОГО мы::лят
в образ?,х (а не в отвлеченных понятиях), т .е. мьШIПel-llie у них наглядно-об
разное, конкретное.

Кроме того, в мьшпении истероидов слабо развит элемент самостоятельно-
~-------··..-..-~-..,.~---·-,---- . -~,-- ..

сти , т. е. крит~_Н,ОС:ТИ по отношению. к поступакшей инрормации , Они__л~_:.~.?

.~~~..J!~ _ ..!?.~РУJIJ2.~A:TT~~~;=:_~ie _ 1::11:!,~!QiB., .. суждения;.....QЦуJ:IКИ ,-Не--анаJП1эируюг__их,
не взвешивают объективно степень их ..правильнссти и достоверности. Это
не значит, что они с готовностью ТТРимУГ любое положение , Но его принятие
или непринятие бУдет зависеть не от объективного критического подхода-------~---.....--..•~ .., ..--..-·-· ....

истероида к этсму положению, а CYJ:...!.9.!:..Q.,_. К<lЮ.Ч~--1~.9.дщ::l...91:l.9...Х..l'!~То. .вызовет-,
Т.е. мьшmение истероида в значительной степени обусловлено его эмоциями.

Именно с этим связана вы.окая внушаемость истероидов , Истероиду не-·--------•-·····
нужно долго и последовательно доказьrnать в~рность какого-то положения.
Достаточно представить ем_у один-два ярких, эмоционально окрашеннь~ аргу
мента, вызвать у него нужное переживание и он согласится с собеседником.
Однако внушаемость истероидов - это "внуш3.емость в решете": и~~оиду

легко внушить ка~1,'()_ ~91ь, убедить его в необходимости каких-то дей

ствий, какой-то линии поведения, 1!0..,..~ .. !!Се, ~Т? ..JJ~n?дсщго задерживается
в его сознании, оно как бы выветривается. Накануне вечером, например,
-.:......._ .., .... ....; ··.,.··-:е.''"::::··::•!;.": .'·

вы склонили истероида на участие в каком-то деле, получили его полное
согласие; и тем не менее у вас не может бь~ь никакой уверенности в том,
что до завтрацнего дня его искреннее намерение не улетучится. · У'гром вы
можете обнаружить, что он опять находится на прежней своей позиции, как бУдто
никакой беседы с ним и не быпо , или он уже разделяет какую-то третью точку
зрения на необхоДИl\1ость осуществления зад:уманного вами дела, потсму, что
он успел побеседовать с кем-то еще, имеЮЩ-iМ свое твердое мнение по этому
вопросу.
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Обращенность.истероида во вне, на внешний МИР, обеспечивает ем:у
хорошую · ориентировку в различных ситуациях. Легко схватывая детали, не··-••4-----.- ---.. _., ---~-- ,, -_. .,.-••-·-..-. . .
упуская мелкие шrрихи и агтенки, истеро~щ ориеНТИРуется в ситуации хорошо

и бьктро , часто интУJ,iтивн9. Однако такая хорошая ор11еlf!_'JД)овка в раэличных,
-~lltt • --~.,._'-i:!, ·.:,,.,:.i"!"-·. ~ w, :..i,oo.•.~~~,V,",/'",:<:'.:..•--.--:-'1-,-.,-;. .•~~<'·-~•..,_,_~... .,~~,~•..... ,,, .. _ ..~;o -~- '-·"'

порой очень сложных ситуациях часто о_~~?~~.:Т<:_~----~~~~~~~тью представите
лей истероидного типа к так называемому ~WИТН..~.J:J:r.азир.овюrnю".
Защитное фантаэирование проявляется, как правило, в моменты неблагоприят

ные дпя истероида, а именно, когда страдает его эгоцентрическая позиция:

когда он неудачен в чем-то и окружащие это видят и даюг ему соответст-
···----- , . ·-· -- -- - _., '•"·---..,.;. ,-ъ ,, -.

вукщую оценку, IS,O.!:~~ истероида 11е ~~е~~'---~Г,:Н<?Р,Р.~ 'r ?Т~~?..Г.аюГ, т. е. ,
ко,гд~ __он не lj_~_()i;]:~-~r.-.~- цеI.fГРе. в~.1-!И5.1 окружакщих , не чувствует на
себе восхищенных, благодарных или любящих взглядов, когда ~О~~-~е_ не
принимаюг его "несомненных" достоинств или просто не обращают на них- , - .. ·---· -· -- -- ..
----,......_.J ,_.,,,.....:,,;.·-.:" ,• ..:,

внимание. Во всех этих или аналогичных ситуациях истероид вКJJЮ.Iает свою
фантазию: он представляет себе, что все происходит как раз наоборот - он
очень успешен, ем:у все удается, окружакщие его хвалят, завидуюг ем:у, он
в центре внимания, значимые для него лкпи уважаюг его, пюбят , ценят.
Ипи он представляет себе, что те, кто его игнорирует, не замечает или
несправедmrв к нем:у, сами оказьшаюгся отвергнутьм-1, забьrгьми, наказаннь~~
и т.д. Таким способом истероид избавляется от чувства неудовлетворенности,

. ., ,., ···.,~-;- --.·:· -·· . ,·.•-.·- •·:---=-·· :,·--·: ·--~ -- :•· . . ,. --~- .

нительньм подтверждением психолог ической незрелости лкпей истероидного

типа, т.к. обьнно такого рода фантазирование присуще детям, подросткам и
юношамгдевушкам}, Огдельные элементы зашитного фантазирования сохра-
няются у взрослых представителей и всех других психологических типов, однако
это именно отдельные элементы, а не система реагирования 1-:а трэпно-
сти, не:удачи и неприятностиКраv~е того, у истероидов фантазиии и реаль------··~ ,... ., ..__ --- .

ность очень близко соприкасаются между собой так, что граница межпу ними____,..,.,.. __ ··•-- ••··· ~,·· . .... ..

:i
ji,1

1
j
1
j

li
iJ

!!п

) !

не очень четкая, размь~ая. Поэтому и получается, что оценивая обстанов-
ку, ориентируясь в происходящем, они привносят незаметно для себя какие- то
элементы воображаемого мгра в реальную ситуацию, воспринимают ее чуть

искаженно, неточно, что называется ''13ьцщgг_.желаемо.е. _::,за.__д/$.Йс:;:Г.IЗШ,~,JJьное''
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( как крайний случай этой тенденции ) . 1 / По этой причине представители
истероидного ·тima могут бы:тро и.на очень вы:оком уровне сориентиро

ваться в ситуации лкбой степени сложности, но абсолюrно для себя ней

тральной иnи благоприятной, и плохо оценивают ситуации наблагопrиятные

д:[I_5l_. себя.
Ориентировке мешз.ет еще одна особенность представителей истероид.ного

типа личности - их СК[I..9,IШ~Т.1?....~ так_ назьпзаЕ:~9МУ. .. ,'.'_13.1::,rгеснению" - Удалению
из сознания li5'...Il1?,ill.TTд\?.~.-NЬк:.n.e11 и восломинаний, забыванию их на длительное
время , иногда навсегда. "Выгеснение"; в крайних своих вариантах, выражает-.

ся также в том, что истероид иногда не воспринимает, буквально не·замечает,
..-~. --~·~r~-=---·

1reJц:.1д"liL!:!tё:r:rP.I·:Щr..ньoc. дпя ...~~ё5-SJ, ~демеН'Г_о~ __с:щ:уации. Эго в значительной степе-
ни ослабляет его ориентацию, снижает способность учитьпзать отрицатель-
ный прошлый опыт в поведении и деятельности.

Следует подчеркнуть, что дпя представителей истероидного типа личнос

ти с вьсоким уровнем интеллекта "выгеснение" не очень характерно .. Кроме
~,--.·r.---,· ... •-e•r•:-•-••••.,-•,~-•""8'•.,.._,_,,~,:r..;:<~,...,:-,-.•~-.•,~c-•• • .. : • • • ••• .•;•• • " • • •, •

того, высокий инт~екг поз~_~ет истероиду контролировать свое защитное.
фантазирование в плане проведения четкой грани между воображением и•-.

реальностью.
Для того, чтобы хорошо понять как строит свою деятельность исте-______ "!: _

....Q.QJ:I! ., на что он ориентируется в своем поведении, необходимо усвоить ~~-

бенности его системы мотивации: какие цели он ставит, что собственно им

движет. •'A'дmriк~, прежде всего, его эгоцентрическая позиция, rе·го сtрщ
пение "быгъ 'в"Уfе'нгрё, ~ратить~наУiё'ебя?вниманиё}iдОбиться.:успеха i неважйо

,.
1.
!i

хитились , оценили: с,·~-

1 / Эго очень ярко проявляется, в частности, в описании истероидами
прошлых событий, они обычно излагаюг не то, что произошпо на самом
деле, а как бы свою интерпретацию случившегося. Все в их рассказе
получается не так как было, а так как бы им этого хотелось. Причем
делаюг они это неосознанно. Другие свидетели этих же событий вос
принимают такие -рассказы как лживые, хотя в действительности такое
поведение ни в коей мере не является намеренньм обманом.



