
 

Обучение-5 как разбираться в людях 

КОГДА РУКИ ГОВОРЯТ 
 О ЧЕЛОВЕКЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЯЗЫК 

Проф. Александр Панасюк: продолжаю обучение 

как скрытно протестировать Вашего собеседника. 

 (1) 

 
 

 

Вот о чем мы  будем говорить: 

На чём основано скрытное тестирование  

«Большой передний замок»: что такое,  

О чем говорит? 

«Большой передний замок» -  «отчуждение от ситуации». 

Когда и кому не предосудительно иметь «большой передний замок»? 

А если жест как привычка? 

«Передний нижний замок»: фрейдовское «либидо» или нормальная 

физиология? 

Если Вы увидите руки в «заднем замке»... 

Резюме 

 

Мы продолжаем серию обучающих статей, как в ходе беседы 

скрытно протестировать своего собеседника, заглянуть в его подсознание.  



 

НА ЧЁМ ОСНОВАНО СКРЫТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ  

Напомним: 

Представляемое здесь обучение скрытному тестированию основывается  на  науке  

психологии подсознания. 

Научные исследования позволили вычислить, что более 80% всех поведенческих 

актов человека определяются программами, сформированными в его подсознании. 

Эти программы проявляют себя, когда человек делает что-то машинально 

(автоматически, бессознательно, неосознанно, подсознательно), допустим, по кинетике: 

скрестил вдруг руки, положил именно так ногу на ногу, принял такое-то положение головы, 

корпуса…  

 
– им в этот момент управляют программы, заложенные в  его подсознании.  

Чтобы узнать о человеке, о том, как и что он чаще всего делает или будет делать, 

необходимо выявить эти программы, просканировать его подсознание.  

Психологи разработали специальные занятия как по тем или иным непроизвольным 

кинетическим знакам определить наличие определенных программ поведения, , т.е. 

свойства или состояния психики собеседника. 

 

 

Сегодня мы будем учиться скрытно тестировать подсознание 

собеседника  по кинетике рук: о чем расскажет «большой передний замок», 

«малый передний замок», «задний замок» и т.п. 

При этом объективная интерпретация (о чем говорит тот или иной 

жест) в тексте будет обосновываться данными разных наук. 

 

 

А в качестве учебников будут использованы книги Вашего покорного 

слуги: 



 
 ««Дистанционное тестирование собеседника. Шесть уроков по 

выявлению особенностей психики и характера человека» и «Психология 

подсознания. Всё о подсознании человека». 

Итак, к анализу кинетики рук. 

 

«БОЛЬШОЙ ПЕРЕДНИЙ ЗАМОК»: ЧТО ТАКОЕ,  

О ЧЕМ ГОВОРИТ? 

«Большой передний замок» – так именуется положение рук, которое 

представлено на рисунке: руки перекрещены на груди. 

 

 
 

 

Поскольку чаще всего такой жест возникает, не преднамеренно, т.е. 

подсознательно, то естественен вопрос: какое состояние подсознания 

отражает этот  жест  ( иногда его называют «поза Наполеона»)? 



 
 

Существует достаточно распространенное мнение, что «большой 

передний замок» интерпретируется как защита, а иногда как агрессия. 

Можете себе представить: на человека кто-то нападает, а он, чтобы 

защитить себя, взял да и скрестил руки на груди? Это вместо того, чтобы 

отражать агрессию… Кто это такое придумал… 

Ну что ж, поговорим… 

 

«БОЛЬШОЙ ПЕРЕДНИЙ ЗАМОК» -  «ОТЧУЖДЕНИЕ ОТ 

СИТУАЦИИ». 

 

...Представьте, сижу я дома, за своим рабочим столом, пишу статью. 

Дома тишина, никого нет, никто не мешает. Хорошо... 

Так вот, сижу я, пишу, а потом вдруг замечаю, что я уже и не пишу 

вовсе, а сижу откинувшись на спинку стула, а руки мои – надо же, даже и 

не заметил как - в «большом переднем замке»... 

Как же это так получилось? Что бы это значило? «Защита»? но от кого 

или от чего? Дома-то никого нет... Тогда что же это значило? 

