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Исследуется алгоритм отражения личностных особенностей на двигательном уровне. За основу взяты такие наиболее кри-
миналистически значимые двигательные акты, как письмо (почерк) и походка. Осуществлена разработка базовых теорети-
ческих положений в области выявления корреляций между двигательным навыком и свойствами личности. 
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При всем разнообразии двигательных актов чело-
века криминалистику интересует только несколько, 
что обусловлено предметом данной науки. В первую 
очередь исследования ученых-криминалистов 
направлены на изучение письма (почерка), походки и 
жестикуляции (при этом, если речь идет о невербаль-
ном способе обмене информации, то следует говорить 
не о жестах, а о мимике, которая представляет другой 
уровень отражения личностных особенностей – ком-
муникативный уровень [1. С. 152–154]). Самыми раз-
работанными в науке среди них на сегодняшний день 
являются только первые два, поэтому в дальнейшем в 
статье сосредоточим внимание на них.  

Письмо (почерк) и походка – это достаточно 
сложные и длительные по механизму формирования и 
реализации навыки, поэтому и устанавливаемые на их 
основе закономерности наиболее стабильны, могут 
быть рассмотрены с позиции «база». Их высокая ин-
формационная ценность для криминалистики прояв-
ляется в возможности проведения на основе выявлен-
ных корреляций экспертных исследований с катего-
рическим (положительным или отрицательным) вы-
водом. Достигается это благодаря невысокой вариа-
тивности, а вследствие этого объективности получае-
мых сведений. Значимость информации для кримина-
листики определяется наличием некоторых установ-
ленных признаков (параметров). Далее рассмотрим 
двигательный уровень проявления личностных осо-
бенностей по четырем параметрам: стабильность, 
контролируемость, ситуационность, исследуемость 
(формализация) [2. С. 118–122].  

Стабильность отражения особенностей личности в 
ее движениях обусловлена природой формирования и 
проявления навыков – базы всех двигательных актов.  

Появление каждого нового навыка строится на по-
стоянном выполнении сходных упражнений. Сами 
упражнения и их результаты при этом различны. Со 
временем они могут как улучшаться, так и оставаться 
без изменений, а иногда даже и ухудшаться. Решаю-
щее значение для выработки нового навыка оказывает 
не количество повторяющихся движений, а их психо-
логическое содержание, момент подкрепления – до-
стижение некоторого полезного именно для данного 
человека результата [3. C. 65]. При этом успешные 
движения, оправдавшие себя способы регуляции, по-
степенно отбираются и закрепляются, а неудачные, 
наоборот, подавляются и отсеиваются. Тем самым 
ищется оптимальная «формула» движения именно для 
определенного человека и формируется уникальная 

база двигательного уровня отражения личностных 
особенностей в следах преступления. В этом случае 
под упражнением следует понимать не механическое 
повторение одних и тех же процессов, а сознательную 
деятельность по улучшению результатов движений.  

Совершенствование письма посредством соответ-
ствующего изменения процессов деятельности наибо-
лее полно раскрывает психологическую сущность 
упражнений. У всех людей существует общность 
функционального механизма письма, но при этом у 
конкретного лица проявляется что-то случайное, свя-
занное с осуществлением данного навыка. Человеку 
всегда легче «подстроить» почерк под удобные для 
него варианты выполнения письменных знаков. Такой 
«модифицированный» почерк облегчает, упрощает 
овладение письменно-двигательным навыком. В том, 
что люди при овладении навыком письма обязательно 
допускают отклонения от стандартной модели, и про-
является функциональный приспособительный харак-
тер индивидуальных проявлений лица в почерке [4. 
C. 189]. Выделение в таком признаке почерка, как 
«строение почерка по степени сложности движений» 
трех разновидностей (почерк простой, упрощенный 
или усложненный) основано на различиях в усвоении 
навыка письма. Вид почерка прежде всего определя-
ется успешностью обучения письму и субъективным 
отношением лица к формированию своего почерка. 
Так, когда пишущий сохраняет близкое сходство с 
прописями при письме, то, скорее всего, обучение 
проходило успешно, в последующем не было необхо-
димости приспосабливать почерк к иным задачам. 
Другая ситуация складывается, когда навыки еще не 
закрепились окончательно, а человек начинает быстро 
писать. Если пишущий при этом не обращает внима-
ние на отклонения от прописей, то почерк упрощает-
ся, а если, наоборот, много уделяет внимания письму, 
украшает его – приобретает усложненную систему 
движений [5. C. 108]. Схожие процессы наблюдаются 
и при формировании походки у лица. Начиная делать 
первые шаги, одни дети сначала продолжительное 
время передвигаются в пространстве на руках и ногах 
одновременно, другие практически сразу встают на 
ноги и ходят, опираясь при этом на рядом находящие-
ся предметы. При этом никто из взрослых не объясня-
ет, не учит, как именно нужно осуществлять данный 
двигательный акт. Его реализация зависит от мышеч-
ного тонуса, развития координации движений, усер-
дия и т.д. По длительности процесс обучения ходьбе у 
всех также различный. Его можно считать завершен-
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ным, а навык, соответственно, сформированным, ко-
гда ребенок начинает бегать. Это говорит о том, что 
база двигательного уровня отражения личностных 
особенностей данного движения сформирована. В 
дальнейшем существенных изменений не происходит. 