]3 соответствии с этим он ставит перед собой и цели, а поскольку
•.-_.,, -...-..-~• c•~··,··-•·•·'"?'•·•·"••r.·•-· ,. ····-'-· · . •· ·• , . ,. , , • • _,-.·.•·•-• .. .. . ,. . .. , , r-···· : ..---~~.,. ··".', •·• · ·

даже в рамках одного какого-то вида деятельности существует много способов
достижения такого положения , такой позиции, в которой на истероида могут
обратить внимание , заинтересоваться им, оценить его, то и деJJlU~:'J!?,НЯюгся в. _.._, _ .. __ .. ---.

зависимости от обстоятельств, от открывакщихся · возможностей. Поэтому пове-
~---;,i_....., ..._~f.f,'~ •=IIC I;!":~~-~~:..:.":}~~~:-:·.---'' . • . ·..

дение истероида неустойчиво: не потому, что он не может последовательно и
. ---~.-· ;··:-::·.:·. . ·;-~:--~-:· .... :_ .,,:: . ·-

неуклонно идти к намеченной цели - он вполне способен на это, а потому, что
истероид , буцучи ориентирован во вне, хорошо улавливает новые открывакщие- 1

ся возможности для Удовлетворения своей главной потребности - обратить
на себя внимание окружа!<IЦИХ, заинтересовать их собой, а в соответствии с
новьми воэможностяьи изменяюгся и конкретные цели. Истероид просто пере-
ключается с одной цели на другую ввиду изменившихся обстоятельств, но в
рамках одной главной потребности. А на поверхнос'IИ, во внешнем плане это
выглядит как неустойчивое поведение. В смьк::ле прогноза поведения исте-

_ .. ,,,_:....;-.а--""!·.-~:

роида это очень важно, поскольку никогда нельзя знать заранее, какие
возможности для себя он усмотрит в каждый следукщий момент.

l\
Легкость, с которой истероид меняет цели, обусловлена также его прек-

расной ':.!1~<;_об_1:1~~~-?К!..!3-:Х_С::~~ ~- роль ( недаром §О!!}?!ПИ~ство актеров - исте
.роиды) • Он играет роли по самьм, казалось бы, невзрачньм поводам - глав
ное быпа бы публика (причем в качестве публики чаще всего бывает всего
лишь один человек). Например, сотрудник опоздал на работу. Как бопьцин
ство нормальных Л1Щей, .сотруцник-истероид придумает оправдание. Однако,
еще не начав оправдываться, он так воiщет в рооь {скажем попавшего в тран
пю;:,т,,~,.,:; пробку), что тут же почти поверит в реальность того, что он при-

-,,_
думал. И он так искренне, с таким чувствси будет рассказывать о Т(х.1,

i:'
'·
l't"1~
j.п
!;
!!
"
1:

"произопmо", что ни у кого не возникнет и тени сомнений. Он даже в дета
лях оrшшет ситуацию, поскольку зрительно очень хорошо ее себе представляет.

Истероид играет и более "крупные" роли. Главное, чтобы роль обеспечи-
,_,,,~.....~.....,,,~-·~ ...,:.1;-.\,.,......, .•••_._.. .:.·.·•~ ,•.r . •·· - .,..,.-~ "~··•··· -··'

вала ему признание "публики".• Например, женщина-истероид встречает талан-
----........-~-4-•.:.• ..,. -· ···- -,-.....•. ·'• .. . .

тливого, но неустроенного мужчину. И вот она берет на себя роль женщины,
опекакщей этого человека, жертвунщей всем ради него. Она с удовольствием
все для него делает, тратит на него все свое время, совершенно как бы



забывая о себе. Её очень устраивает эта роль, т. к. в значимом для нее
круге лицей такое поведение одобряется, вы:око ценится. Она заняла положе

ние, которое обеспечивает ей положительные оценки, внимание со стороны ок
ружанщих , о ней говорят, ее знают. Она может играть эту роль очень долго

и у нее не возникнет ощущение, что ей надоело или трэцно. Она до" конца.. / . ..----.----r
своих, дней может. "жер,;воват~ собой" ради этоrо чел6века /~om н'~ поя.:вится

другаsr,, более· приБJiекат_ульная ая рсхhь. ЭР6 м~ет
быгь.; например, ,riругой мУЖЧ

жеищины, }Iере~ернувu/ей вс
отав Р,азрушйть юфьеру;. И
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вот она уже забыпа , какая она жертвенная , само-""'.fl'°- ··~ ,q•.~•-.,.:.~ -ч,:;-,_·.•т;..д ···-.... ; :,..·--~-·-· ·---- .. ~---- · __,., ·· · ·

отверженная. Теперь она властная, роковая ._Qна._оrrять в центре внимания, на
. . ·- -· .. --~--.. . . . .. -----~--· , . ····•····--•~ ,_ · .

нее обращены восхишеино-ссужцакшие взгляды окружакщих ,

Следует отметить, что истероидный тип пичности вообще в большей

степени )$:~P!._~~.li.дIIЯ...Ж~JiIIJ,ИВ ., это так сказать, женский тип личности.
Конечно, это вовсе не означает, что мужчины-истероиды встречаются редко.

Они встреча.Jа_r:~Я. ..,Т.~~~ ,~3:~!О., _как и все прочие психологические, типы. Просто
МУЖЧИJ:.I*-истероид ...:::,...~то фемини._3.~:р913.~1:J1:!1>,п1 -~1Н<;1, ,. М)'Ж1!И На с женскими черта
ми характера. Он обладает всеми психологическими качествами женщины-исте
роида , но только они· у него чуть-чуть сглажены, облагорожены социальной
ролью мужчины.

Ориентированность представителей истероидного типа на внешний 1\1ИР, на

оюэжение самьм непссредственньм обраэом проявляется в сфере их контактов.
Истероиды очень общительны, Они-с-эповольствием-всттпаюг -в контакт с

"откровенньми" 'или "яркими", "поэтическими". Это о них обычно говорят

~.'душа..,.общества''. l~f;,_нюс/как прс3.ВИЛ() ;_: ~1:1~-~!?.....1!МI?.9.~~-крУ.Г контактов, однако:
. и очень неустойчивый ~\Jlричина неустойчивости круга : общения представителей

истероидного типа та же, .. что и· неустойчивости их.:h6ведения/вщ~смt в
общении они Удовлетворяют свою главную потребность -J1селание быгь в
центре В!-!ИМаНИ_Я::, ~:..~aJ:i~e.J?yCO!:ШT~. ~обои;. ВЬ1З~ТЬ0

.ВЬС.ХЙЩение, любовь ,' симпатию:
Поэтому для них i<rоiщый новый человек - этi:Гн'о'вые,\ВО;:ЗМОЖНОСТИ'. новая роль.
Меняются ситуации , меняются р али , меняются лнци ,

;j
'11•
1.
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11~ Внугри такого nирокого и изменчивого круга общения у истероида имеет

более узкий (4-6 человек) и немного бопе-е стабильный :круг бuиэких лицей,
·. -~--~~-,-+••·~······, ··•;,.···· ·,,1••.··:~,;,.•-~-•--,,·, ,,., --- . '· ., .Но и , в этом 1бопёе~уст•ойчивоrvt' 1<РУГе1-_nроисхQЦит.-постоянное движение: одних

дРУзей истероид приближает к себе, дРУГИХ отталкивает или просто меньше с

,ними общается, ПQТ_CMJia009ILQL тот, кто бьm дальше, становится ближе и
так постоянно. Постепенно меняется и состав этого более близкого круга: для
истероида не характерны привязанности длящиеся многие годы. Истероиц вообще

'неуспешен в глубокоrv1 контакте; ему мешает его эгоцентрическая позиция,

не позволякщая еМУ глубоко проникнугься интересами и потребностями другого

человека, постичь и оценить особенности его внугреннего мира. На первое
место он прежце всего ставит себя, свои интересы, свою ропь , Поэтому, го
раздо успешнее у него контакты поверхностные, временные , ситуативные, где
не нужна глубина проникновения, где НуЖНО .бьктро оценить партнера по обще

нию, моментально почувствовать, какую роль предлагает ситуация в целом

и хорошо эту роль исполнить.
Для вьяюлнения разнообразных: ролей истероид хорошо вооружен всем

арсеналом выразительных: средств: он rтекрасно двигается и жестикулирует ;:
,_.-_.-,n·,.~-,...,_~•··-·· ~--·•··,-.. ~--~-··.·•··"····· •,•··•·-••~---- ., ..., .. .. ----·····•-~·-···-~-.•··•···--••-- .. ,•. -· .

У него §o.r~TcJ.Д.}jI;_IJ:,,fl~, он J.1-:1~~T- пользоваться своим голосом, короче, в целом. . . . . . . ., , -~ ---- ._. ....,. ·--=. .. -

он он .онень сiр_'Т'11ст~ен. Такая хорошая внешняя выразительность часто вос
Щ)Инимается окружанщими как .яркая эмоциональность истероидов , На самом

'деле это не так. Истероиды не более эмоциональны, чем .препставители всех
...- ,-1"0Ч<•1,.,,........ ,.. ~-----.. •,-.·: , ... · .. · ..... ,.. -·-~· i_• • ,.~ ~. ... ,.-

цругих психологических·типов.
--'·•···•~.,-,,...,.--

Ложное впечатление о высокой эмоциональности истероидов возникает,
кporv1e того, из-за их способности к"самозаведению',' "самонакручиванию".
Истероиды очень чувствительны к малейшим переменам собственного настрое

ния, Фиксируются на них, вклкчаюг в~щрражение, которое__ JJQ.ЦfJ$.lliBa_eт сла
бую едва воэникщуш.эмоцию, Эмоция начинает расти, шириться, переходить в

.,.. . -· -· - !·:~.) - . . .

