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Как познакомиться с парнем твоей мечты
Как найти подлинного парня в океане подделок

Ты - та девушка, что ходит на свидания, но хочет найти мужчину более
высокого пошиба?
Ты устала от тупых, недалеких и немотивированных парней, которые в своей
жизни никак не могут связать концы с концами (независимо от того, насколько
симпатичны они были вначале)?
Хотела бы ты, чтобы о тебе заботились, вместо того, чтобы постоянно давать
ему деньги на бензин, или хуже того, давать ему деньги на такси?
Если ты ответила «да» на эти вопросы, то ты, наверное, устала от игр в
«мамочку» с мальчиками, которые не в состоянии держать себя на уровне, и
готова встретить мужчину на пути к жизненному успеху.
Самый простой способ встретить мужчину, который находится в стабильной
и успешной жизненной позиции, состоит в том, чтобы вести тот же самый
образ жизни.
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Если ты уверенна, зрела, ответственна и успешна в своей собственной жизни,
ты обязательно встретишь мужчину, который находится на том же самом
уровне, что и ты.
Это не значит, что у тебя должна быть звездная карьера или что ты должна
грести большие деньги, это лишь значит, что у тебя все должно быть на уровне.
Самое хорошее, чистое место для жилья, которое ты можешь себе позволить.
Отличная одежда. Самообразование. (Женщина, излучающая уверенность и
успех, притягивает мужчин, у которых дела обстоят точно так же.)
Далее, тебе придется сменить место, где ты ищешь своего мужчину. Если ты
прочесываешь бары или подбираешь кассиров из продуктовых магазинов, то,
скорее всего, ты приводишь домой неудачника за неудачником.
Ты должна заново оценить свою территорию. Если ты ищешь успешного
парня, вращайся там, где проводят время успешные мужчины.
Чаще наведывайся в те заведения в тех районах города, которые посещают
мужчины при деньгах.
Если ты все еще не находишь того, что хочешь найти, на природе, то можешь
всегда обратиться к Сети. Существует масса сайтов знакомств, где ты можешь
поискать твоего идеального мужчину.
Весь пустой ажиотаж, связанный со знакомствами в интернете, давно уже
схлынул, так что не чувствуй себя слишком озабоченной этим. В конце
концов, ты не обязана встречаться с тем, с кем ты не хочешь.
И что самое лучшее в этих сайтах? Ты можешь фильтровать парней по уровню
зарплаты и карьеры. (Таким образом, ты будешь уверена в том, что не
подцепишь парня, который живет в подвале со своей мамочкой.)
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Что надеть, чтобы мужчина тебя заметил

Одеваешься ли ты, чтобы пойти пообедать с подругой, совершить налет на
ночной клуб, пробежаться по делам или пойти на работу… если ты не
замужем, то, вероятно, надеешься попасться на глаза какому-нибудь
привлекательному холостяку.
Что же ты можешь надеть, чтобы он гарантированно заметил именно тебя, а
не миллионы других женщин, которые тоже все там, и так же, как и ты,
охотятся за романтичными партнерами?
Прежде всего, тебе надо оценить свой гардероб.
У тебя в наличии только мини платья, короткие топики и столь же короткие
юбки?
Хотя это может иногда быть приемлемым одеянием для танцевального клуба
или рок концерта, если ты одеваешься в столь откровенную одежду все время,
каждый день, это может посылать мужчине неверный сигнал.
Он может подумать, что ты легкомысленна, что ты чересчур игрива, или что
обязательства тебя не интересуют.
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А если ты одеваешься однообразно, все время, изо дня в день… то это
наверняка привлечет неверный тип мужчин, которые по непонятным
причинам постоянно оказываются возле тебя.
Подумай о своей одежде немножко больше. Водолазка, которая удобна,
хорошо сшита и отлично на тебе сидит, может быть столь же сексуальной, как
сетчатые колготки.
С другой стороны, если ты постоянно одеваешься исключительно для своего
комфорта и выглядишь старомодно всякий раз, как выходишь из дома, то ты
упускаешь множество возможностей привлечь к себе мужское внимание.
Ты можешь думать, «О, я всего лишь иду в продуктовый магазин, я могу
надеть свои потертые штаны и испачканную футболку».
Но что произойдет, если у кассы ты вдруг столкнешься с тем великолепным
парнем, которого видела в кафе на прошлой неделе?
Ты действительно хочешь, чтобы он видел тебя в запятнанной рубашке и
домашних штанах в горошек? Конечно, нет!
Парней, которые могут быть потенциальными партнерами, можно встретить
повсюду, это могут быть даже работники химчистки, служащие бензоколонки
или минимаркета в квартале от твоего дома.
Помни об этом всякий раз, когда выходишь из дома. Ты не обязана надевать
бальное платье, чтобы пройтись по магазинам, но никогда не помешает
уделить немножко больше внимания своей внешности.
Одна из главных вещей, которые тебе следует знать о том, как ты одеваешься,
когда хочешь привлечь потенциальных кавалеров, - это не обязательно то, что
именно ты носишь, скорее - как ты это носишь!
Если ты будешь чувствовать себя неудобно и постоянно крутиться, поправляя
свою одежду, то даже самое сексуальное платье и высочайшие каблуки будут
выглядеть на тебе неуклюже.
Убедись, что ты можешь уверенно носить то, что ты надеваешь!
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Первое свидание – Ошибки, которых не следует
совершать