Рассмотрим механизм, посредством которого осу-
ществляется регулирование психикой движений орга-
нов человеческого тела. Деятельность может пони-
маться по-разному, в различных аспектах. Если рас-
сматривать ее в личностном плане, то она предстает в 
единстве интериоризации (формирование внутренних 
структур человеческой психики за счёт усвоения 
структур внешней социальной деятельности) и эксте-
риоризации (порождение внешних действий, выска-
зываний на основе преобразования ряда внутренних 
структур, сложившихся на базе интериоризации 
внешней социальной деятельности человека) [6. 
C. 124, 405]. Процесс перехода от внешнего реального 
действия к внутреннему – идеальному объясняет, по-
чему проявление личностных особенностей можно 
считать постоянным при выполнении движений. Ведь 
окончательный образ деятельности формируется в 
процессе интеграции внутреннего и внешнего, через 
влияние социального на субъектное. Так, сначала че-
ловек выполняет определенное действие с предметом 
(реальным или идеальным), которое является внеш-
ним. Затем действие интериоризируется, «срастается» 
с субъектом и становится подлинно внутренним, пси-
хическим. Именно поэтому происходящую внешнюю 
деятельность нужно воспринимать как определяемую 
психикой человека: она осуществляется на основе 
внутренней программы, реализация которой происхо-
дит на базе такого процесса, как экстериоризация. 
Тем самым можно говорить о выполнении движений 
каждым своеобразно и целесообразно его субъектив-
ным состояниям и свойствам. Например, уже с мо-
мента формирования почерка на него влияет характер 
ученика. Внимательность и усидчивость ребенка ска-
зываются на выработке строения почерка по степени 
сложности движений (почерк простой, упрощенный 
или усложненный), на появлении определенных вари-
антов выполнения букв [7. C. 150]. 

Контроль над проявлением своих особенностей в 
рассматриваемых двигательных актах практически 
отсутствует с момента автоматизации движения, по-
этому с этого периода становится возможным более 
достоверное изучение личностных особенностей. 
Объясняется это тем, что в организации сложных 
движений, согласно исследованиям Н.А. Бернштейна 
[8], участвуют сразу несколько уровней. Тот, на кото-
ром строится данное движение, называется ведущим, 
остальные – нижележащие уровни. В сознании пред-
ставлены только те компоненты движения, которые 
строятся на ведущем уровне; работа нижележащих 
уровней, как правило, не осознается [9. C. 142, 143]. 
Фактически человека интересует конечная цель каж-
дого из движений: написать определенный текст, 
пройти определенный отрезок пути, завершив его в 
определенной точке. Как это будет реализовываться – 
это неосознаваемые элементы, реализуемые на ниже-
лежащих уровнях. Таким образом, техника выполне-
ния каждого автоматизированного движения стано-

вится вторична и не контролируется человеком. Ре-
зультатом этого является: во-первых, заметное умень-
шение времени выполнения действий; во-вторых, чёт-
кая структуризация движения (ряд частных, самостоя-
тельных движений сливаются в единое действие);        
в-третьих, снижение мышечного и психического 
напряжения при выполнении действий [10. С. 83].  

Говоря о ситуационности проявления двигатель-
ных навыков, следует отметить, что психические 
свойства – это наиболее статические свойства харак-
тера, поэтому личностные особенности лица, несо-
мненно, являются стабильными. База черт характера и 
двигательных актов подвержена изменениям только в 
определенных, конкретных ситуациях и, как правило, 
на незначительное время (до момента устранения 
препятствий). 