новое качество. Скажем, элементарное ~х:в.;:rво_ грусти ..при __желании истероид

можев.раскрэтигьцо, .глубокого чувства ..скорби, сопровождаемого слезами

( В основнсм ЭТО характерно ДJ1Я женщин) •

. _~нешний облик истероида , его стиль, манера поведения в значительной-- ...... _
степени зависит от уровня его интеллекга , И хотя истероиды всех уровней
._,,v~...-.-•~ ••-•••• •-•••• ""'' • • • •-•• • • _, ,:. • . • •

570с



чего всегда демонстративны, реализуют они это свое cтpeJVIJieниe очень
по-раэнгму , Истероиды с низким уровнем интеJUiекта, как правило, грубо

демонстративны: они ярко одеваюгся , громко говорят, повторяют остроту до. - • .. ·-··-------"'-- .---тех пор, пока все присутствунщие ее не усльшат , выпезаюг ( буквально про-
странственно) вперед, садятся на видные места, требуют.внимания и жцут,

пока все замолчат, чтобы что-то сказать. Истероид с вы::оким уровнем
интеллекта ничего подобного себе не позволяет. Он может говорить тихим,
но хорошо поставленньм голоссм, одеваться скромно ( но изы::канно) он
изящен, кмор его тонок и часто направлен на себя, на свои поступки, пере
живания. В новой компании он поначалу незаметен: присматривается,· оцени
вает ситуацию, "публику". Но уже через некоторое время, ненавязчиво, он
завладевает общим вниманием, предлагает темы для обсуждения , ведет беседу.
Он открыг , доброжелателен. _Агрессивность ( в виде иронии или сарказма) он
проявляет ШШIЬ в тем случае, если обнаружит конкурента. Истероиды вообще 1 \'
не терпят рядом с собой лкпей в чем-то их превосходящих, поскольку те . 1\ )

создают для них неблагоприятный фон, требукщий напряжения. И истероиды
под mrоьми предлогами избавляются от этих Л!{Щей. В таких ситуациях они
любят принимать роль судьи, эдакого непреклонного поборника справедли
вости, нравственности и всего чего угодно в зависимости от ситуации.
Словам и поступкам конкурента придается негативный · смы;л , еМУ приписы
ваюгся отрицательные качества, которьми тот не обладает, короче, делается
все, чтобы· снизить ценность этого человека в глазах окрэжанших ,

Как работники истероиды очень успешны в индивидуальной деятельности,
причем в основном в тех случаях, когда работа сулит rrризнаю:!_~_.__успе~
внимание окружаюцих. В коллективе они работаюг хуже, особенно там, где
вклад каждого в общий результат не очень заметен, специально не вьпе
ляется. В такого рода групповой деятельности они не очень надежны, работу
вьполняют поверхностно, всегда используют возможность свалить хотя бы
часть своей работы на других. Их постоянно приходится контролировать,
иначе они что-то не сделают или сделаюг не так.

1
i
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Игак, истероиды - это лкпи максимально ориентированные во вне, на
окружакщий мир , но воспринимакщие этот мир с эгоцентрической позиции.

МьШJ1ение у истероидов конкретное, наглядно- образное. Истерои-
ды внуш~емы, их оценки и мнения неустойчивы, как неустойчиво и их поведение______, -- .- . . . . . .

в целом. Эго пкци склонные к фантазиям, -часто мешакщим их хорошей ориенти

ровке в ситуациях. Истероиды общительны, открыты, легко идут на сближение.

У них широкий и неустойчивый круг контактов. Они артистичны, выразительны,

легко принимают и играют различные роли , F Движет ими прежде всего желание
быгь в центре внимания, получать положительные оценки, похвалу, вызывать

.md5овь и симпатии окружакщих .

Дпя полноты представления можно вспомнить чеховскую "попрыгунью"

или одну из трех подруг, самую энергичную и яркую, в Фильме "Москва

слезам не вериг", сыгранную Ириной Муравьевой.

Диагностические признаки.

Истероиды столь р~-~1:1ообразны _в своих внешних проявлениях ( в зави
симости от ситуации, роли, публики, настроения), что это в значительной

м~p_e=.::3<:1J?:tд1:15=!~:!'_JJI)OJJ,ecc определения принадлежности изучаемого человека к
,,

да1:fНомУ .· психологическому типу. Поэтому за истероидом следует понабшшать
в нескольких ситуациях, в общении с разнььи лнцы-и ,

Как уже отмечалось, один из важных признаков истероида - внешняя

выразительность, артистичность. У него богатая. мимика, жестикуляция, он
. . . . .. - . . ---···
хорошо владеет голосом. Причем ~~,.,эти средства он использует очень

голос тихим и невыраэительньм, если этого требует ситуация и роль.
У истероидов очень характерная речь : они испольэуют яркие , . образ-

ные выр~е,r1ия, умело описывают различные ощуще_!:JИЯ_,__ 1:fУ.13.ства, переживания.
Если истероид рассказьrnает какой-то случай, то делает это в лицах, дает

свои КОМv1ентарии. Речь истероида эмо~ональна, для него характерно исполь

зование крайней лексики, превосходных: степеней. Истероид - единственнь01
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психологический тип, .~едставители которого сами себя хвалят, рассказы

вают о своих достоинствах ( в большинстве случаев не прямо, в лоб, а

тонко, завуалированно).

Одеваются истероиды всегда в соответствии с тем образом, на которьй

работаюг, строго собmщая стипь. ЕСJШ это "рубаха парень", то и одет он

соответственно: демократично, немного небрежно; еСJШ "аристократ", то

наряд изыскан, приглушен. Двигаются истероиды прекрасно: О~!'!- П[Щ,С'ГИЧНЫ,
'

I]>аЦ!:!озны, рас~ованы.

Что касается ориентированности представителей истероидного типа

на те или иные прсфессиональные сферы, то это либо область исполнительско-. -~ _ .. , .. --..-... -- _,_ ~-.- ··- ---

го искусства, либо прсфессии, связанные с необходимостью осуществления

широких и недолговременных контактов, например, прсфессии журналистов,

репортеров , секретарей, деятельность представ~rгелей фирм и организаций,

в значительной мере работа ,,JШU10М1тических сотрудников.

Рекомендации по взаимодействию.

28

Инициироrзать контакт с представителем истероидного типа не сложно:

.он с удовольствием вступает в общение, быстро переводит его в неформальное

русло, сам идет на. сближение. ТJ2УДнее этот контакт поддержать, продолжить.

Здесь необходимо усвоить неск~ько правип~ежде всего,_ истероиды не

Л!d5ят слушать. Они предпочитают говорить сами, поэтQ!v1У слипn<ом разговор

чивых собеседников избегаюг@алее, истероиды болы.пие М3.Стера напрапш

ваться на комплименты. Эту и,х потребность нельзя игнорировать , иначе

ним будуr прекращены. Не следует высказывать никаких сомнений относитель

но того, что они о себе рассказывают, даже если налицо явные противоре

чия. В своих рассказах истероид обычно хорошо дает понять в какие моменты

каких оценок он ждет от слушателя: эти оценки необходимо вьк::казьmать,

причем в более или менее раэвернугой форМе и достаточно эмоционально.



\

лнб~::,_~~-~1:Рягаться, поэтому такого рода советы будут отвергнуты, а
томУ, кто их высказал бУдет.предьявлено обвинение в нежелании или неспособ
ности понять, в бесчувственности. Лучше просто обс)')IЩать и сочувствовать,
а если есть возможность, то реально что-то за них сделать (куда-то
~ъезд11ть1 что-то узнать, с кем-то поговорить). Это они оценят, поскольку
именно этого и жцут.

АР~(!}) Контактируя с истероидом, ~и в-r. какие.:-.;.о· ..с~ои достоинства, таланты.

VJ
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~с.тm у истероида какие-то трудности, то он любит , чтобы с ним----·--·· ~,... ---···-··•
"носились", чтобы его опекали, жалели, чтобы емУ сочувствовали.
Истероиды часто просят совета в сложной ситуации, с Удовольствием при-...~-.,.~,•---·"'-_... . .. . . -·· : .. .. '• ,. . ·,· - .

нимаюг попыrки разобраться в их проблемах. Только не советуйте им
-~- ..---.~~-- ... ·····• . .. ..

проявить воmо' ....!:@.f!.0~~!1.В,~~ть' приложить силы•.klcт~ooo.f,.! ..9..;,I~J{l2..Ji~ .
. ..,.,~- --.••·-'-'-- •--·· . ' . . ~-~-~.,- ,- -- .. - ~-·

слишком энергично кого-то хвалить, он обидится, хотя ВидУ не подаст.
Короче, для истероида нужно стать, _ во-п~вых, ''благодарной публикой" и,
во-вторых, человеком, на которого можно свалить свои проблемы, в такой.-
ситуаЦЮ1 контакт будет более стабильньм.
6) И последнее, ес.тщ истероидУ удалось что-то внушить, на что-то
его склонить, то его ни в коем случае нельзя вьпускать из под контроля,
а еще лучше тут же, немедnенно, осуществить то, о чем Удалось догово-

риться. #' ч r;.r-{ '{. е-,..
~J".,<.v'- 1

коем случае нельзя демонстрировать
Нельзя таюке очень искренне и
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Ш. ПСИХАСТЕНИЧЕСКИЙ ТИП ЛИЧНОСТИ

Почвой дnя формирования данного психологического типа явпяется
. ..

