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СОБЫТИЯ

«Нет предела совершенству...»
Не так давно в Беларуси проходили национальные раунды конкурса им. Филиппа Джессапа по
международному публичному праву. Побороться за возможность
представить свою команду на международном уровне собрались различные университеты страны. Однако первое место заняла команда
от ФМО в составе Анны Зыковой,
Алисии Ивановой, Екатерины Логвинович и Алёны Приходько —
все студентки 3 курса МП. Наша
редакция решила пообщаться с
девочками, задать им интересные
вопросы и узнать о планах на будущее.
Решение участвовать в конкурсе пришло спонтанно или
всегда мечтали об этом?
Алёна: Когда я только поступала,
в 2016 г., на тот момент студентки,
а сейчас наши тренеры стали
национальными чемпионами Беларуси, поехали в Вашингтон и там
заняли второе место в мире по
письменной позиции. Моя бабушка
пришла и показала мне новость на
TUT.BY про девочек. Я тогда подумала: «Это же так сложно. Буду
болеть за наших ребят, если кто-то
поедет из группы!». Но на тот момент об участии, а тем более о
победе и поездке в Вашингтон, где
есть шанс побороться с самыми
сильными командами мира, и не
мечтала. Изначально я хотела просто попробовать свои силы в этом
конкурсе. Ну а сейчас я счастлива
быть частью лучшей в Беларуси
команды
Алисия: Как раз когда я поняла,
что приобретенным в университете знаниям уже пора найти практическое применение, «звезды сошлись» таким образом, что в команде на конкурс освободилось
одно место и я, сама того не ожидая, его заняла (как оказалось —
не зря).
Конкурс им. Джессапа — конкурс мирового масштаба, куда
отправляют самых лучших

студентов. В связи с этим возникает вопрос: обязательно ли
нужно было иметь опыт участия в других муткортах и,
если участвовали, помогло ли?
Катя: Опыт в других муткортах
необязателен. Например, в нашей
команде Алиса была новичком, что
не помешало ей прекрасно себя
проявить. Правда, это скорее исключение. На конкурс им. Джессапа обычно выбирают опытных ребят — именно из-за высокой ответственности за результаты факультета. Участие в других муткортах
до конкурса им. Джессапа стратегически важно: чем больше каждый участник изначально умеет,
тем быстрее и качественнее продвигается подготовка команды.
Ранее я участвовала в муткорте по
международному уголовному праву (Нюрнберг), и он стал для меня
отличным стартом и базой.
Аня: Мне кажется, опыт участия
в других муткортах необязателен
для участия в Джессопе, так как
каждый муткорт — маленькая Вселенная со своими фактическими
обстоятельствами и затрагиваемым правовыми вопросами. Тем
не менее, опыт участия в конкурсе
по правам человека им. Нельсона
Манделы в июле 2018 г. дал мне

понять, что успех выступления
прямо пропорционален усилиям и
времени, что ты вкладываешь в
подготовку. Мне также кажется, что
мое публичное выступление стало
более уверенным и я лучше отвечаю на вопросы судей.
Что помогало справляться со
стрессом во время подготовки?
Алисия: Каждый раз, когда кажется, что сил на подготовку больше нет, я вспоминаю, ради чего я
учу международное право. Как бы
идеалистично это не звучало, я
надеюсь, что, став хорошим специалистом, я смогу сделать этот мир
хоть чуточку лучше. Так и возвращается мотивация.
Аня: Я всегда рассматриваю
наличие небольшого стресса при
выполнении какой-либо задачи как
положительный аспект, двигатель
прогресса. Именно поэтому стресс
помогал мне справляться с многочисленными задачами, которые
возникали в процессе подготовки к
конкурсу. В сложных ситуациях я
всегда могла полагаться на поддержку своих родных, друзей, членов команды и тренеров.
Были какие-то разногласия в
команде, или вы сработались
сразу?