Это становится возможным только при воздей-
ствии «сбивающих» факторов. В данном случае про-
исходят превышение адаптационной нормы функцио-
нальной системы и, как следствие, появление каче-
ственно новых признаков в движении, трансформация 
всего его механизма реализации.  

В комплекс основных факторов, включаемых в ка-
тегорию «сбивающие» факторы, можно включить 
следующие: 1) изменение мышечного тонуса при 
нарушении привычной позы и условий выполнения 
движения (механический аспект) (например, написа-
ние теста стоя, ходьба в неудобной обуви и пр.); 
2) изменение физического состояния организма, вы-
званного различными внешними факторами и опреде-
ляющими мышечную дисфункцию (охлаждение, мы-
шечная усталость и др.); 3) изменение психологиче-
ского или эмоционального состояния (волнение, гнев, 
стресс и т.д.). Все они, хотя и временно, но видоизме-
няют двигательные акты. Следовательно, при их 
наличии необходимо вносить коррективы в установ-
ленные учеными корреляции между движениями и 
личностными особенностями. Так, если при осмотре 
места происшествия обнаружена дорожка следов ног 
предполагаемого преступника, в которой длины ша-
гов различны на всем ее протяжении, то однозначно 
делать вывод о нестабильном эмоциональном состоя-
нии, раздражённости человека делать нельзя. Вполне 
возможно, что данное лицо, перед тем как совершить 
преступление, достаточно много сил потратило на 
проникновение в помещение, устав при этом, что, 
конечно, нашло отражение в указанных особенностях 
шагов. Как только человек отдохнет, то эта стабиль-
ность выполнения шагов восстановится, и можно бу-
дет говорить о противоположных характеристиках. 
Аналогичная ситуация наблюдается и при диагности-
ке личностных особенностей по рукописному тексту. 
Все подобные почерковедческие методики основыва-
ются на системе идентификационных признаков по-
черка, особенности проявления которых позволяют 
выявить личностные особенности исполнителя руко-
писи. Но только в случае, если проявление опреде-
ленного признака постоянно для конкретного челове-
ка, можно с уверенностью говорить о чертах его ха-
рактера. В ситуациях, когда нет возможности прове-
сти сравнительное исследование почерков одного и 
того же лица (например, когда не установлен испол-
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нитель рукописи или он находится в розыске), выяв-
ление личностных особенностей видится точным 
лишь в рамках следующих общих признаков почерка: 
строение почерка по степени сложности движений, 
преобладающая форма движений, размер красной 
строки, размер интервалов между знаками препина-
ния и предшествующим словом, связность почерка, 
наклон почерка, размер почерка, конфигурация линии 
поля (правого), наличие (отсутствие) полей. Данная 
группа признаков в ходе проведенного нами экспери-
ментального исследования была выделена как в 
наименьшей степени подверженная изменению при 
реализации мыслительных задач того или иного типа, 
поэтому именно проявления этих общих признаков 
почерка позволят получить достоверную информацию 
о личностных особенностях исполнителя рукописи 
[11. С. 126–158]. При  других сбивающих факторах 
показатели могут отличаться, поэтому необходимо 
провести комплексное исследование, направленное на 
выявление ситуационности движений при письме. 

Для понимания вариационности проявления 
сформированной базы двигательных актов необходи-
мо обратиться к психическим процессам как обуслов-
ливающим их постоянную реализацию. Учитывая 
такие признаки психических процессов, как кратко-
временность и повторяемость, можно выделить 4 ти-
повые группы функционирования двигательного 
уровня отражения личностных особенностей в следах 
преступления в целом: 

1) кратковременная реализация двигательного акта 
в привычных условиях. База движения проявляется 
полностью без коррекции. Происходит минимальное 
расходование энергии, поэтому для человека это 
наиболее оптимальная формула; 

2) кратковременная реализация двигательного акта в 
измененных условиях. Несмотря на небольшой времен-
ной промежуток, воздействие «новых» условий является 
значительным, выходящим за основу базы движения. 
Происходит вариационность проявления движения; 

3) длительная реализация двигательного акта в 
привычных условиях. Более сложные виды навыков 
зачастую требуют большего времени для их осу-
ществления. Достижение необходимого при этом ре-
зультата возможно только при длящемся процессе. 
Если человек постоянно тренируется и может дли-
тельно осуществлять комплекс задуманных движе-
ний, то для него эта ситуация привычна. Изменений 
базы двигательного актов не происходит, но требует-

ся большее количество энергии в рамках как его фор-
мирования, так и реализации; 

4) длительная реализация двигательного акта в из-
мененных условиях. В данном случае человек не име-
ет опыта постоянных упражнений, не может осу-
ществлять двигательный акт одинаково на всем его 
протяжении. К тому же на него оказывают воздей-
ствие различного рода непривычные факторы. В от-
личие от предыдущих типовых групп, здесь измене-
ние базы двигательного акта и затрачивание количе-
ства энергии максимальны. 