недостаток q:изической -энергии у человека,» некоторая егоиослабленностъс.
Причина такой недостаточности кроется в слабости, некачественности обмен
ных процессов, обеспечиванших энергией деятельность организма человека в
целс:м и его центральной нервной системы в частности. Такого рода недостаточ
ность может бьrrь врОJ!щенной (переданной по наследству) или приобретенной

..... ---···-··- .

·I

(например, бал~.~~ -~- ранне~--~етстве) , в любом случае на основе слабой обе
спеченности организма энергией форl-,IIИруется психастенический тип личности.

Одной из основньrх характеристик ЛJQЦей этого скnада является слабое
восстановление физической энергиии во время сна. Пооснувшись утрем, эти Л1QЦИ

не чувствуют себя бодрььи и отдохнувциьи . Чтобы полностью восстановиться
они должны спать~---~_енее 1 z· часов В_ сутки, что невозможно в обычных усло
виях. Поэтому, приспосабливаясь к обстоятельствам, .;1~,.р,;:с!,с,тени~ становятся
"вечерними" или "ночнььи" лкцььи , ..z~~-' кого -обычно называют ''совами".
Ппохо отдохнув ночью, они долго раскачиваюгся и только к середине дня
начинаюг чувствовать себя бодрее.· 'Окончательногоживаюг-они к вечеру;
vменно в это ВP,ervr;J.iТIIQЦИ данного склада полны сил и энергии. Спать им совсем~--·'···~- ~-· ---- -,-_,...,., ..,, ..~ , , ,. ··- .,.

не хочется, они с. удовольствием. .занимаюгся .делами, в то время как предста
вители других типов уже ложатся или легли спать.

В силу энергетической ослабленности психастеники редко испытывают

' чивости, · углубленности ;i~;:rpycmt-,.
Недостаток энергии приводит у них к форьированию подсознательньrх ме

ханизмов, направленных на ее эконо-ию. Так, например, психастеники часто
"'"становятся педантами, поскольку осуществпение привычньrх,почти автс:матизи-

рованных действий не требует боль~ .эатрат-, энергии в противоположность
новьм, неосвоенньм видам деятельности. УМ свойственны и поведенческие
стереотипы, которые легко вырабатьшаюгся, а изменяются с трудом, болез-
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ненно, поскольку любое изменение требует дополнительных: энергетических
. -· ··-··,,·--·~.1..";•, -- _,.,_.-_ .\.,.-:..; -::.•,·-~-";~,\. ·'•"} ·-затрат. В сипу этого психастеники-=: ЛЮ11И' привычки и традиции;

В сфере общения у психастеников таюке :набmщается неосознанная

эконсмия энергии, в сипу чего представители этого психологического
типа - пюци малого контакта. В отличие от пиэоидов у них есть потребность
в общении, однако контакт с другим человеком требует активности, энерге-

тических затрат, чего психастеник себе позволить не может. Поэтому в

обще~:ми, по сравнению с другим: психологическиьи типами, он менее инициа

тивен и малоактивен. 1.1.изоид хоть и редко идет на контакт, но по крайней
мере делает это активно: выступает инициаторсм контакта, предлагает форму

и тему общения. Психастеник же почти полностью безынициативен. J3 контакте

он вьполняет роль ведомого. И темы общения, и формы, и частота контактов -
все оказывается в руках партнера по взаимодействию, что очень устраивает
психастеника. Это приводит к тему, что состав круга общения представителя

..
психастенического типа зависит не столько от его желания и предпочтений,
сколько от инициативы oкpyжaial]J1x.

Психастеники. - прекрасные слушатели. Они слушают очень внимательно,

не перебивают, .tl.s!...T.e или иные... вьскаэьания и сообщения собеседника дают
_t!)',l<НJ,!~ эмоциональные.. -реакцин . Они хорошо чувствуют партнера по общению,
,.пегко под него подстраиваются. Часты случаи, когда в силу своей скрСХ\1Ности
и робости они вь ажаюг согласие с собеседником, хотя на самСУ.v1 деле нисколь

ко не разделяют его мнение.
Jhщи психастенического склада очень внушаемы, поскольку, не имея дос

таточных: сил на выработку устойчивой д~,фреренцированной системы оценок,
предпочитают вьбиратъ наиболее приемпемые для себя оценки ,и мнения пр едла-

. - ·------- _..,..,__ . -·-······~· ····- .,.., ,: ·······- ---· . . .

гаемые другИМ1 · ЛIQЦ ЬМИ (т. е. оиииэбирательио внуцаемы) , Они имеют и соб-- - .· .... --··-- ·····:··········. -~--- ·- .

ственные мнения, однако в силу низкой самооценки и неуверенности в себе,-.,___ .. --
эти мнения неустойчивы и кажутся им саьим сомнительнььи , стоит только
собеседнику в уверенной форме вьсказать иную точку зрения.

Потребность эконо-ить энергию приволит к выработке у психастеников

эгоистических тенденций. Однако это не эгоизм истероида, влюбленного в
себя и уверенного в тем, что МИР существует только дпя его Удовапьствия.
Это эгоизм почевопе , э гоиэч p:-.r,:;.;~-~;:-:т.Je~-:!-:·\"_,,.~'1 .,-------· ---- -- --- ··•·· -·--····-- ---- -·-·····----- ---·--·----• --- ··-···· --· ·····-··-···--·-·······
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Следует подчеркнуть, что несмотря на недостаток энергии и стрем-
постшuн-rая ·

ление ее эконо-ить , психастеники - это лнци , у которых существуелмзетребность
чем-то себя ?~~5.::ь,,,_1!.Т?-:-то_р~~!1:,· ~~- ~-' не yмeКillrl~ отдыхать, не уме-
1С1Щ1е строить свой досуг, лнци J;:I_~. _IJPиc=-п_oc.96лe1jJ:J1?~ ..KJWc!-~,!;Щ~TI:t. Лело в
том, что обеспечение и органиэалия досуга отнимает у них гораздо больше

сил , чем осуществление привычной работы, где все - форма, объем и степень
активности уже определены, заданы заранее. Поэтсму они и заняты все время,--....,. ...---·--·•·· .... ·• .

делают привычную несложную работу, часто и по вечерам и в выходные дни.
Qцнако эта работа должна бьпъ знакомой и ни в коем случае не· подразумеватъ
необходимость принятия решения. Процесс принятия решений - это деятельность,
поглощаюцая почти всю энерП1Ю представителя психастенического типа.

Психастеник 1-шкогда не уверен в успешном результате и решение прИНИJ\,1З.ет

. с больцим трУдом, многочисленньж _ копебани5Тh--и, с излишним дополнительньм

контролем по rюводУ кажцого шага. Эга работа также не должна быrь СЛИ11П<СУ.\1

ответственной. Отвечать за что-.mrбо - тяжелейшая эмоциональная нагрузка
для человека психасте1-шческого склада, истощакщая его нервную систе!'v1У.
Психасте1-шкУ, например, противопоказано быгь руководителем. Не потому, что-----м-.~- --•-•-...-••-••~•• -• • •-•• •
его деятельность будет не эфрекгивиа . Напротив, психастеники, как правило,
очень успешные, исклнчительно 8_QQР.Q<:Qвестные. руководители, выполнякшие ,
буквально "вытягнвакшие" любое _змание. Однако для них. сэьих это невыноси-

---------------.-- •-•• ·•----••••• ••• ••• r • ,•., •, -~-•-•...,-•,.,.~• • ·• '""'•••••'< • . •• •

•, 1"1аЯ_~~Д:r:1)_Узка. Они предъявляюг к себе очень вькокие требования, гораздо вьше ,

~ чем к своим подчиненньм, они ,ПQ.С:1:ОЯ~но находятся _в состоянии мучительного

} напряжения, что нередко заканчивается инфарктом, депрессией или истощением

нервной системы.
В силу названных причин ЛЮJ:И психастенического скпада никогда не

стремятся занять ответственную или руководящую позицию. О!-П1 старательно
. ••;•·,·· .... -· -

избегаюг такой возможности. И если все же окаэываюгся в роли руководителя,

то бывают искренне удручены и расстроены,
)

Отличительной особенностью лиц психастенического типа является ~
_система мотивации , В отличие от представителей других характерологических
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0,ение их определяется преW,,Q'Щественно страхсм перед возможньми неприят
ностями в результате неверного поступка, или неудачи в результате совер
шенной ошибки. vменно поэтому они довольно часто бывают очень успепны в тех
или иных: видах деятельности, поскольку органиэуюг ее выполнение таким
образом, чтобы полностью гарантировать себя от провала. Мотивация избегания
неуспеха обусловлена у психастеников особенностяr-м их самооценки. Эго,.,.-.- . ·"·-----=- ..с"'"'--•-~•-·---•----:· ...... , ..._ __ •. ._,, __ , -- ,• -

очень неуверенные в себе, робкие, застенчивые Jll{ЦИ , с низкой самооценкой.