Итак, ты – одна из тех женщин, которым всегда назначают первое свидание,
но очень часто парень не приглашает тебя на новую встречу и исчезает в
неизвестном направлении?
Тебя, конечно, мучает вопрос, в чем причина этого, что ты делаешь не так, что
мешает тебе строить долгосрочные, нежные отношения?
Ты переживаешь, что никогда не сумеешь найти друга, если не сможешь
понять, что ты делаешь не так на первом свидании?
Ты не одинока - многие женщины понятия не имеет, как вести себя на первой
встрече, и что они должны делать, чтобы не отпугнуть парня.
К счастью, для того чтобы найти верные ответы на эти вопросы, тебе не надо
заканчивать университеты и академии.
Вот несколько советов, которые помогут тебе избежать четырех главных
ошибок, которые могут отпугнуть твоего парня и направить его прочь от тебя,
в совершенно другом направлении.
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Прежде всего, тебе во всех случаях следует избегать любого упоминания о
своих предыдущих друзьях или поклонниках - даже если он спрашивает об
этом. Если он спросит, то просто мягко уведи разговор в другом направлении.
Даже если он будет проявлять искреннее любопытство, все закончится тем,
что он станет сравнивать себя с теми другими парнями и задавать себе вопросы
о том, будешь ли ты точно так же рассказывать очередному парню о нем.
Он не должен знать каждого мужчину, с которым ты когда-то целовались на
первом свидании. Есть некоторые вещи, которые лучше отложить на потом,
как бы то ни было.
Вторая ошибка, которую ты можешь совершить при первой встрече, идет рука
об руку с первой: не следует плохо отзываться о твоем бывшем приятеле или
бывшем муже.
Да, возможно, он был худшим партнером из всех и причинил тебе множество
эмоциональных травм, но твой новый парень не должен знать об этом на
первом же свидании!
Есть время и место для того, чтобы делиться такой информацией. И если ты
действительно захочешь это сделать, пусть лучше это будет позже… после
того, как отношения с этим новым мужчиной сформируются самостоятельно,
без влияния твоего бывшего и того, что между вами произошло.
Третья ошибка – к сожалению, самая распространенная. Не делай никаких,
даже малейших, намеков о детях, браке или о вашем совместном будущем.
Независимо от того, насколько тонко, как тебе кажется, ты говоришь об этом,
ты ясно даешь ему понять, в чем ты видишь конечную цель ваших отношений.
(Это может отпугнуть его и заставить меньше думать о тебе как о личности.)
Расслабься и наслаждайся путешествием! Ты не нуждаешься в обручальном
кольце на первом свидании.
Наконец, даже если тебе очень захочется этого на свидании, которое, по всей
видимости, проходит отлично, никогда не говори ему, что ты думаешь, что вы
оба созданы друг для друга. (Независимо от того, насколько хорошо все
проходит, очень странно услышать это при первой же встрече!)
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Как превратить ваше первое свидание во второе и
третье

