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ВВЕДЕНИЕ 

«Физиогномика» относиться к учебной дисциплине федерального компонента. 

Изучение дисциплина имеет большое  значение в подготовки успешных специалистов, 

работающих в сферах «Человек – человек» и предназначен для изучения внешних 

проявлений человека: его телосложения, строения головы, физиогномических 

особенностей лица, его психологических характеристик относительно внешних 

особенностей, а также психологии цвета, которая является основной составляющей 

портрета человека. 

Особое место данной дисциплины в профессиональной подготовке обусловлено 

тем, что овладение основами физиогномики позволит специалистам эффективно 

взаимодействовать с деловыми партнерами; понимать по внешним проявлениям их 

темперамент, эмоциональное состояние в данной ситуации, их личностные качества, 

социальный статус; распознавать затруднения, возникающие на уровне отношений в 

самом их зародыше: «перехватить» сигналы о них, и перестроиться по ходу разговора, 

изменить тактику ведения беседы; реализовывать комфортно-психологическое общение, 

стратегии и тактики, способствующие достижению сотрудничества и компромисса.  

Особое место в овладении данным курсом отводиться самостоятельной работе, в ходе 

которой студент должен ознакомиться со специальной литературой, отработать навыки 

интерпретации физиогномических черт, а также освоить технику общения с учетом 

физиогномических особенностей человека. 

Контрольная работа является одной из форм учебной работы студентов. 

Цель написания контрольной работы состоит в том, чтобы научить студента 

пользоваться литературой, привить умение популярно излагать сложные вопросы. В 

данном случае написание контрольной работы является необходимым для получения 

допуска к экзамену по дисциплине «Физиогномика». 

Контрольная работа может иметь следующую структуру: содержание, введение, 

изложение основного содержания темы, заключение, список использованной 

литературы. 

ЗАДАНИЕ 

Выбор варианта определяется по желанию студента 

Тематика контрольных работ 

 

1. Физиогномические  особенность языка тела для понимания черт характера: 

порядочности, лицемерия, хитрости, холодности. 

2. Физиогномические особенности взглядов и их характеристика. 

3.  Физиогномические особенности глаз. 



4. Характеристика человека по цвету его глаз. 

5. Физиогномическая характеристика носа. 

6. Физиогномическая характеристика рта. 

7. Физиогномическая характеристика ушей. 

8. Физиогномическая характеристика подбородка. 

9. Физиогномические признаки «мягкого» и «жесткого» человека и особенности 

общения с каждым 

10. Физиогномические признаки эмоциональности и серьезности, упрямства и 

драчливости. 

11. Характеристика человека по телосложению. Теория Э.Кречмера. 

12. Характеристика человека по телосложению. Теория У.Шелдона. 

13. Физиогномические признаки упорства, проницательности. Особенности общения. 

14. Физиогномические признаки эстетических наклонностей, театральности, чувства 

юмора, оригинальности суждений? Особенности общения. 

15. Физиогномические  характеристики  человека на основе формы его лица. 

16. Физиогномические характеристики черт характера и проявлений конкретного человека 

по его внешности. 

17. Физиогномические характеристики профиля. Признаки упорного и проницательного 

человека. 

18. Физиогномические особенности человека по его профилю. Представительность. Склад 

ума. Доверчивость и скептицизм. 

19. Понятие присоединения, конгруэнтного общения. Алгоритм подстройки. 

20. Особенности репрезентативной системы, методы их обнаружения. 

21. Физиогномическая характеристика человека, основанная на форме его бровей. 

22. Физиогномическая характеристика человека по форме его лба. 

23. Физиогномические признаки лидерства. 

24. Физиогномические характеристики человека по овалу лица. 

25.  Гендерное физиогномическое своеобразие. 

26. Физиогномическое выражение умственных актов, воли и чувств. 

27. Понятие о физиогномике, мимике, пантомимике. История возникновения 

физиогномики. 

28. Особенности понимания человека, основанное на величине его глаз, их форме и 

другим особенностям. 

29. Характеристики основных четырех цветов в психодиагностическом тесте М.Люшера. 

Понятие четырехцветного человека. 

30. Характеристики дополнительных четырех цветов в психодиагностическом тесте 

М.Люшера. Понятие четырехцветного человека. 

31. Особенности «минус – поведения» в психодиагностическом тесте М.Люшера. 

Физиологическая и психологическая интерпретация. 

32. . Особенности «плюс  – поведения» в психодиагностическом тесте М.Люшера. 

Физиологическая и психологическая интерпретация. 
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