Обратился я к своим запискам, к тексту статьи и... все понял. Я писал 

уже четвертый вариант абзаца, а он меня все никак не устраивал…, и этот, 

последний, – тоже. Да сколько же можно!? И вот уже сижу, откинувшись на 

спинку стула, а руки – «большом переднем замке»… Отстранился… Но 

отстранился, даже не заметив этого сразу, отчуждение от данной работы 

проявилось на подсознательном уровне. 



Итак, «большой передний замок» вполне логично следует 

интерпретировать как проявление далеко не всегда осознаваемого 

отчуждения, отстранения от ситуации: от людей ли, от возникшей темы 

разговора, от иной неприятности, которую и  не всегда осознаёшь. 

 
 

 

Отсюда становится понятным, почему мои слушатели-юристы, 

отвечая на вопрос, у кого в зале судебного заседания можно скорее увидеть 

«большой передний замок»: у прокурора или у адвоката – 

 

 
 

уверенно отвечают: «у прокурора», так как в советском и в значительной 

степени в современном судопроизводстве оправдательный приговор 

(«проигрыш» прокурора) – явление редкое, а посему прокурор и позволял 



себе (и позволяет – пока) быть отстраненным (отчужденным) от процесса, 

ибо уверен – будет, как он скажет. 

- А если Вы в ходе процесса заметите у адвоката «большой передний 

замок»? 

- Значит, тот уверен… значит, может позволить отстраниться от 

происходящего… 

 

КОГДА И КОМУ НЕ ПРЕДОСУДИТЕЛЬНО ИМЕТЬ «БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДНИЙ ЗАМОК»? 

 

- Уважаемые коллеги, - обращаюсь я к уже другой аудитории, к педагогам, 

- Вы, наверное, знаете, что разговаривать с человеком, имея «большой 

передний замок»  («позу Наполеона») считается неприличным…  Так вот, 

есть одна профессия, когда не считается  предосудительным в ходе диалога 

иметь «большой передний замок». О ком, о какой ситуации идёт речь? 

В аудитории тишина… И это естественно… А вот юристы сразу дают ответ 

на этот вопрос: так можно судье выслушивать прения сторон, ибо судья 

должен быть отстранен от позиции той и другой стороны. 

Но есть и еще одна ситуация, когда Вас никто не осудит за «большой 

передний замок» - это когда  Вы стоите в очереди за билетами… 

 

 

- Скажите, пожалуйста, автор, а вот если у человека всегда такое 

положение рук, о чем это говорит? 

 

 

 

 - Спасибо, сейчас и перейдём к этой теме. 

 

 

 

 



 

 

 

А ЕСЛИ ЖЕСТ КАК ПРИВЫЧКА? 

 

 
Если ситуативная кинетика, о которых мы только что говорили, отражает 

подсознательные СОСТОЯНИЯ психики (сиюминутное), то привычная, 

стационарная кинетика отражает СВОЙСТВА психики (характер, 

темперамент). Вы говорите, что у него постоянно «большой передний 

замок», постоянное отчуждение от окружения? Ну, так такой у него 

характер… «вот жить бы в лесу и никого не видеть»… таков характер, как 

одно из свойств психики человека (более подробно об этом в книге Вашего 

покорного слуги «Дистанционное тестирование собеседника. Шесть 

уроков по выявлению особенностей психики и характера человека»). 

- Хорошо, это понятно, а вот почему, профессор, Вы не говорите о том, 

что означает, когда левая рука поверх правой и когда наоборот? 

- Уважаемый мой оппонент, здесь и в дальнейшем я буду говорить 

только о том, что имеет обоснование либо на уровне какой-либо науки 

(анатомии, физиологии, психологии…) либо на уровне логики… Что же 

касается Вашего вопроса о положении той или иной руки – я, извините, не 

нашел в науке обоснований, что означает те положения рук, о которых Вы 

говорите … 



Это как: в одной из книжек я как-то вычитал, что если у человека ушной 

завиток справа налево, то значит, человек умный, а если слева направо – 

значит, смелый. А почему? «А потому»… и точка. 