Они не верят в свои силы, не уверены в правильности того, что они делают,

как ведуг себя. В связи с этим они очень тревожны во всем, что касается их

собственного поведения и деятельности; Они, например, тревожатся, что не

суМеюг что-то сделать, или не успеюг сделать вовремя. Здесь у них тревож

ность достигает такой вы::окой степени, что их буквально трясет. Они пережи
вают по поводу какого-то своего неправильного с их точки зрения поступка

или высказывания , чувствэюг себя· виноватъьи , Повьшенный уровень тревожно

сти часто приводит к возникновению у представителей психастенического типа
различного рода навяэчивостей. Например, выйдя из своей квартиры психасте
ник возвращается, чтобы проверить, выкпкчил ли он электроприборы, запер
ли дверь. ~о заметить, что на фоне вьсокой тревожности по поводу всего,

что касается действий или поступков самой психастенической личности,
представители этого типа абсолютно не тревожны во всем.: что от них не
зависит. В минугы надвигакщейся опасности - стихийного бедствия, нападения

•• , -.·:·- -•····'- ---~--- -----· .- ..... . ✓ -- ·-·-··- -·-·

и пр. - они совершенно спокойны ( в отличие от истероидов, которые как раз
--- - .., .....?...... -------- •• • • ---~

в таких ситуациях тревожатся и переживантг ) . (?,1:f:I:1 __c:p;~к9f:r!{?_1 за других лкпей ,
уверены в них, высоко оценивают их. способности, не ссмневаются , что те вы-..._ ·----·------~~-,_-.-- ..--_,..,.,._..,.~•-··---...,·- ... -._.-..,.,.,.,;..~.,.- ... - .. ',.. · __ ., .. _,_
полнят · порученную работу качественно и в срок. Они начинаюг волноваться

и тревожиться лишь в том случае, если деятельность других лицей как-то за

висит от них самих, от каких-то их действий или поступков.

f Таким обраэом , µ~~~-с;.:r.tники -.P.9.9.J.5И~1.,l:H~YB~P~!:1.l:P:.(~.)3. себелнпи , доброже-
лательные и приятные в общении, хотя и несколько закрыгые , ответственные,
склонные к переживанию чувства вины, угомпяемые , лнци , для которых стрессо

вой ситуацией является необходимостъ принимать решения, отвечать за других
лкцей , необходимость инициировать контакг, обращаться к кому-то с
просьбой или того хуже, с требованием.
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Чтобы образ бып более наглядньм, следует вспсмни ть пр сфессора
~-··-•·•-•··

Ппейцнера из телефильма "Семнадцать мгновений весны" (правда у прсфессора в
какои-т-о мере наблкцается и цизоидный радикал) , а также героев актера
Андрея Мягкова в кинсфильме "Служебный ро-ан" и "Ирония судьбы".

Диагностические признаки.

Фактически уже в самом описании представителя психастенического

склада видны те ориентиры, с помощью которых можно определить принадлежность
того или иного человека к данному типу .рГlрежце всего это все внешние приэнаки
робости и неуверенностиШJ,алее у психастеника очень характерное лицо: внима-,,.~···- ,·· .

тельное, ':1.fГЬ треIЗОЖН()е •- с~ богатой М11r-:1И КОй. Когда он здоровается, то, как
правило, искренне упьбается и кивает. Психастеники вообще ч~е, чем

представители других характерологических типов -~_ваюг, когда обшаюгся с
другими лкпьми , особенно, если им что-то_ объясняют, дают какое-то задание
или просто что-то рассказываюгjв обществе человека психастенического типа
даже самые необщительные лкпи начинают разговаривать, рассказывать о себе -
настолько искреннкю заинтересованность обьчно демонстрирует психастеник -
заинтересованность, согласие и сочувствие. Если вам нужно, чтобы вместе с
вами удивлялись, возМУЩаЛИсь, радовались - ваш собеседник - психастеник

обеспечит это в полной мере - он будет эпивлятъся , воэмущаться , радоваться,
причем· очень естественно, чэть приглушенно ( без аффекгагии , бурных эмоций) ,

в основном с помощью выражения лица и немногих слов (психастеники очень немно-.......... .. . . , -. . .. ··•---..: . - .. .. ·-

гословны). Если психастеник сам что-то рассказывает, то его сообщение, как
правило, коротко и не очень интересно (у него нет привычки расцвечивать
рассказьпзаемое, делать его увлекательнее, чем оно есть на самом деле) . Зато
замечания и короткие каvментарии психастеника интересны. Собственно, его
роль в общении в больцинстве случаев этим и исчерпывается, Существует на

дежный способ точно определить принаале .жность интересукщего вас человека
к психастеническсму типу: взяв инициативу в беседе (и тем самьм дав пси
хастенику расслабигься ) , развейте какую-то тему, расскажите какой-то
случай, а затем резко замолчите и держите паузу. Для психастеника такая
ситуация является по-настоящему стрессовой. Он сильно напрягается, чувствуя,

jj
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что наступила его очередь предложить тему для продолжения беседы и ста
рается хоть что-нибудь придумзть. То, что приходит в голову его не устраи
вает ( из-за неуверенности в себе) , он долго молчит и нервничает. Потом,
наконец, что-то говорит. Здесь Н)'ЖНО рассеянно кивнуть и продолжать молчать.
Психастеник былро (буквально двумя фразами) исчерпывает с таким трудом
на~::щенную темУ и вновь замолкает. Он снова напряжен, вновь ДуМает, что бы
такое сказать. Он не может, как истероид, говорить о чем попало, сто раз
об одном и тсм же, или , как шизоид, спокойно выключиться из общения и за
няться своими размьшmениями. Поначалу он похож на игзоида: тот тоже долго
соображает, о чем бы поговорить ( просто в силу своей -замедленнОСТJ;f) , однако,
найдя тему , игз оид будет "жевать" ее очень долго, на что психастеник не
способен.

Одеваются представители психастенического типа аккуратно; !:'КQ~--ю, в
больцинстве случаев в рамках текущей моды, но как-то очень неуверенно. Они
ни за что не наденут острс.модную вещь. По сути их манеру одеваться опреде--~-~---..... ... . . ·- . . - . . .

ляет неуверенность в себе: они не могут одеть чго-тоэже совсем не модюе.,
не красивое - это резко снизит и без того низкую самооценку, и в то же
время неуверенность в себе не позволит им одеться слишком модно. Так что
О_!:!!j_, __всегда одеты по воэрастуслсместу ; ко времени, так, чтобы вписаться в
ситуацию и не дай бог из нее вьпадатъ , Лвигаюгся психастеники неплохо,
однако, на всех И_)( _}:J.!3.~e~~!.: лежит отпечаток некоторой скованности, зажа---- ... ·-. ~- ...... ~---· -
тости , напряженности ,



РекомеI-Щации по взаимодействию.

Первая реакция представителя психастенического типа по поводу
любой попыгки вступить с ним в неформальное общение (реакция внутренняя,

.скрыгая ) - это ощущение у него дисксьфорта и легкого раздражения , Он

чувствует, что сейчас придется делать эту неприятную, '!'~елую работу -
общаться. Искmmение составляюг лишь те случаи, когда психастник контакти-
рует с человеком хорошо ему энакомьм и относительно которого ему точно
изчестно, что тот с удовольствием возьмет на себя весь груз общения, т. е. ,
во-первых, прид)'!'v13.ет о чем они буцут говорить, во-вторых, говорить буцет
в основном сам и, в-третьих, позаботится о том, чтобы разговор бып интерес-
ньм, Гораздо лучше психастеник себя чувствует в ситуации делового общения, }·--····· . . . ··•-,.•-•.·· -···. . ---·------'---------
когда к нему обращаются за консультацией !!Q_.J<i:lKOМY:::-J'O_ конкретному вопросу,
причем в той области, где он чувствует себя специалистом, В этом плане он
похож на шизоида, с которьм тоже лучше контактировать в прсфессиональиой
сфере. Однако, если шизоид не терпит дилетантов, то психастеник с уповоль- ·
ствием с ними общается ( если только это не самоуверенный дилетант), пос
кольну помогая эаинтересованному непрсфессионалу разобраться в какой-то

. ГТI?.?О-!1еме, объясняя ему что-то, он,_ забывает о своей неуверенности и робос
_ти, за что подспудно очень благодарен собеседнику и поэтому испытывает
к нему симпатию. Если же случилось так, что контакт начался со светской
беседы, то следует воспользоваться этой ситуацией, чтобы продемонстриро
вать психастенику свое умение брать на себя инициативу__в. беседе и спо
собность расскаэывать занимательно. Последнее важно, т .к. представители
психастенического типа, хотя и любят слушать , но быггро устают , если им

.-~--- --- ·---~· # ••••
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неинтересно. При этом они стараются скрыть усталость ( в вьражении их лица
при этом появляется какая-то вьмученностъ ) , не P~.~c:,s:r и не умеюг прервать
разговор и в результате начинают испь~ьrnать неприязнь к собеседнику, а
в дальнейшем избегают контактов с ним.



Психастеники - хоро1Ш1й объект для давления, эта тактика по отношению

к ним в конце концов всегда себя оправдьmает. Оцнако существует более

эdц)ективньм способ воздействия на представителей психастенического типа.

