
1. Всегда будьте на позитиве

Она учится или работает или всѐ вместе. В любом случае она точно устает, и после тяжелого дня ваш 

негатив не доставит ей радости.

2. Мужчина должен быть мужчиной

Мужчина не должен жаловаться на свою жизнь, на декана, начальника или друзей. Свои проблемы и 

неудачи сливайте друзьям. А лучше вообще забудьте и выкиньте из головы.

3. Не бегайте за женщиной

Когда у женщины 10 поклонников и 9 из них пресмыкаются и бегают за ней – это быстро надоедает. И если 

среди серой толпы преданных безликих фигур есть человек который выделяется уже тем, что держит себя 

гордо. Именно в таких женщины влюбляются.

4. Уверенность

Общайтесь одновременно с несколькими девушками. Во-первых, это пополняет ваш опыт общения с 

противоположным полом. Во-вторых, женщины очень хорошо чувствуют конкуренцию, даже если никаких 

поводов для этого нет. У женщины включится настрой на соперничество и это даст вас преимущество, ведь 

теперь заполучить вас интереснее, чем остальных.

5. Удивляйте

Дарите необычные подарки. Помимо подарков удивить можно чем-то необычным. Выучите простой фокус 

с картами или монеткой. Можно разучить как из листа бумаги сделать цветок и сделать его сидя в 

ресторане у неѐ на глазах. Это прекрасно работает по двум причинам – это приятно, и самое главное – она 

видела такое внимание только в романтических фильмах.



6. Делайте комплименты

Будьте внимательны. Когда у неѐ будет новая прическа или что-то другое – встретьте это легким 

комплиментом. Она точно это оценит. Ведь она все это делает именно для того, чтобы быть замеченной. 

Если это не заметите вы – тогда еѐ заметит кто-то другой.

7. Умейте слушать и слышать

Не нужно думать о чем говорить с женщинами, они по-природе любят это делать, поэтому достаточно 

только слушать. Поддерживайте разговор дополнительными вопросами, чтобы она раскрывала тему и всѐ 

больше рассказывала.

8. Общайтесь активно

Встреча с вами должна быть для девушки как праздник. А праздник бывает редко, его с нетерпением ждут, 

он проходит быстро и запоминается на долго.

Не затягивайте ваше свидание до момента, когда обоим становится скучно. То же самое с разговорами и 

прогулками. Заканчивайте общение в момент когда вы уже насладились лучшим эмоциональным 

моментом и вам кажется что дальше будет так же. Делайте это аккуратно и тактично. Пусть она ждет 

продолжения с нетерпением.

9. Будьте интересными

Развивайтесь разносторонне, читайте журналы, смотрите Discovery. Вообще, это в первую очередь нужно 

делать для себя. Чем шире ваш кругозор тем вы более эрудированны и соответственно более интересны для 

собеседницы.

10. Чѐткая цель

В начале общения вам нужно для себя определить что вы хотите – дружить, строить отношения.

Конечно не проблема быть друзьями, а потом уже будет видно. Но помните – долгое общение превращает 

вас в подружку “в штанах” или в братика, что потом сложнее переломить.