Резюме. Если при общении с Вами у Вашего собеседника вдруг появился «большой 

передний замок» – у него по каким-то причинам возникло некое отчуждение от 

данной ситуации: либо от только что произнесенного Вами, либо от Вас лично,  

либо ему просто все надоело (ну устал человек) – и он отстранился от этой 

ситуации. А вот если для Вашего собеседника подобное положение рук привычное, 

характерное, значит, в его характере наблюдается склонность к отстранению, 

отчуждению от этого мира людей, либо вообще от этого мира («глаза бы мои на 

всё на это, на этот мир не смотрели бы…») – и вот Вы знаете, с кем Вы имеете 

дело. Знаете - с большой вероятностью… 

 

 

- А вот если человек держит так руки не на груди, а… скажем так… 

ниже, у пояса… тут, знаете, некий интерес проявляется… Скажете? 

 

- Конечно, скажу, тем более что у этого жеста и название есть. 

Поговорим. 

 

«ПЕРЕДНИЙ НИЖНИЙ ЗАМОК»: ФРЕЙДОВСКОЕ «ЛИБИДО» 

ИЛИ НОРМАЛЬНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ? 

Вначале – о том, как выглядит «передний нижний замок»: руки впереди 

(как бы на животе) и чуть внизу, ладонь в ладонь или сцеплены как-

либо иначе (см. рис.). 

 



И сразу же – это мало информативный жест, «передний нижний 

замок»… 

 

 

- Простите автор, но я теперь прямо скажу, что это как-то связано 

с… извините, с либидо? 

 

 

- Действительно, психоаналитики пытались связать это положение 

рук с либидо, но - без соответствующей аргументации в обоснование 

такой интерпретации сексуального влечения.  

 

 

Зато есть основание принять интерпретацию, основанную на данных 

наук анатомии и физиологии человека. 

 

А эти данные говорят о том, что у человека мышцы, осуществляющие  

 

 
сгибание рук в локтевом суставе, сильнее мышц, осуществляющих 

разгибание рук в локтевом суставе (так устроен человек, , а почему так – 

возможно, чуть позже поговорим). 

Значит, нормальное (специалисты говорят «физиологическое») 

положение  рук – это слегка согнутое в локтевом суставе (сгибатели 

сильнее разгибателей). 

Вот почему когда руки свободны, они стремятся принять положение 

«передний нижний замок». 



Таким образом, эта кинетика не имеет никакого особого 

психологического смысла, а обусловлено только анатомией рук. И, 

поэтому увидев такой кинетический знак, просто забудьте о нем. Он 

мало информативен для оценки психики человека… но сказать о нём 

было нужно, хотя бы чтобы просто ответить, прояснить... 

 

ЕСЛИ ВЫ УВИДИТЕ РУКИ В «ЗАДНЕМ ЗАМКЕ»... 

«Задний замок»: руки за спиной, не обязательно переплетены, возможно 

– ладонь в ладонь. 

 

 
 

 

На рис. 4 представлены четыре ситуации, когда у одного из 



 
изображенных виден «задний замок». На фрагменте «г» «задний 

замок» вынужденный, поэтому – без комментариев; ситуации на 

фрагментах «а» и «в» также настолько очевидны, что тоже не нуждаются 

в интерпретации. Наиболее информативна (для понимания психики 

человека через его кинетику) является фигура на фрагменте «б»: от 

этого «хозяина положения» исходит явная уверенность в своем статусе, 

поэтому он и не нуждается в руках, как средстве защиты, может их 

убрать за спину, демонстрируя этим самым «я никого не боюсь»; 

типичная «пристройка сверху». 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Резюме . Скорее всего, «задний замок» Вы не увидите у своего собеседника, когда 

Вы в кабинете обсуждаете с ним важные для него деловые вопросы. А вот если Вы 

подобную кинетику заметили у лектора, преподавателя, прохаживающегося по 

аудитории, есть основания полагать, что он ощущает себя явно «пристройкой 

сверху» по отношению к слушающим его. И уж точно для него сейчас не 



характерно чувство почтительного отношения к аудитории, чувство внимания 

к ним». 

 

Продолжение – в следующем материале.  

 

С удовольствием отвечу на Ваши вопросы, или на высказанное 
Вами мнение, когда если Вы напишите несколько строк автору - 
профессору Панасюку Александру Юрьевичу на его почту 08-11-
40@mail.ru или позвоните мне +79166840920. Благодарю. 

 А также смотрите ссылку https://2lead.ru/experts/panasyuk-aleksandr.html  

 
Благодарю. 
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