Эго тактика услуг. JЪщи этого психологического· типа всегда ЧуВствуют себя

· очень обязанньми, если для них что-то сделали (лучше не о,цин раз) и ста
раюгся по возможности как-то отплатить за помощь. Правда в силу своей

'нерешительности они долго соображают , как бы это сделать, поэтому лучше
их прямо попросить о чем-нибудь. Кроме того психастеники относятся
к той категории лицей, которые пообещав что-то, связываюг себя данньм
обещанием и уже не могуr не вьnолнить обещанного,

При взаимодействии с психастеникш следует всегда помнить, что
лнци этого типа очень не лкбят принимать решения. Поэтому лучше их не уго
варивать и не убежцать, а если это возможно, прямо ставить в такие условия,

где у них нет вьбора •

i
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1 У. ИГЗЩДНЫ1 1ИП твннссти

В психологической литературе этот 1'ИП· личности чаще всего называют

эпилелгоидньм, поскольку в поведении представителей этого харакгерологи-
- _.___.,--·-••н• '-•.:.,-•,.·.,• ....,. ~ ,. •· -•·•;":.~ •,·Ф~-·-· ··-••• ••

ческого типа набтщаюгся агдельные проявления, по форМе rч только по

форме) н;поминаК1l.1)-1е поведение больных эпилепсией. Термин "игэоиц '', вве-

'"Г)
..)С,

'денный норвежским психиатром ~и ком Шгремгреном, представляется более
удачньм , так как не вызывает ассоциаций, связанных 'с патологией. Кроме
того, название "игзоидия" ( от греческого "липучесть", "липкость") наиболее

точно 01Ражает цеlfГI)альное, систематизирую_цее свойство этого типа - "лип-
- ••••••.. ••О·•••'•"" .--,,.•.-~l•••-~•"-"•''",t-':'•" , ... ~---,-<• ,.,.,,,-,., •; ,.- ' r .. •,( •

кость", "вязкость", замедленность всех психических процессов у игзоидов.
-,,- .....- ,.---,--; ••. :.. -,--•·--\ -- ~-~- --•.• ,..,_•1•, -------··-----·· ,. -· ··--· .,

Важно ПО!\,1НИТЪ, что эамедленность эта обусловлена не болезнью, а особен--------------- ..---. -· - ·- .. ' --. .. -· , .
ностями протекания биохимических процессов в организме на ютеточном уровне.

Вязкость характерна для всех сфер психической жизни игзоидов: они
--..:_ ,,..,-- ·- .. . . ····••.-.- .:. . !.,., .. , ........ ,

эамепленно воспринимают внешние стимулы, не так быггро , как другие , на
них реагируют , у них слегка замедленное мьшпение , возникновение и затуха
ние эмоциональных реакций. Однако по структуре, качеству и уровню сформи

рованности, все эти процессы у игзоида находятся в пределах абсолюгной
-~········-·· .. , •• ,. ... , ···-~'-·•··-----·-'··••-'•'··~-- •. ,., .•• _.,_. _,. _{J!'!..•• , ... ···- .

нормы, В развитии мьшпения , например, они достигают очень высоких уровней,
~··-••·-• ..

хорошо opиe'ifиp:r<J!~Я в ситуациях любой степени сложности, не уступая ши-
- -·· , -. --· ' -

зоидам в схватывании ее основных, существеннейцих характеристик, а истерои

дам - в степени освоения ситуации во всей ее конкретности и своеобразии,
однако при одном условии - в отсутствии дефицита времени. Поэтому во

...........-- •· . , . • .,-,:. .••. ·-----~. -\·:-...r.«.,:;~r.- :;.•··-· ~, -~ ..•. ·.·, ,. . .. '••· ·••; •. ·---- -·-i-. ·. . .. --•·--·- •..

внешних проявлениях, из-за своей ''медлительности, игзоиды часто восприни-

маются окружакциьи как лкци не очень развитые: с низким уровнем интеллекта,....... -- .. ,.. .... -·
с плохой ориентировкой.

Наиболее яркие характерологические проявления набпнцаюгся у игэоидов

в эмоциональной сфере. Так, им с;войс.твенно п,ос::_::~~-~.1:1.!:~~- !:1.~копление неотреа
тированных негативных эмоций с последукщей разрядкой возникшего внутренне--------· .. . --- .. . -•.- . :· . . .. -- . ·---- ..

го напр.mкения в форме эмоционального взрыва. По вне!Ш!емУ проявлению это
. ~---- •·----~,?•-·- ..

напсминает накопление гневливости и агрессивности у эпилептиков. Подоб-
ная отсроченная во времени взрывчатость и явилась причиной присвоения

·1
1
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этому психологическому типу названия "эпилептоидиый", Однако в отличие
от эпилептиков, у игз оидов нет патологического барьера, препятствмгщего
затуханию негативньос эмоций (именно этот барьер и приводит к накоплению

афрекга у больных эпилепсией) . У игзоида процесс затухания эмоции просто
очень замедлен ( как и все прочие психические процессы) , к тому же он

медленнее дРУГИХ харакгерологических типов находит способы избавления от

напря;жения, создаваемого негативной эмоцией. Представители всех ,цругих

психологических типов имеют хорошо и бьстро работавшие средства снятия
внуТреннего напряжения (так называемые "заI.:.1)1Тные механизмы психики"). У

истероида , например, это механиз~ "вытеснения", когда он просто забывает

неприятный факт или событие, т. е. вытесняет его из сознания. Кроме того,
истероид акгивно использует "защитное фантазирование". Шизоиду присуща
''рационализация'', т. е. рациональная переработка неприятного переживания :
человек шизоидного склада производит объективный анализ причин возникшего

эмоционального состояния, т.е. перекпючается с переживания эмоции на своего
рода теоретическую деятельность по поводу ее, уже одним этим снимая
внутреннее напряжение. Психастеник снижает самооценку или уходит в работу.

Лишь и гзоид не имеет таких отлаженных: механизмов, он просто переживаетг-- .
и переживает свою негативную эмоцию, она никуда не уходит, и если у предста-

вителей других харакгерологических типов каждое следУiацее неприятное пере
живание начинается как бы с нулевого уровня, то у игз-оида оно накладывает-
ся на предьцущее , Достигнув "критической массы" накопленное напряжение дает

______ --- - .••• --- •._, .,,,.-.,-- _._,,,,.а•,,._,;,.,;,,,.;,--.:••--~---•,- ···········-.-:,,,-: ..•.•••....

~ЗРЫВ_, всегда Не())!ЩЦаННЬП1, ПОСКОЛЬКУ oкpyжaкIIJr!e ВИДЯТ ЛИШЬ ту "последнюо
каШ1Ю" саму по себе незначител_ ьную , которая и "переполнила" чащу. Поэтому
i. ' -
игз-оида нельзя назвать импульсивньм человеком: он не реагирует гневно или

возмущенно на кажцое неприятное собьrгие (тогда бы эмоция на1Ш1а вьосод, бьmа

бы отреагирована ) . Игзоид сосредоточивается на эмоции, и понять, что он

расстроен или раздражен, можно только по его мимике - лицо становится

Y.~~t.i, хмУРЬМ. Массированные же проявления эмоций (взрывы) происходят

редко.
Постоянная работа механизма накопления негативньос эмоций приводит

к тсму, что у и-зоидов ~~,'1.:':?. пр~~,~сходиг снижение настроения: _?н~_?.:'_~~-

типа вообще крайне редко бывает легкое, приподнятое, веселое настроение.

S?Oc
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Из-за зам едл енности псих ических пр оцессов игэо ицы развиваюrся не так
~-.;-.,_.,. ,. --.. •· ······- .. , ·-., _.,_. .. _

бьютро , как представители других психологических типов, поэтему в детстве
...~---~-•-·•· . --···· .. ,.,., ..
они очень уязвимы: бы.тро развиванщиеся сверстники с присущей их возрасту

. ---~-- --··-
жестокостью часто издеваюrся над ними. Эго обусловливает существование. .,.....,...,~_.,,.......-.--~--•· -•... , _, . -·· .

2-х типов взрослых: и гээидов, в поведенческсм плане сильно отличакщихся

друг от друга: тех, кто развивался в благоприятных условиях, и тех, кто
сформировался в условиях неблагоприятных:.

Неблагоприятные условия порожааюг так называемУЮ "застревакщую" лич

ность. Это лкци , у которых в силу особенностей развития, формируется вьсо
кая стойкость негативных эмоций, связанньос исЮIЮ-Iительно с их эгоистически
ми интересами. Ущемление личных иmересов, как правило, никоша не забы

вается этими .rnщьми, поэтому именно к ним наиболее точно применимы такие

характеристики как злопамятность и м.тительностъ. Креме того этих лицей
можно охарактеризовать как болезненно об~щчивых: и легкоуязвимых. Обиды у
них в первую очередь касаются самолю5ия, сферы задетой гордости, чести.
Чувство возмущения общественной несправедливостью у личности эастревакшего
типа наблщцается в болfе слабой степени, чем эмоции на уровне эгоистических
побуЖДений. И если среди представителей данного типа все же встречаюrся
иногда борцы за гражданскую справедливость, то лишь в той мере, в какой

эти лкци отстаивают одновременно справедливость в отношении себя; обоб

щением они лишь стараются придать больше веса своим личньм претензиям.
Поскольку помехи эгоистическим устремпениям исходят прежде всего от..

окружавших пкцей, то у представителей застреванщего типа формируется такая

характерная черта как подозрительность. Сама по себе подозрительность - нор-
.. ~-~--------··~~... .., .... - .. .