Итак, ты преодолела самое большое препятствие из всех - ты добилась того,
что он пригласил тебя на свидание.
Или, если ты была достаточно смелой, то возможно, ты заставила его
согласиться пойти на свидание с тобой, когда просила его об этом.
Так или иначе, все дело в том, что ты получила свое право на свидание, и
теперь тебе предстоит пойти на него и при этом добиться второго! (И третьего,
и так далее...)
Так вот, что же это такое, что действительно заставит мужчину хотеть видеть
тебя снова, всего лишь после нескольких часов, проведенных в твоей
компании?
Каких оплошностей тебе надо избегать, в то время как ты будешь вместе с ним,
чтобы не отпугнуть его?
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Веришь ты этому или нет, но первый шаг - самая простая вещь в мире. Ты,
вероятно, никогда не думала об этом специально, но есть то, что будет иметь
все значение в его глазах при встрече с тобой. Как ты думаешь, что это такое?
Улыбка! Многие женщины не понимают, что они не делают такой, казалось
бы, малости, такого простого выражения удовлетворенности.
Если ты не будешь забывать улыбаться, то ты пошлешь ему ясный сигнал, что
ты хорошо проводишь с ним время и наслаждаешься его обществом, что тебе
нравится быть с ним.
И улыбка становится заразительной, точно так же, как смех! Если ты
улыбнешься ему, он непременно улыбнется тебе в ответ.
Ты должна также знать о хороших и плохих видах зрительных контактов - и
не только с парнем, с которым ты встречаешься на свидании.
Прежде всего, когда он говорит с тобой, смотри на него.
Это так просто. Он должен знать, что ты увлечена беседой, что ты слушаешь
его внимательно, а не витаешь где-то в облаках.
Когда ты говоришь с другими людьми на вашем свидании, такими как
официанты, кассиры или гардеробщики, предлагай им ту же любезность
зрительного контакта. (Это показывает, что ты - реальный человек, который
связан со всеми теми вокруг тебя, кто обращается к парню.)
Хочешь знать, какой вид зрительного контакта плохой? Пристальный взгляд.
В то время как он заказывает себе еду, не смущай его, когда он разговаривает
с официанткой. Это производит ужасное впечатление.
Наконец, помни, что ты пришла на свидание для того, чтобы просто весело
провести свое время и развлечься.
Ты не планируешь своего будущего в первый же раз, когда ты выходишь с
парнем в свет – или, по крайней мере, не должна этого делать! Погрузись в
ваше свидание и постарайся, чтобы беседа текла естественно.
Если ты будешь держаться более расслабленно, шутить и веселиться, то и он
будет делать то же самое.
Если ты попытаешься постоянно быть в центре внимания и не позволять ему
даже слово вставить, то он будет просто «сидеть на заборе» и скучать.
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Действительно ли он того стоит, или это всего лишь
«пустышка»?

Ты встретила еще одного мужчину, и он тебе действительно нравится - но как
узнать, насколько он искренен по отношению к тебе?
Женщинами очень часто «играют», и из-за этого они чувствуют себя неуютно,
завязывая новые отношения.
Есть множество мужчин с нескончаемой цепочкой романов на одну ночь,
которые оканчиваются ничем, и ты можешь чувствовать, что все они,
мужчины, надеются на то, что ты - очередная.
(Вполне естественно испытывать этот страх, когда ты ищешь более серьезных
отношений.)
Существуют, однако, способы выяснить, стремится ли мужчина лишь
заполучить тебя к себе в постель, или же он готов узнать тебя лучше, и,
возможно, завязать с тобой романтичные отношения.
Давай поговорим о трех ключевых моментах, которые позволят тебе
исследовать и, таким образом, расшифровать его поведение.
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Телефонный тест
Самый легкий способ узнать, интересуется ли он тобой, состоит в том, чтобы
проверить, можешь ли ты дозвониться до него.
Если он регулярно не отвечает, когда ты звонишь ему, это может означать
множество вещей.
Быть может, он не отвечает потому, что проводит время с другой женщиной.
Чтобы узнать, так ли это, тебе стоит попробовать проанализировать, как он
пользуется своим телефоном, когда встречается с тобой.
Он «отбивает» множество звонков, когда ты рядом? Он отвечает на текстовые
сообщения, но не поднимает трубку, когда у тебя свидание с ним? Он мог
отвечать другой женщине, и поступать с тобой точно так же.
Каковы его действия?
Не трудно для парня, особенно искушенного в любовных делах, говорить
женщине правильные вещи. Мы - эмоциональные существа и отвечаем на
комплименты и слова привязанности.
Но слова – это только слова.
Если он действительно заботится о тебе, то он найдет способ выразить свою
привязанность на деле. Он постарается очаровать тебя любыми возможными
способами.
Если же он щебечет тебе на ухо сладкую чепуху, но слова его никак не
подкрепляются реальными действиями, то он, скорее всего, не заинтересован
в серьезных отношениях.
Давши слово, держись, а не давши - крепись
Он постоянно обещает тебе то, чего никогда не происходят? Он строил с тобой
планы, и каждый раз эти планы ломались? Если это так, то возможно, он не
рассчитывает на долговременные серьезные отношения.
Однако, если он внимателен к тебе, часто тебе звонит, всегда делает то, что
говорит, осыпает тебя знаками внимания, и тому подобное… он, может быть,
и заслуживает того, чтобы быть рядом с тобой.
Прими во внимание эти три момента, и ты можешь избежать ошибки стать
легкой добычей «игрока», в то время как ты заслуживаешь мужчину, которому
ты действительно нравишься.
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Какие женщины нравятся мужчинам больше –
худенькие или пышки?