Алёна: Разногласий, как таковых, не было. Могли поспорить изза силы аргумента, формулировок,
но это никогда не перерастало в
конфликты. В споре рождается
истина, тем более, мы все двигались к одной цели. Я рада, что у
нас сложилась именно такая команда (за это отдельное спасибо
нашим тренерам)
Алисия: Абсолютно искренне
признаюсь, что для меня большая
честь работать в команде с тремя
невероятно талантливыми и целеустремленными студентками.
В нашей команде с самого начала
царит мир и взаимоуважение.
А еще команду всегда сплачивает
локальный юмор, который кроме
нас никому не понятен.
Каковы были ваши чувства,
когда узнали, что команда стала победителем нац.раунда?
Алёна: Мы долго и упорно шли к
этому. Полгода тренировок, множество вечером в обнимку с компьютером, когда надо было писать
мемориал и «не сойти с ума». Все
это стоило тех моментов, которые
мы пережили, держа кубок на
сцене и ощущая себя победителями. Я была счастлива, что нашу
работу оценили по достоинству,
что все приложенные усилия окупились. Ну и, конечно, гордость за
Alma Mater. Хотелось бы сказать
отдельное спасибо нашим тренерам за их терпение, время, силы и
знания, которые они передавали
нам; за ту огромную поддержку и
их доверие! То, что мы имеем сейчас-их заслуга.
Катя: Я почувствовала невероятную благодарность тем многим
людям, которые помогали нам.
Звание национального чемпиона — это не моя победа и не победа нашей команды. Это победа
нас, наших тренеров Екатерины
Шкарбуты и Татьяны Зиняковой,
наших преподавателей с кафедры
международного права, наших
друзей. Они все вложили в нас
свои усилия, время и
поддержку.

СОБЫТИЯ
Подготовка к конкурсу как-то
повлияла на вас в личностном
плане?
Алёна: Надо работать до конца.
Даже если победа уже, можно сказать, в кармане, нельзя расслабляться и пускать все на самотек.
Нужно собраться и работать дальше, несмотря на то, что силы на
исходе. Я стала морально сильнее, научилась расставлять приоритеты и правильно распределять
время. Ну и быть готовым отвечать за других людей, мы же
команда.
Катя: Конечно, конкурс серьезно
на меня повлиял. В первую очередь, это изменения моего потенциала как юриста — прогресс в
английском, навыках юридического
письма, уверенность в устных выступлениях. Во-вторых, это навыки
работы в команде, повышение в
целом моей ответственности. И в
третьих, конкурс привнес в мою
жизнь многих замечательных и
талантливых людей, которые вдохновляют меня каждый день.
Продолжите ли участвовать
в муткортах дальше, или уже
достигли всего, чего хотели?
Алёна: Хотелось бы двигаться
дальше в этом направлении. Мне
нравится эта атмосфера, сам процесс. Мы становимся ближе с членами команды. Ради такого стоит
продолжать:)
Аня: Буду, потому что, как уже
упоминала ранее, каждый муткорт — маленькая Вселенная. Муткорты не похожи друг на друга, что
позволяет каждый раз открывать
для себя что-то новое в международном публичном праве. Более
того, чувство азарта, которое испытываешь на раундах с противниками из других университетов,
хочется испытывать снова и снова.
Планируете ли дальше развиваться и работать в сфере
международного публичного
права?
Катя: Да, конечно. Во-первых,
конкурс им. Джессапа для нас еще
не закончился. Впереди междуна-

родные раунды в Вашингтоне, которые требуют еще более тщательной подготовки. Во-вторых, я и
в целом планирую продолжать
свое развитие в международном
публичном праве — как минимум,
в научно-академическом плане.
Я еще не определилась, в какой
сфере права я начну свою профессиональную деятельность, но у
публичного права очень высокие
шансы.
Аня: Несомненно! Планирую в
ближайшее время податься на
стажировку в Представительство
ООН в Беларуси.
Что бы вы пожелали/сказали
студентам, которые вдохновились вашими результатами
и тоже хотят попробовать
себя в этом муткорте?
Алисия: Как бы банально это не
звучало, все что действительно
необходимо для участия в конкурсе — искренняя любовь к международному публичному праву. Когда любишь, то и работа не в тягость.
Катя: Я желаю таким студентам
смелости. Не бойтесь заявлять о
себе и проявлять инициативу. Также я желаю вам много сил и терпения. Одного желания недостаточно. Эйфория от победы длится
несколько часов, а ей предшествует длительная работа и стресс.
Например, только на подготовку
позиции у меня с октября уходит
от 4 до 7 часов в день. А ведь есть
еще организационные вопросы
участия, например, поиск спонсоров, да и обычную учебу никто не
отменял. Поэтому тщательно
взвесьте, готовы ли вы к этому и
если да, то для чего. Есть и другие
способы проявить себя при учебе
на юридической специальности —
выберите тот, который вам действительно важен.
Благодарим участниц за интервью и интересные ответы. Желаем
удачи на международном этапе и
успехов в достижении любых целей!
Интервью брала
Влада Ващилко, 2МП
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LIFE

