Основные жесты лжеца - Про людей - Сайт Вадима Аниканова

Признаки, по которым Вы можете определить в человеке напротив лжеца

1. Прикосновение к носу.

В сущности, прикосновение к носу является утонченным, замаскированным вариантом
предыдущего жеста.
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Он может выражаться в нескольких легких прикосновениях к ямочке под носом, или
быть выражен одним быстрым, почти незаметным прикосновением.

Одно из объяснений природы этого жеста заключается в том, что когда плохие мысли
проникают в сознание, подсознание велит руке прикрыть рот, но в самый последний
момент, из желания замаскировать этот жест, рука отдергивается ото рта, и получается
легкое прикосновение к носу.

2. Оттягивание воротничка

Учены в ходе исследований выяснили, что ложь вызывает зудящее ощущение в нежных
мышечных тканях лица и шеи, и требуется почесывание, чтобы успокоить эти ощущения.

Похоже, это является приемлемым объяснением того, почему некоторые люди
оттягивают воротничок, когда они лгут и подозревают, что их обман раскрыт.

Также похоже, что у обманщика выступают капельки пота на шее, когда он чувствует,
что вы заподозрили обман.

Этот жест используется также, когда человек разгневан или расстроен, при этом он
оттягивает воротничок от шеи; чтобы охладить ее свежим воздухом.
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3. Потирание века

Этот жест вызван тем, что в мозгу появляется желание скрыться от обмана, подозрения
или лжи, с которыми он сталкивается, или желание избежать взгляда в глаза человеку,
которому он говорит неправду.

4. Почесывание шеи.

В этом случае человек почесывает указательным пальцем правой руки место под мочкой
уха или же ковую часть шеи.

Этот жест говорит о сомнении и неуверенности человека., который говорит: "Я не у
верен чтр я с вами согласен".

Он особенно бросается в глаза в том случае если он противоречит вербальному языку,
например, если человек вторит нечто подобное: "Я отлично понимаю, что вы
испытываете".

5. Пальцы во рту

Человек кладет пальцы в рот в состоянии сильного угнетения. Это бессознательная
попытка человека вернуться к тому безопасному, безоблачному времени грудного
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вохзраста.

Маленький ребенок сосет палец, а что касается взрослого, то кроме пальца он
засовывает себе в рот такие предметы, как сигареты, трубки, ручки и подобное.

Если жесты, связанные с прикрытием рта рукой, обозначают обман, пальцы во рту
говорят о внутренней потребности в одобрении и поддержке.

Поэтому, когда появляется этот жест, необходимо поддержать человека или заверить
его гарантиями.

6. Почесывание и потирание уха

Фактически этот жест вызван желанием слушающего отгородиться от слов, положив
руку около или сверху уха.

Этот жест является взрослой усовершенствованной модификацией жеста маленького
ребенка, когда он затыкает уши, чтобы не выслушивать упреков родителей.

Другими вариантами прикосновения к уху является потирание ушной раковины,
сверление в ухе (кончиком пальца), потягивание мочки уха или сгибание уха в попытке
прикрыть им слуховое отверстие.

Этот последний жест говорит о том, что человек наслушался вдоволь и хочет, возможно,
высказаться.
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7. Защита рта рукой

Защита рта рукой является одним из немногих жестов взрослого человека и имеет тот
же смысл, что и детский жест.

Рука прикрывает рот и большой палец прижат к щеке, в то время как мозг на уровне
подсознания посылает сигналы сдержать произносимые слова.

Иногда это могут быть только несколько пальцев у рта или даже кулак, но значение
жеста остается тем же.

Жест "защита рта рукой" следует отличать от оценочных жестов.

Если этот жест используется человеком в момент речи, это свидетельствует о том, что
он говорит неправду.

Однако, если он прикрывает рот рукой в тот момент, когда вы говорите, а он слушает,
это означает, что он чувствует, как вы лжете
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