Этот вопрос старый, как мир: какие женщины нравятся мужчинам больше худенькие стройняшки или кругленькие пышки?
Хотя у многих женщин имеются очень твердые мнения по данному вопросу,
на практике все сводится к тому, какой тип телосложения предпочитает
конкретный мужчина.
А некоторым мужчинам нравятся и те, и другие!
Худенькие женщины остаются «в тренде» в течение многих десятилетий. Топ
модели, актрисы и даже певицы показывают, насколько популярно худощавое
телосложение. (Невозможно включить телевизор или открыть популярный
журнал, не увидев девушек, которые почти двумерны!)
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Есть множество парней, которые интересуются женщинами, похожими как раз
на них, но у тебя нет никаких оснований изводить себя из-за того, что у тебя
не такой тип телосложения.
Ты должна жить на необитаемом острове, чтобы не сознавать взрывной рост
расстройств питания за последние годы.
Анорексия и булимия - очень серьезные проблемы со здоровьем, которые
вовсе не делают женщину более привлекательной.
Независимо от того, насколько ты худощава, если ты будешь выглядеть
нездоровой, то не станешь более привлекательной. Женщина, которая
выглядит больной, не может быть сексуальной.
Есть и другая противоположность, не менее опасная. Пластическая хирургия
буквально взорвалась в последнюю пару десятилетий.
В результате стало обычным видеть грудные имплантаты и инъекции
коллагена у знаменитостей и простых людей в нашей повседневной жизни.
Косметическая операция - конечно, не такая ужасная вещь, многие люди
воспользовались ей, и остались невредимы. Тем не менее, есть определенный
риск неудачи - или сожалений о твоем решении в конечном итоге.
При этом все еще остается вопрос: кругленькие ли женщины находятся на
вершине популярности, или же, в самом деле, худощавые девушки правят в
мире знакомств?
Реальность такова, что у каждого мужчины есть свои собственные
предпочтения, но очень немного мужчин любят крайние проявления.
Заботься о своей физической форме. Ешь здоровые продукты и делай больше
упражнений. Прислушивайся к своему внутреннему голосу.
Твое тело естественным образом примет свои идеальные размеры и формы.
Ты будешь чувствовать себя лучше, и мужчины это заметят.
Твои возможности по привлечению мужчин улучшает не столько наличие
сверхтонких форм или аппетитных округлостей, а хорошая физическая форма
и уверенность в себе.
Знание своих сильных сторон, твой стиль и твое отношение окажут намного
больше влияния на мужчину, чем попытки соответствовать нереалистичным
крайностям.
Помни: здоровье всегда рулит! Мужчины знают это, и ты тоже должна это
знать.