Моя Малая Родина
Совсем недавно закончились
каникулы у студентов нашего факультета, и начался новый семестр. Кто-то вернулся из жарких
стран, кто-то провел зимние каникулы в уютной домашней обстановке. Но теперь снова нужно привыкать рано вставать, вспоминать
дорогу до родного факультета. И в
этом деле сложнее всех приходится ребятам из больших и малых
городов нашей прекрасной Беларуси. 2019 г., в продолжение прошлого, был объявлен годом Малой
родины, и о своем родном городе
и ощущениях от столичной жизни
будут делиться те, кто совсем недавно впервые прочувствовал
сильное напряжение от университетской сессии — первокурсники.
Яна приехала в Минск из Жлобина. Хотела поступить на таможенное дело, но в итоге остановилась на мировой экономике. О решении поступить на ФМО не жалеет. И когда приехала в большой,
по сравнению со Жлобином,
Минск, все казалось ей невероятным: толпы спешащих людей, их
поведение, архитектура города —
все было новым и неизведанным.
Со временем, конечно, привыкаешь к этим толпам, однако поездки
не из общежития в университет
или обратно все еще доставляют
трудности. Она гордится своей
маленькой Родиной. Город стоит
на Днепре, поэтому местные жители любят прогулки вдоль реки,
наслаждаясь местными красотами.
«И если и ехать в гости к друзьям
или чтобы просто хорошо провести время, — говорит девушка, —
вам просто необходимо посетить
дворец культуры металлургов.»
В столице же сложно назвать
какую-то достопримечательность
самой запоминающейся — всетаки родные места ближе.
Лиза из небольшого, но очень
красивого города Горки. Но переезд в Минск не испугал ее, а толь-

ко удивил своим размером и большим населением. Самым красивым местом в своем городе считает пешеходную улицу возле озера.
Тишина помогает разобраться в
собственных мыслях, хотя сейчас
ездить домой получается не так
часто. Хотя она все равно рада,
что приехала в столицу, хотя так
же до сих пор не свыклась с ее
бешеным ритмом. В целом, она
довольна тем, как сейчас обстоят
дела.
Студентка кафедры таможенного дела Юля из Солигорска до переезда в Минск даже не осознавала, что может так скучать по род-

ным местам. Но из-за оживленности своей малой родины она быстро свыклась с постоянной спешкой, транспортом, в частности,
метро, которое было для нее в
новинку, и сейчас вполне довольна
своим выбором приехать учиться в
столицу.
Гомельский парень Даниил со
специальности
международное
право хотел добавить в свою
жизнь драйва и энергии, поэтому
решил поступать в столичный ВУЗ.
Долго привыкать к бешеному ритму Минска ему не пришлось: парень некоторое время жил в
Москве, поэтому адаптация не заняла много времени. Хотя тоска по
родному городу, его тишине, красоте, по этой спокойной жизни,
иногда все же дает о себе знать.
Ему нравится Минск, и он пока не
пожалел о своем выборе.
Но далеко не для всех студентов, которые собрались под крышей факультета международных

отношений БГУ, Беларусь является Родиной. Сахыпджемал приехала учиться из Туркменистана.
Она уже приезжала в Беларусь, и
отзывчивые, добрые люди и мягкий климат покорили ее сердце.
Конечно, тяжело было уезжать из
родных мест, оставлять семью и
родителей, но уютные вечера и
прекрасная природа нашей страны
помогают на время забыть о грусти: «В столице, как и везде, жизнь
кипит, все утром куда-то торопятся, особенно вечером, когда идешь
в какое-нибудь кафе, очень много
людей, но я так скажу, отдохнуть
можно
всегда
и
везде!».
Возможно, девушка и не приехала
бы сюда и никогда не познала бы
всю прелесть нашего Отечества,
но выбор сделан, и она идет в будущее с большими надеждами.
Для меня Минск является родным
городом. Мне нравится его архитектура, удобные транспортные
коммуникации. Я всегда могу
найти что-то новое и интересное
для себя. Здесь живут мои самые
дорогие и близкие люди. Я очень
люблю это место, его людей, его
живость и насыщенность, хотя
иногда и хочется поставить время
на паузу и просто побыть наедине
с собой, но каждый раз, когда я
бываю в гостях у друзей или родственников за границей или просто
путешествую, я с гордостью говорю, что я родом Беларуси.
Мы еще только начинаем свой
путь, выбираем свою собственную
дорогу в жизни. Кто-то останется
жить в столице, кто-то уедет в
дальние страны искать свое счастье. И даже после многих лет, за
тысячи километров, я уверена, мы
будем вспоминать свою Малую
родину с грустной улыбкой.
Валерия Науменко, 1МП
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УНИВЕРСИТЕТ