мальное явление, когда у человека возникают объективные причины для недо
верия, как например, вполне обоснованна подозрительность у ревнивца, ко

торого действительно обманываюr. Но в то время как оправданная подозри

тельность обычно не распространяется дальше данного конкретного случая,

подозрительность застревакщей личности носит всеохватывакщий глобальный
.... -··•.•··•····

характер, поскольку порождается не определеннььи внешними обстоятельства
м1 , а коренится в психике самой личности. В периоды обострения подозритель
ности представители застреваищего типа (даже самые воспитанные) ведут себя
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подозрений.

Вообще, бесконрликтное р_оу_~~е-~~заимодействие с застревакщей личностью -
очень сложная задача, поскольку даже __ самые нейтральныепоступки и слова

~РГУ'Г быгь восприняты _е1:0 _ очень болезненно, Е!~~~~т.ь _ обиду, задеть..самолюбие · 11
Тесное общение с представителем застреваюцего типа можно сравнить схож
дением по минному полю: не знаешь, когда заденешь за взрыватель ..

В . уq1овиях.:.благ.оцри_5JТJ:!QГР- .P.c!;'IЩ1J.!1fl.. У· представителя .игаоидного типа
форьируется личностl? _ практически противоположная __ ОГЩS:f.1Н!:IО!1 вьruе. Типичному

- ~.,.....,.,-.-.а ... • . -• ~ -,:·;..•• • __ ,._-,г-:, •-".· _.,_ •• у;.-.••~--,•· ..;-;: •r••-,._._~:• -, ... , .. "': ·•••••::.::~ '! •... ·.•••••1:,• •••~·:."f',,;.; :-,!':' ~:,., - . , ,, • • : . • ~- ------

игз•оиду совершенно не свойственна обидчивость и подозрительность. Напротив,
:1:1111

,1:1
!
;

··• jдаже в тех ситуациях, где другой человек нашел бы повод для обиды или подозрени :: ;
игзоид ведет себя как ни в чем не бывало. Особенно ярко это проявляется в

---•··--·-,...,,....-•-,-'-,.. ·-· '-· .

области семейных: отношений. Игз·оиды вообще очень сильно ориентированы на
семью, с удовольствием выполняют разнообразные семейные обязанности, в __. ----
семье чувствмог с_ебя очень защищенно, уверенно, даже самоуверенно и часто--·--········ -····-···~--•·-,._. ,.,_. -·······••··----- . . . .

выглядят эдакими уверенньми в себе "простаками!', которых легко обманывать
и водить за нос, что часто и проделывают другие члены семьи .. Такое поведе-~
ние игзоида в еемье объясняется не тем, что они простоваты или глуповаты-и не могут заметить невнимательного отношения к себе или обмана. Они вовсе
не глупы и вполне способны до конца вскрыrь все хитрости, которые плетуться
вокруг них. Просто им совершенно не свойственны подоэрения , у них нет

.,-~71. •:,.1.i::••,_-.r-·,.-· .• ' . •~.•-. . ... . -~·· - . . . ., .. _.. . •----

никакой потребности что-то проверять или выяснять, в чем-то ссмневаться.
-· - . ,. ······- --·. ., . - ~ . --

OJ:!!1, беспредельно .доверяют членам своей семьи и относятся к ним ровно и добро-----. . ~--- ... ,,._ ' ,. .. .. ... ·-·· -- ... ·.·•,.•,•--·· ....

желательно.
Игз·шщы вообще в большинстве случаев лкци доброжелательные , готовые_______ ..,... -·-- ... ', .

оказать помощь. Они совестливы, обязательны, с готовностью и легкостью еле-
- •, .. -,.- .. J..· ---- ..

дуюг социальньм нормам, разделяюг гуманистические установки:.
Игз-оиды - прекрасные рабагни:1g1,_sт9-рательные и надежные. Они всегда

..._, ·-·------··-···- . . -
задаюг себе очень высокий стандарт исполнения и стремятся во что бы то 1-П1

стало достичь его. Из-за этого они часто бывают недовольны результатами ·

fi7Пc



своей деятельности, однако такого рода неуцачи ни в коей мере не десгабили

зируюг их, не приводят к снижению самооценки ( как это бывает у психастени

ков). Напротив, недовольство продуктом своего труца акгивизирует их, моби-
~ '

лизует и стиму.rшрует. Игэоиды могут вновь и вновь ·перелелывать работу
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добиваясь лучшего результата , Они делают только хорошо, их работу можно не
. . .. - . , . - ...... ·-- .- ... , ······· ·'""·. -·---------••······-- . . . . .. -- . ---~--

проверять. Правда при этом они, как правило, пропускают все сроки, т. к. в.... ....,.._ ....., .. :,;-•· -- ·-·

своем стремпении к совершенству забывают о времени, к тему же делают
они все медленнее, чем положено. В связи с этим у них довольно часто возни
кают напряженные отношения с коллегами, которых: они совершенно объектив
но задерживают, тормозят процесс коллективной работы. Подгонять же

•--- ----- ••·- • а ·••··-·•.

игзоидов бесполезно: в силу своей добросовестности они все сделают так, как
считают нужньм и потратят на это столько времени, сколько считаюг необходи
мьм. Будучи добросовестны саьи , они требуют того же от окружакцих , ()1-ш тер
пеливо навяэываюг свои требования, цепляюгся, придираются: спокойно,. без

'агрессии, без раздражения , вызывая агрессию и раздражение у окружакщих.,

JЪqци считают их надоедливьми , навязчивьми , даже нетакгичньми. Так оно и есть ,
они и сами это пониrv~аюr, но ничего не могут с собой поделать, т.к. считают,
что обязаны поступать именно таким образсм, что это их долг. Отделаться от
этой их навязчивости очень· труцно , их даже нельзя разозлить в достаточной
степени, чтобы онµ наконец отстали: они :хмурятся, МР?,Чнеюr, но не отстуnают.
Это одна из причин, по которой окружанщие не очень любят контактировать с

1

представительми и гээидного типа. С ними не любят общаться еще и потому,
что последние, в силу своей природной педантичности, педантичны также и
в речи: и гэоиды лкбят__ все подробно объяснять и четко формулировать ,~_!-!И

излагают последовательно, плана.мерно, скучно и бесконечно долго. Собеседник
уже давно понял, что ему хотят сказать,пыгается остановить игэоида , говорит:
"Ну хорошо! Хорошо! Понял, все понял!'' Бесполезно. Человек и гэоидного
склада не остановится, пока не изложит все, что он 1:1аметил, именно в той
последовательности, которая ему кажется правильной, не пропуская ни одного
пункта своего объяснения. Из-за этого игэоиды часто производят впечатление
лицей недалеких. Это не так. Просто у них существует непреодолимая потреб
.ность изложить все последовательно, от начала и до конца .
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_!Slюме того И.Г~QJЩЬI _JIК,QЯТ. морЩ1Изироват~" __выс!{азь~а.~<JГ много крити
ческих замечаний, считая их очень полезньми. Даже когда они хвалят, они де-

·······.-,._,. . .

лаюг это как-то чрезмерно, буквально все разжевьmаюг. Поэтому их одобре-

ние и похвала часто также неприятны, как осУЖЦение и критика.

Тот факт, что .mщи избегают общения с ними, болезненно воспринимает-

ся и гэоидаьи , поскольку у представителей этого психологического типа доволь

но вы.окая потребность в контакте. И_~::зшщы не любят одиночества. Оцнако
разцражение, которое они часто вь0ьmают у окружакщих, ВЬlliУЖЦает их соблю
дать дистанцию и несколько заrv~ьIКаться в себе. Вь~)')!Щенная замкнутость

дополнительно снижает и без того невысокий фон настроения ит-зоицов .

.l~ким обр~-~~м~-~-=~~~~ _-__ ~:?_~, у которых все психические процессы
(восприятие, мьшпение , эмоциональные реакции и пр. ) протекают чуть замедлен-
но, что во внешнем плане вьражается в легкой заторможенности, "вязкости"
поведенческих реакций. В области эмоций для них характерно накопление
негативных переживаний, что иногда приводит к редким, но бурньм эмоциональ
ньм взрывам. Сформировавциися в благоприятных условиях и гэоиц - это добро
желательньй, уверенный в себе, необидчивый человек, ориентированный на
помощь окружанщим, Эго надежный, старательный работник, ориентированный на

высокий стандарт исполнения, однако работакщий медленнее других. Ил-эоида
отличает навязчивая требовательность по отношению к окружанщим , любовь к
критике и морализированию. В общении они угомительны, излагают медленно,

· подробно, долго. При неблагоприятном развитии у игэоида формируюrся черты
"застревания": обидчивость,

43

злопамятность, подозрительность.

Лпя полноты образа следует вспомнить Обломова в исполнении актера
Олега Табакова ( кинсфильм "Несколько страниц из жизни Обломова "}, а. также

с,:.;,,, .. :с, иэ героев q:ильrvв "Два бойца", основательного и постоянно запаздываю

щего в своих реакциях "Сашу с Уралмаша" в исполнении актера Бориса Андреева.
(Следует иметь в ВидУ, что оба героя выражают черты иr?оидов, сфоржровав-

1Ш1ХСЯ в крайне благоприятных условиях) .
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Диагностические признаки

ОднИJvI из отличительньос признаков представителя иrзоидноrо типа

является очень -~~ч~а~~Р!:1.Ое въJраженщ~_лица, которое не постоянно, но
крайне часто можно у неrо наблюцать. Эго вьJражение мрачноватости, нах-" ..... -- .. · ..-· .;.•..~ ..; .. •-··-······ ..-- ·-_. .: . - . ' . . . .