12

Как познакомиться с парнем твоей мечты
Как деловой женщине найти своего мужчину

Ты на отличном счету на службе. Ты точно знаешь, что нужно твоему боссу и
что ты можешь предложить. Ты явно выделяешься в своей профессиональной
жизни, потому что ты - сильная, уверенная в себе женщина.
Но не применяешь ли ты ту же самую тактику в своей романтичной жизни?
Многие мужчины будут утверждать, что им нравятся влиятельные,
независимые женщины, но вряд ли будут благосклонно относиться к
женщине, которая рассматривает их как задание, которое должно быть
выполнено.
Как совместить желание быть уверенным в себе профессионалом и, в то же
время, женщиной, ищущей любви?
Понять мужскую душу нелегко, но это, несомненно, поможет тебе выяснить,
чего он хочет и что ему нужно в отношениях.
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Всем нравится немного таинственности в новых отношениях, особенно
парням. Эту общеизвестную истину часто может игнорировать женщина,
интересы которой сфокусированы на работе.
Женщина-профессионал усердно штурмует проекты и редко бывает
недоступна. Это лишает парней всякого интереса от преследования!
Отвечая на каждый телефонный звонок, прибывая без промедления,
оказываясь доступной всякий раз, когда он спрашивает - все эти вещи,
очевидно, успешные на работе, убирают всю остроту ощущений из новых
отношений.
Для парней преследование в начале - это все. Ты должна позволить ему
добиваться тебя - он хочет этого!
Чтобы возбуждать и удерживать его интерес, тебе надо подчеркивать
вышеупомянутое чувство тайны. Это создает более интересную динамику для
пары, которая только узнает друг друга.
Когда ты не подходишь к телефону по первому звонку, это дает ему несколько
мгновений, чтобы задать себе вопрос, что с тобой. Может быть, ему будет
интересно попытаться выяснить, где ты, что ты делаешь, и когда он увидит
тебя снова.
Не преподноси ему все это на серебряном блюдечке.
На самом деле, большинство мужчин хочет такого же комфорта, который
женщина получает из прочных отношений. Они хотят, чтобы кто-то общался
с ними на более глубоком уровне, кто-то, кому они могут доверять, с кем
чувствовать себя в безопасности.
Как ни странно, парни не ищут эти качества в новом партнере. Они склонны
стремиться к женщинам ненадежным и непостоянным, именно поэтому очень
многие мужчины проходят через множество кратковременных отношений.
Парней инстинктивно тянет к женщинам, которых следует «приручить», даже
притом, что такие женщины редко поддаются приручению!
Не так уж трудно обратиться к этим желаниям и использовать их, чтобы его
соблазнить.
Вот несколько простых способов, используя которые ты можешь сыграть роль
необузданной лошадки, без необходимости приносить в жертву ту, кем ты
действительно являешься (а это именно та, кого он на самом деле хочет
получить в конечном итоге).
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Платье для успеха – в любви
Хотя твое профессиональное одеяние может быть достаточно сексуальным на
рабочем месте, оно может не слишком подходить для свидания. Однако
кожаная юбка и топик – это уже чересчур.
Фокус состоит в том, чтобы отыскать баланс между сексуальным и
изощренным. Добавление новых ярких цветов к твоему гардеробу может
иметь большое значение, равно как и новые сочетания аксессуаров.
Заставь его задавать себе вопросы
Ты не должна отвечать на каждый телефонный звонок мужчины, который тебе
нравится! Пусть он поломает себе голову над тем, где ты находишься, что
только усилит его к тебе привязанность.
Немного таинственности имеет большое значение!
Откажись от контроля
Мужчина, скорее всего, будет чувствовать себя кастрированным, встречаясь с
сильной женщиной. Позволь ему время от времени брать власть в свои руки.
Ты можешь даже найти это приятным - не заботиться о принятии каждого
решения! Он будет прикладывать усилия, а ты можешь только наслаждаться
путешествием.
Мужчинам нравится чувствовать, что они контролируют ситуацию, и иногда
в наших интересах позволять им думать, что это так.
Чего мужчина действительно жаждет, в самой глубине души, так это
женщины, которая может понять его потребности и желания. Ты не должна
изменяться, все дело в том, как ты реагируешь на определенные ситуации.
Как только ты его завоюешь, ему будут нравиться отношения с женщиной,
которая знает, чего она хочет и как это получить.
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Как завязать отношения с парнем