Зачем поступать на ЛСВ?
Лингвострановедение — одна из
шести специальностей факультета
международных отношений БГУ.
Она, с одной стороны, является
очень узконаправленной, но в то
же время открывает довольно широкие горизонты для студентов
данной специальности при выборе
профессии. ЛСВ — это больше,
чем просто знание двух иностранных языков.
ЛСВ — это дипломатия, страноведение и культура «в восточном
направлении».
Это и знания в области восточной философии, религии, этнографии и даже литературы. Именно
поэтому многие школьники и мечтают поступить на эту специальность. Но сделать это нелегко,
ведь проходной балл довольно
высокий. Именно по этой причине
поступают те, кто действительно
этого заслуживает.
Соскучиться на ЛСВ точно не
получится! Разнообразие предметов не оставит равнодушным никого. Любители мифологии, истории,
культурологии точно найдут, чем
себя занять, не говоря уже о поклонниках лексики и грамматики
иностранных языков. Все студенты
обязательно изучают английский
язык, ведь без его знания сложно
стать настоящим специалистоммеждународником. Но основное

внимание, конечно, уделяется такому сложному и, вместе с тем,
многогранному восточному языку.
Уже с первых пар ребята с головой
погружаются в загадочный мир
Востока. Справиться с трудностями студентам помогают преподаватели, которые являются настоящими профессионалами своего
дела.
Ареал использования восточного языка, выбранного студентом,
изучается практически со всех
мыслимых и немыслимых сторон.
Упор делается и на географию, и
на историю стран, на их политическое и экономическое положение в
мире. Не остаются без внимания и
особенности культуры, черты
национального характера и психологии людей, населяющих эти
страны. Без всех этих знаний невозможно понять язык действительно глубоко. А восточный язык,
как и другие, не терпит поверхностного изучения.
По окончании университета у
студентов в дипломе имеются две
специализации:
востоковедмеждународник и переводчикреферент. В целом такое образование дает возможность искать
себя как в области дипломатических отношений, так и в углубленном изучении выбранного языка.
С квалификацией переводчика в

наше время без работы не останешься. Хорошее знание иностранного языка является большим плюсом при трудоустройстве,
а лингвострановедение позволяет
довести до совершенства и непривычный для нас восточный язык.

Специализация
востоковедмеждународник предполагает обширные знания о положении страны в современном мире и том пути, который она прошла, чтобы
этого положения достичь. Изучается языковедческая традиция, духовные и материальные ценности
страны. Все эта информация дает
возможность специалисту понимать
особенности
политикоправового статуса страны практически изнутри. В связи с этим открываются двери в направлении
плодотворного сотрудничества с
представителями восточных держав в целом и их предприятий в
частности. Также студенты учатся
правильно ставить и решать задачи, организовывать профессиональную деятельность с учетом
особенностей восточных стран,
развивают навыки, умения эксперта, консультанта в области востоковедения. И, в конце концов, учатся применять все эти знания на
практике. Благодаря всем вышеперечисленным фактам данная специальность довольно востребована на рынке труда.
На факультете есть объединения по интересам, которые досконально изучают культуру и тради-

ции восточных стран. В рамках
этих объединений проводятся различные познавательные встречи,
отмечаются восточные праздники
и дегустируются национальные
блюда. Например, недавно было
мероприятие, посвященное китайской культуре, где студенты пробовали национальные китайские
блюда. Так же на факультете есть
замечательная возможность поехать на стажировку, чтобы подтянуть знание языка. Стажировки в
страны Востока, например в Юж-
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ную Корею или Китай, не исключение. Каждый год лучшие студенты
отправляются учиться за границу
для повышения уровня своих профессиональных навыков. Таким
образом, они получают возможность влиться в неповторимый
колорит стран Востока, что расширяет их кругозор и в будущем окажет неоценимую помощь в установлении профессиональных социальных связей.
В целом лингвострановедение — эта та специальность, кото-

рая не только требует увлеченности и упорного труда, но которая
сполна окупается возможностью
стать уникальным специалистом и
найти свое место в жизни.
Узнавала про ЛСВ
Анастасия Мельникова 1МП у
Анастасии Федорцовой 1ЛСВ