муренности , почти угрнмости , Только при крайне благоприятных условиях
• .• , ;,•.~'•· .; ~ •• • •.• :••--,•..;, ,•;_-.,~•r,•1• •••~•• •,~, ... : ... ..--,,•
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развития у игзоида преобладакщим является выражение простоватого благоду -

11П1я, однако такие Л1ЩИ скорее исКЛI<J.Iение, чем правило.

Игзоид - единственньй психологический тип, для которого обнаржена

значимая корреляция с типом телосложения. ЭJ:о вовсе не значит, IПО

иrзоиды всегда имеют одинаковую конституцию, однако в больцинстве случаев
игэоид (мУЖЧИ на) - это человек телосложения, близкого к атлетическому 13ысокий

·•::-•=--·--·· .. . • ·--- .- . . ·-· :·. ··- - .... ' --·· .• -- . . ~- .

хорошо развитьм плечевьм поясом и всегда чуть сгорбленный. В целом полу
чается следукщий образ: большой, тяжелый, слегка эаторможенный , немного
мэачиоватый МУЖЧИна. Однако, еще раз подчеркнем, игзоид может иметь и
другое телосложение, как и человек атлетического вица может относиться к

другсму психологическому типу.
Игзоид хорошо диагностируется в непосредственном общении: прежде

чем ответить на тот или иной вопрос, он на некоторое время задумывается;
. - ··--······~ .......'\,О•.-.. ··· ..__ ... , ... ~. ·'···· ······-·•··•··· , .•

если ему предоставить возможность говорить, не перебивая его, 9н__излагает
чрезмерно обстоятельно,_фиксируется на меЛКИ)С подробностях, "размазывает"----···•- .. --····-· . .. --·,,, . , . , ··--------·-------:--~-----•--.•·--·· . .,.__ . .,.. .

их. В беседе с игзоидом у собеседника возникает сильное желание подогнать
его, заставить говорить бьк.трее и короче. Как уже отмечалось, делать это
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РекомеtЩации по взаимодействию.

Игзоиды стремяте5__1__ к_общению и с Удовольствием поддерживают неформалъ
ные отношения, поэтому вступить в первичный контакт с игзоидом не представ
ляет особого труда. Наилучцим индикаторсм благоприятного момента для
встэтшения в контакт с представителем игзоидного типа является его лицо:
чем менее оно на.хмурено и мr>ачно, тем с большей вероятностью он поддер-----·- .. -·--· .. -- --·· . - . _, . ·--- ,.. . . . , . .

жит предлагаемое· общение. Слишком угрнмое, почти злое лицо говорит о том,
что процесс накопления негативных: эмоций зашел довольно далеко, игзоид пол
ностью поглощен своим состоянием и предлагаемьrй контакт скорее всего
проигнорирует.

В контакте с игзоидом необходимо проявлять максимум терпения и минимум,-••"•·-··- --- . .. . ... .. . . -- . ---- ..
раздражения. Следует демонстрировать доброжелательное, уважительное отно-... --~----- . ... . ..

шение и симпатию. Игзоиды привыкают к тому , что люди обычно недооценивают
их из-за их внешней заторможенности, поэтому бываюг благодарны, когда чуя
ствуют, что собеседник их по достоинству оценивает.

Игзоид, oблaдalffiJJ1Й чертами "застревакщей" личности, склонен к дестаби
лизации. Направленньй процесс дестабилизации "застревакщего" игзоида назы
вается "раскачиванием качелей". 05раз постепенно, все сильней раскачиваюпих
ся качелей очень хорошо отражает суть этого явления, состоящего в после
довательном формировании у человека растущего 11 крепнущего попоэрс.о-ч- :,·в,::-

является чередование чувств надежды, с одной стороны, и опасения (СО.\1-

нения , подозрения) , с другой. Человек как бы раскачивается, колеблется
межцу этими пшщрньми чувствами. Первый толчок должен быть слабьм, еле. .. . . -·· -~ --- . ·-· ·- . . . . ~ .

эаметньм: подозрение, легкое, мимолетное, возникло и ушпо , Но тут же следу
ет еще один толчок, более серьезньrй. Вновь возникло сомнение, но дока
зательств нет и опасение сменилось надеждой, что все в порядке. И так
далее: каждый новый намек, новый слух, новый факт ложится на благодатную
почву растущего подоэрения , так, что даже явная ложь, которая на началь-
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ной сфор~чированности и сформпенности поцозрения воспринимается без
всяких сомнений как новое доказательство. Наиболее изощренньn~1 вариант
тактики "раскачивания качелей" описан Шекспираv~ ( "Огелло") . Следует иметь

•··--···-·--·-·-·- ··- ·· ....

в виду, что данный механизм воздействия на личность в принципе применим к
представителю любого психологического типа, однако наиболее· ''эфрективен''
он по отношению к "застреваюцей" личности. Полезно помнить, чго использо
вание по отношению к игзоиду тактики давления дает результат прямо про-

..... ·~-~-~ ---- -- ···- . . . ..

тивоположнь~й ожидаемому: чем бэльаее давление оказывается на ит-зоица , тем
сильнее растет его сопротивление.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Заканчивая изложение основнь~ психологических типов личности пред
ставляется необходИ1v1Ьм сделать следУКЩее замечание. Использование пред-

. ложенной типологии при изучении конкретного иностранца в реальной опера
тивной практике представляет серьезную сложность. ЭТо связано прежде всего

i
~

'с необходимостью специальной тренировки, которая бы позволила оперработ-

нику научиться вьпелять во всем многообразии внешних проявлений конкрет

ного человека именно те его черты, которые позволяюг СУдить о его принад

лежности к тому или иному типу личности. Кроме того и само описание типов
носит в значительной степени схематизированный характер ввиду о зчако
мигельных целей самой работы. Тем не менее внимательное и неоднократное
чтение текста может позволить оперраб отнику . ( в меру его способности к

наблкпению и анализу наб.mщаемых данных ) попробовать самостоятельно нау-.. . . .
читься интерпретировать поведение реальных: лкпей с точки зрения диагнос

тики их психологического типа. В этом плане полезно учитывать ряд важных

моментов.
Прежде всего следует иметь в виду, что час:ть.mщей по своей личност

ной структуре относится к так называемьм "двуХполкх::ньм" типам, т. е. содер
жат в себе свойства и черты не одного, а двух: типов (любых из четырех

описанных) . ,Пиагностика двухполюсных типов личности только на основе
наблкпения за поведением человека очень сложна и под силу (и то не
всегда) лишь прсфессиональному психологу. Поэтому в своей повседневной тре-

(При достаточном напряжении памяти таких лицей всегда удается вспомнить).
К этим лкцям следует приглядеться повнимательнее , чтобы понять, что в их
поведении указывает на принадлежность к типу, а что наоборот мешает его

определению. Полезно также присматриваться к малознаксмьм лкпям из тех,

что периодически попадаюг в поле зрения, так что есть возможность пона
блкцать их длительное время. По отношению к такого рода человеку еле-
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дует сразу сформировать "рабочую гипотезу", а в дальнейшем попытаться

эту гипотезу провсрить , как с. помощью достаточно продолжительного наблю-

дения за ним со стороны, так и в непосредственном контакте, если представ

ляется возможность таковой установить. Ежедневные тренировки такого рода

конечно не позвмят оперработнику стать прсхрессиональньм психодиагностом,

однако несомненно СФОР!'v!ИРУIОГ у него. навьn<, привычку анализировать пове

дение интересунщего его человека и делать достаточно квалифицированные

выводы относительно особенностей его личности и прогноза его поведения в

тех или иных конкретных ситуациях. Очевидно, что тренировки бУдут особен

но эпфективяы, если оперработник получит возможность периодически консуль

тироваться с прсхрессиональньм психапогом.

И последнее замечание, касакщееся -вопроса о том, в какой мере предла

гаемая типология применима к представителям различных расовых, этнических

и культурных групп. Теоретически любой человек может быгъ описан в рамках

данной типологии, зто поДТверщцено рядсм кросс-культурных исотедований11.
Тем не J\1енее серьеэньм препятствием в этом плане может служить значитель

ная изменчивость диагностических признаков в зависимости от национальной

и расовой принадлежности изучаемого лица. Описанные в работе поведенческие

характеристики, присущие ТомУ или иному психмогическаму типу бытrи разра

ботаны в рамках американской и европейской психологических школ на соответ

ствуюцем культурном материале. Поэтому предложенные диагностические приз

наки в целом, с небольшими вариациями применимы по отношению к европечцам

и бельм американцам. Что касается представителей других регионов, то воп

рос о применимости к ним указанных наборов внеllП-!ИХ поведенческих признаков

требует специального рассмотрiния. По-видимому, это следовало бы сделать

в рамках отдельной работы, посвященной проблеме диагностики типов личности

представителей конкретных этнических групп.

1 / См., например, Iwawaki S., Eysenck s. В. G., Eysenck J:I· J • The Uni
versali ty of Typology: А Comparison Between Engl1sh and Japa
nese Schoolchildren - The J. of Soc. Psychol., v.112, N1, 19ВО,
р.3; Eysenck s.B.G., Humphery N., Eysenck H.J. The_Struct~re
of Personality in Australian as Compared With Enfl1sh SubJects.

- The J. of Зо с , Psychol., v.112, N2, 1980, р.1 7.