Ты думаешь, что другие женщины, наверно, знают гораздо больше о том, как
завязать отношения с парнем? И что ты сильно уступаешь им, когда
пытаешься познакомиться с привлекательным парнем и подцепить его на
крючок?
На самом деле это не столь сложно, как может показаться. Некоторым
женщинам известны секреты того, чего их парни хотят от отношений, и ты
тоже можешь ими воспользоваться!
В глубине души мужчины - чувственные существа. Какими бы они ни были
интеллектуальными, творческими, интуитивными, успешными, они все так же
живо будут реагировать на симпатичную девушку.
Каждый мужчина, в самой основе своих желаний, хочет, чтобы рядом с ним
была его дама. Дело здесь не столько в физической привлекательности.
Даже если ты топ модель, это еще не значит, что любой достойный мужчина
падет перед тобой на колени, предлагая руку и сердце. При этом твои
отношения не обязательно станут образцом совершенства.
Хотя физическая привлекательность является важным побуждающим
фактором, особенно при первой встрече, для большинства мужчин
существуют более глубокие уровни.
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Несмотря на то, что каждый парень хочет быть с девушкой, которой он может
похвастаться, он также хочет отношений и на других уровнях.
Поэтому очень важно транслировать свою ауру уверенности любому,
особенно мужчине, который тебе нравится.
Одевайся безупречно, высоко держи свою голову и поддерживай зрительный
контакт – все это отлично действует, доказывая твою уверенность.
Это покажет любому мужчине (или любому человеку, если уж на то пошло),
что ты способна быть равной им в интеллектуальном плане.
Нельзя сказать, что ты не должны придавать значение тому, как ты выглядишь.
Уверена ли ты в своей физической привлекательности или нет, у каждой есть
несколько «изюминок», которые придают им свой неповторимый шарм.
Подчеркивая их, ты не только привлечешь внимание мужчины к другим твоим
не менее прекрасным физическим сторонам. Это также позволит тебе
чувствовать себя более уверенно со своей внешностью.
Подбирай одежду, которая соответствует твоей фигуре и твоему стилю.
Используй цвета, соответствующие цвету твоих
подчеркивающую детали, которыми ты гордишься.

глаз,

косметику,

Когда ты чувствуешь себя хорошо, это видят люди, окружающие тебя, и это
делает тебя более привлекательной во всех отношениях.
Если ты не уверена, что именно следует подчеркнуть, постарайся лучше
рассмотреть себя в зеркале.
Не будь слишком строга к себе! Если у тебя большие ягодицы, попробуй узкую
прямую юбку. Если у тебя сексуальные руки, попробуй топ без рукавов.
Если детали, которыми ты гордишься, будут бросаться в глаза, твои
недостатки будут не столь заметны.
(Мало того, что ты лично станешь чувствовать себя лучше, но и парни тоже
это заметят!)
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Что делать, если ты влюбилась в лучшего друга?

Он - твой лучший друг. Он умен, забавен, с ним хорошо. Он был твоей
жилеткой для слез и твоим сообщником в проделках. И теперь ты поняла, что
испытываешь к нему чувства. Это не конец света!
Вы сошлись с ним, потому что в вас есть общность душ. Вы - друзья, потому
что ты хорошо ладишь с ним. Вы близки, потому что есть что-то такое, что
привлекло вас друг к другу.
Таким образом, действительно ли возможно выйти из «зоны дружбы» и
превратить твоего лучшего друга в твоего парня? Каждый раз это происходит
по-разному, но это случается.
Вот нескольких полезных советов о том, как заставить его посмотреть на тебя
в новом свете.
Усиливай то, что у тебя уже есть
Не отпугивай его опрометчивыми действиями - ты можешь смутить его и тем
самым нанести ущерб вашей дружбе. Сначала успокойся и постарайся видеть
его чаще, быть немного более нежной.
Чем большей частью его жизни ты станешь, тем труднее для него будет
представить себя без тебя.
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Дай ему понять, что ты - женщина
Многие девушки застревают в категории друзей, потому что они хорошо
сходятся с мужчинами. Если ты регулярно проводишь время с парнями,
возможно пора пересмотреть твое поведение.
Он должен научиться смотреть на тебя как на женщину, которая
привлекательна, уверена, и с которой приятно встречаться!
Если он начинает ухаживать за другими женщинами, постарайся действовать
очень тонко в выражении твоей ревности - но все же выражай ее.
Если ты будешь последовательно проводить эту линию, то он, вероятно,
поймет, у тебя есть чувства к нему помимо дружбы.
Он все еще мужчина - Флиртуй!
К этому моменту он, вероятно, подвергает сомнению твои побуждения.
Возможно, он заметил некоторые изменения в твоем поведении, но у него нет
уверенности в том, что они означают. Теперь это твоя ответственность убедись, что он видит верную картину!
Флиртуй с ним. Он может быть твоим лучшим другом, но ты можешь
добиваться его тем же самым способом, которым ты добивалась бы любого
другого парня.
Будь чуть более игрива, более нежна, делай ему комплименты как можно
чаще. Принарядись для него, когда ты будешь знать, что встретишься с ним.
Каждый мужчина испытывает слабость к сексуально одетой женщине.
И может случиться так, что это явится дополнительным толчком, который
заставит его понять, что ты – достойная его внимания, привлекательная
женщина.
Влюбиться в своего лучшего друга поначалу может быть страшно, но ты
можешь также добиться наилучших отношений, из всех, что у тебя когда-либо
были.
Ты собираешься вступить в отношения, уже зная, что ты и твой партнер
совместимы. С другой стороны, это может быть достаточно пугающим, чтобы
рискнуть качественной дружбой, вступая на романтичную территорию.
Используй всю свою проницательность. Не форсируй событий, пусть все
происходит естественно.
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Поддерживай интерес твоего мужчины