Прокрастинация: как с ней бороться?
Наверняка во время сессии,
написания и сдачи курсовой работы или важных проектов, да и вообще хоть раз в жизни все испытывали сложности в завершении масштабных и не очень дел. Многим
знакома тенденция откладывать
какие-либо дела на последний момент, когда «дедлайн» уже угрожающе дышит в спину. Кто из нас в
эти моменты не был уверен, что
мы вполне сможем справиться с
поставленной задачей за неделю,
за три дня, за одни сутки и так далее по убывающей? Что ж, можете
не волноваться, ведь Вы в этом
точно не одиноки! Это явление
встречается повсеместно, и у него
есть название: прокрастинация.
Прежде всего следует отграничить прокрастинацию от лени.
В классическом понимании этих
слов ленивый человек может не
закончить нужное дело или даже
не приступить к его выполнению,
тогда как страдающий прокрастинацией, скорее всего, выполнит
план, но сделает это в самый последний момент ценой невероятных усилий и сильного нервного
напряжения.
Есть насколько точек зрения касательно причин прокрастинации.

Так, профессор Пирс Стил, автор
книги «The Procrastination Equation:
Today's Trouble with Tomorrow»,
утверждает, что людям обычно
свойственно бесконечно откладывать дела, которые не приносят
немедленного успеха. Значение
имеет так же то, что в наше время
некоторые работники имеют возможность самостоятельно планировать свое время: к примеру,
фрилансеры. Так же процессор
отмечает, что люди, которым свой-

ственно прокрастинировать, от
природы страдают чрезмерной
импульсивностью — они более
непостоянны и эксцентричны.
У этого явления есть и другое
объяснение, напрямую связанное
с нынешней экономической ситуацией в мире. В лонгриде «Как миллениалы стали выгорающим поколением» Энн Хелен Петерсен связывает прокрастинацию с популярным нынче понятием «выгорание».
В тексте говорится о том, что в
наше время под грузом растущей
конкуренции на рынке труда и постоянной потребности повышать
квалификацию мы часто загоняем
себя в угол, устаем и морально, и
физически, а в итоге откладываем
на потом различные бытовые дела: зачастую что-то, связанное с
хозяйством или походом к врачу.
В этом случае наша прокрастинация выполняет роль своеобразного механизма, который защищает
нас от лишних стрессов.
Так или иначе, прокрастинация — это то, что часто заставляет
нас в результате испытывать
стресс и что в целом может привести к лишним проблемам. Поэтому
есть несколько довольно эффективных способов с ней бороться.

Всем известно, что главный спутник прокрастинации, бесцельной
траты времени — это социальные
сети. К сожалению, одной силы
воли тут будет недостаточно: многие приложения разрабатываются
специально с целью поглотить все
наше время и желание работать.
Один из вариантов решения этой
проблемы — выходить из своего
аккаунта после, например, важных
переписок. Да, в него всегда можно будет зайти снова, но мало кого
привлекает мысль по сто раз на
день вводить логин и пароль
(который для этих целей можно
специально сделать длинным и
сложным). Еще один метод, пожалуй, самый эффективный, — блокировка некоторых сайтов или
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приложений. Можно установить на
смартфон приложения, которые
отслеживают время, проведенное
вами в Интернете и в телефоне
вообще (Your Hour, StayFree, Forest: stay focused и много других).
Еще один весьма популярный и
ненавязчивый способ борьбы с
прокрастинацией — составление
списков дел на день. Его суть заключается в следующем: вечером
составить на завтра список из десяти и более дел, из которых в
итоге должно быть выполнено
80 %. Для пущей эффективности
можно начать его с каких-то мелких, но важных дел. Главное — не
забывать помечать выполненные
дела на протяжении дня! После
осознанного выполнения несколь-

ких рутинных дел захочется стать
еще более продуктивным, и втянуться в рабочий режим станет
полегче. Впрочем, главный совет,
который можно дать страдающим
от прокрастинации — не ругайте
себя слишком сильно. Нельзя
оставаться эффективным постоянно, да и не нужно, а на жесткой
самодисциплине, равно как и не
строгой диете, трудно продержаться долго. Время — это, действительно, самое важное, что у нас
есть, но хорошее настроение и
стабильное психологическое состояние не менее ценны.
Элеонора Хасид, 2МП