Таким образом, типовые группы позволяют рас-
смотреть причины появления ситуационности в 
сформированной базе двигательных актов. Все они, 
хотя и временно, но видоизменяют движения, следо-
вательно, при их наличии необходимо вносить кор-
рективы в установленные учеными корреляции отра-
жения особенностей личности в двигательных актах. 

Закон отражения явлений позволяет наблюдать и 
впоследствии анализировать проявления каждого в 
окружающем мире. Исследуемость (формализация) 
личностной информации при осуществлении движений 
также базируется на данном законе существования яв-
лений и процессов. Изучение личности в этом случае 
происходит за счет образования материальных и нема-
териальных следов – основного предмета познания в 
криминалистике. В почерке, походке, жестикуляции 
проявляется весь объем психологических свойств лица, 
поэтому почерковедение, трасология, габитология уже 
традиционно являются составной частью криминали-
стической техники. Для исследования в криминалисти-
ке каждый объект должен обладать свойством измеря-
емости. Только в этом случае возможна эмпирическая 
проверка получаемой информации. Измеряемость в 
почерке осуществляется за счет использования систе-
мы общих и частных признаков почерка. В случае, ко-
гда нас интересует походка, то необходимо обратиться 
к элементам дорожки следов ног. Общей основой изу-
чения для походки и жестов являются функциональные 
признаки внешности. Последние отображаются как в 
сознании лица (идеальные следы), так и фото-, видео-
съёмке (материальные следы).  

Таким образом, наличие у двигательного уровня 
отражения личностных особенностей всех необходи-
мых параметров (стабильность, контролируемость, 
ситуационность, исследуемость (формализация)) поз-
воляет доказать обоснованность применения в кри-
миналистике выявленных закономерностей.  
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Since its inception in the 19th century forensics has been studying traces of the crime. Initial knowledge was based within the 
rules of their detection, identification and fixation (basics of forensic techniques). Later, the accumulated empirical material formed 
the basic theoretical foundation of traceology. But all this until recently was only an abstract design, and could not be applied. The 
situation has changed since the 1960s, when the subject of the forensic science expanded by including the offender's personality as 
the object of study. Only the study of the two objects together "evidence of a crime" and "offender's identity" can reveal the true pur-
pose of the forensic science – help the investigator with the detection and investigation of crimes. Today, forensic scientists should 
establish specific recommendations aimed at establishing an unknown person. Thus the acquired knowledge will be implemented in 
practice. In this connection one must first understand the overall mechanism of how the information about a person is identified in 
traces, especially regarding mental properties. The present stage of science development does not deny that every person has one's 
own individual motor, speech and behavior features. Today, it is necessary to define a set of reasons determining the individual and 
to consider the possibility of accurate identifying of patterns. Only in this case the research becomes scientific, and any knowledge 
gained can be applied in the investigation and detection of crime, when the object of study becomes the offender's identity as a set of 
unique parameters. The very ability to reflect the physiological characteristics of the individual is based primarily on the effects of 
subjective (internal) factors on a person. At the same time it is recognized that objective (external) factors, albeit indirectly, also in-
fluence a person. For the most efficient review of the patterns the article presents a detailed study of one of the three levels of the 
outer reflection of the individual's characteristics, including crime traces – the motor level. Given that this level of forensics is inter-
esting practically rather than theoretically, it is analyzed by forensically important parameters that allow to prove the validity of the 
revealed patterns. These parameters are: stability, controllability, situationality, investigatability (formalization). Motor activity is 
based on the basis of motor skills with low variability. Thus, the study of handwriting and gait bases on such materially fixed results 
of activity as manuscripts and footprints. Collecting information here will be maximally objective, as it is based on the common sys-
tem of signs and measurements. The result is that not only the expert / specialist, but also the investigator with knowledge and expe-
rience can determine the data on the perpetrator's identity without too much difficulty. It is particularly important when determining 
an unknown person who left the footprints at the crime scene. 
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