Ты встретила мужчину, с которым тебе действительно хотелось бы быть рядом
на долгие времена? Ты переживаешь, что он может потерять интерес к тебе и
исчезнуть сразу после начала медового месяца ваших отношений?
Есть, однако, вещи, которые ты можешь делать, чтобы поддерживать твои
отношения в волнующем потоке и держать твоего мужчину «на крючке».
Не стоит просто сидеть, переживая о том, находит ли он все еще тебя
интересной и стоящей - вместо этого заставь его считать тебя интересной и
стоящей!
Помни, что игра в «недоступность» хороша не только для начальной стадии
отношений ухаживания.
Ты можешь продолжать играть в эту игру, даже когда вы оба становитесь
ближе, и все больше привыкаете друг к другу, и она поможет вам
поддерживать волнующую атмосферу.
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Нет, ты вовсе не должна отказываться от секса или быть эмоционально
недоступной – совсем нет. Вместо этого заставь его добиваться твоей
благосклонности немножко сильнее.
Мужчины любят хорошие вызовы, и если ты поставишь его перед одним из
них, то это поможет тебе лучше удерживать его внимание.
Ты - это и твоя собственная личность, а не только постоянная вовлеченность в
его жизнь. Пусть у тебя будут свои собственные хобби, интересы и подруги.
Даже если вы любите проводить время вместе, есть такая вещь, как «слишком
много хорошего». Знай, когда следует отступить и дать ему побыть одному.
Ты когда-нибудь слышала фразу: «разлука делает сердце более любящим»?
Это особенно верно в случае романтичных отношений, которые теряют свою
свежесть.
Возьми небольшой отпуск, сама или с подругой, и дай ему какое-то время,
чтобы он действительно начал скучать по тебе.
Когда он делает что-то захватывающее, авантюрное или новое, попробуй
окунуться в эту деятельность вместе с ним.
Парни любят делить свою жизнь с женщинами, которых любят, так дай ему
возможность разделить свои интересы с тобой.
Если у вас двоих будет больше общих черт, то у вас неизбежно будет больше,
что делать вместе, и больше, о чем поговорить.
Так, если вначале у тебя нет одинаковых с ним интересов, постарайся лучше
понять интересы друг друга, чтобы твоя жизнь с ним была более волнующей.
Наконец, чаще напоминай ему о том, почему он влюбился в тебя в самом
начале. Не теряй ту искру, которая проскочила между вами, когда вы
встретились в первый раз.
Флиртуй и весело проводи с ним время. Говори ему, что он тебе нравится, и
что ты любишь быть с ним вдвоем. (Веришь ты или нет, он, возможно, не знает
об этом, если ты не говоришь об этом ему!)
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Посети наш сайт FairyDate.ru, где ты найдешь массу
информации и полезных советов из мира
знакомств
Вот какие темы представлены на сайте:
Как познакомиться с парнем
Познакомимся поближе
Советы и уловки
Формула успеха
Знакомства онлайн
Как познакомиться с девушкой
Астрология любви
И, конечно, расскажи об этой книге твоим друзьям
и подругам – пусть они тоже отыщут
свою половинку!
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