Язык жестов или как понимать людей без слов
Каждый день мы встречаемся со
множеством людей. Все они выражают разные эмоции, как посредством слов, так и с помощью жестов. Но как понять, что человек
чувствует? Для этого и подобраны
следующие простые правила, с
помощью которых вы сможете
освоить азы языка жестов.
ПРАВИЛО 1: Как понять, что человек счастлив?
Жесты у такого человека всегда
открытые. Он готов идти со всеми
на контакт, рад общению. Счастливый человек не желает оставаться
наедине с самим собой, ему хочется разделить свое счастье с другими, поэтому счастливые люди
ищут общения. Иногда одиночество не выносимо настолько, что
появляется
головокружение.
Счастливого человека можно
узнать по нескольким жестам. Самый распространенный — это ладони, обращенные в сторону собеседника, демонстрация собственных запястий. Конечно, узнать
счастливца можно по взгляду, полному сияния. Такой человек обычно смотрит прямо в глаза. Он уве-

одеться или раздеться при неизменной погоде или температуре в
помещении. Такие люди зачастую
не пытаются сконцентрировать
внимание на каком-то одном предмете, а хотят осмотреть все во-

рен в себе. Часто пытается нарушить личное пространство другого
своими объятиями или поцелуями.
Одежду выбирает яркую.
ПРАВИЛО 2: Как узнать, что человек нервничает?
Чаще всего у человека, который
сильно нервничает, жесты следующие: поглаживания, почесывания,
перебирание посторонних предметов. Бывает так, что человек пытается менять один жест на другой,
чтобы скрыть свое истинное состояние. Но именно это и выдает состояние нервозности. Если человек постоянно чешет то руки, то
лицо, вероятно, он очень нервничает. В таком случае зуд — это
непроизвольная реакция организма. Еще одно проявление нервозности — появление желания

круг. Нервный тик — вот то, что
отличает сильно нервничающих
людей. Связано это с тем, что
мышцы глаз сначала сильно
напрягаются, а потом начинают
сокращаться.

КАК КОНТРОЛИРОВАТЬ СЕБЯ
В ТАКОЙ СИТУАЦИИ?
Начать лучше со своей речи. Постарайтесь говорить в среднем
темпе. Постепенно вы вернете
самообладание. Нужно как можно
раньше прийти в себя. В этом помогут, например, поглаживания по
руке. Также хороший вариант —
просто попросить перерыв.
ПРАВИЛО 3: Я уверен в своей
правоте!
Для уверенного в себе человека
характерны яркие, непосредственные жесты. Если человек часто
держит руки в области груди, но не
скрещивает их, то, скорее всего,
это является показателем его уверенности. Часто такие люди закладывают руки за голову. Многие
считают такой жест неприличным,
ведь обнажаются интимные зоны
подмышек. Голос — вот то, что
может сказать о самом человеке
многое. У уверенных людей голос
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ровный, четкий, небольшие паузы
между словами, темп ровный. Чаще всего такие люди одеваются
без излишеств. Банты и ленты в
их гардеробе действительно редкое явление. Для таких людей характерен сверлящий взгляд. Могут
смотреть на человека, долго не
опуская глаз.
ПРАВИЛО 4: Как распознать жесты из категории «Я угнетен»?
Такой человек всячески пытается
отгородить себя от всего мира.
Использует различные жесты, чтобы защитить себя. К ним можно
отнести следующие: руки скрещены на груди, голова опущена и
опирается на руку, лицо закрыто
руками. Угнетенный человек старается минимизировать количество своих жестов. Делает все,
чтобы принять наиболее удобное
положение тела. У таких людей
уголки рта обычно опущены вниз,
веки полуопущены, им тяжело

двигаться, разговаривают редко и
без особого желания.
ПРАВИЛО 5: Я вам не верю!
Чаще всего недоверие обозначают скрещенные руки и ноги, чем
человек дает понять, что не верит
вашим словам. Также об этом могут свидетельствовать манипуляции с ушами. Человек будто снимает лапшу, которую на него навешали. Прикладывание рук ко
рту — еще один жест недоверия.
Есть и другие вариации: почесывание рта, губ, ушей. Человек, который полон недоверия, обычно прячет свои глаза. Может также ухмыляться: один уголок рта поднят
вверх, а второй — вниз. Люди, которые хорошо воспринимают мир
через запахи, могут проявлять
свое недоверие, раздувая ноздри.
Помогала разбираться
в людях
Анастасия Мельникова 1МП
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