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Введение
Знакомство с девушками. Казалось, что может быть проще. Пара фраз, обмен
телефонными номерами – и все, дело в шляпе.
Но, такое простое действие у многих парней вызывает массу неудобств и вызывает в
памяти неприятные моменты жизни (неудачные подкаты, насмешки и т.д.).
Еще недавно, и я не умел знакомиться с девушками на улице, в клубе, - да и вообще
нигде. Ведь дело не в месте знакомства, от него мало что зависит. Все дело в неумении
разговаривать с незнакомыми девушками. Внутренние комплексы и страхи, которые не
дают вам стать нормальными общительными парнем.
Когда я учился знакомится с девушками, то не мог найти ничего достойного внимания по
этой теме.
Большинство статей в интернете которые мне доводилось читать рассказывали одно и
тоже, а реальных приемов и методик никто не давал.
С тех пор я много экспериментировал, посещал семинары и тренинги, медленно и
уверенно становясь новым человеком.
Я не просто изменил свой стиль общения. Пересмотрев взгляды на отношения между
парнем и девушкой, я выявил некоторые особенности в поведении женской половины.
Эти женские хитрости и уловки, замалчивания и недосказанность, - эти знаки, которые
раньше я не умел замечать. Теперь все это стало для меня очевидным.
Именно поэтому я решил написать эту книгу. В ней я хочу рассказать не просто о
правилах знакомства с девушками. Я расскажу, как понимать некоторые знаки и сигналы,
которые посылают девушки при первой встрече. Что они говорят вам своими жестами.
Проведу свое психологическое расследование в интернете и в жизни, и опрошу как
можно больше девушек, чтобы узнать все о них, их мысли, чувства и желания.
Скажу вам честно, что многие девушки с радостью делятся своими мыслями, ведь они
ждут не дождутся своего единственного, и очень хотят, чтоб он скорее с ними
познакомился.
На этом закончу свое вступление и перейду к делу. В каждой главе я буду давать
уникальный совет, который будет приближать тебя к твоей цели. Если твоя цель –
быстрое и легкое знакомство с девушками, тогда вперед.

Мужские страхи. Почему парни бояться знакомиться
Почему с красивыми девушками знакомиться легче
Мужские страхи. Какие они? Если ты парень, то конечно знаешь, что перед знакомством
тебя останавливает совсем не лень. Лень может останавливать только тех парней, у
которых проблем с девушками не возникает.
Отказ.
Самый большой мужской страх – это страх отказа. Именно он останавливает тебя, когда
ты смотришь на проходящую мимо девушку. Даже если она улыбается тебе в ответ, ты

все равно пребываешь в нерешительности. А в голове вопрос: а вдруг откажет. Вдруг
пошлет. А не дай бог еще и осмеет тебя. Если такое с тобой случалось, тогда твой страх
понятен. Но выход есть. Я бы советовал тебе другой путь. Это путь сильных и смелых.
Забудь о своих страхах. Стань уверенным. Для этого есть много методов. Можно даже
сходить к психологу, и он поможет тебе побороть страхи. А можно воспользоваться
некоторыми моими советами.
Итак, совет первый:
Включаем юмор. Надеюсь у тебя есть чувство юмора.
Что делать: Ты видишь красивую девушку. Она смотрит на тебя или нет, - в принципе это
не важно. Главное, что ты смотришь на нее, и она тебе нравится. Остановись на секунду.
Подумай, чего ты боишься. Боишься что она тебя осмеет, да еще и в присутствии своих
друзей. Не беда.
Подготовь заранее смешные ответы. Это может быть какая-то шутка и остроумное
замечание. Рекомендую именно шутку. Она поможет растопить лед, привлечет внимание
девушки и расположит ее друзей. Скажу тебе честно, что и со мной случались случаи,
когда девушка при знакомстве говорила колкости и явно не была настроена на
продолжение нашего общения. Так вот, вовремя сказанная шутка, - творит чудеса.
Для примера: Ты подходишь, просто говоришь, что хочешь познакомиться, девушка тебя
посылает. Возможно говорит что-то типа: «в таком виде разве знакомятся» или «ничего
умного больше не придумал», или «с такой физиономией тебе не сюда», - ну в общем
что-то неприятное. Конечно тебе неудобно.
Запомни, она говорит так потому, что срабатывает защитная реакция, а не потому, что ты
ей не нравишься.
Второе, она не хочет выглядеть слишком доступной.
Третье, она же тебе понравилась, значит за свое право быть с ней нужно побороться.
Надеюсь ты понял, что у тебя есть шансы. Шансы есть всегда! Действуй!
Примеры удачных шуток……
Согласие.
Кто бы мог подумать, но большинство парней бояться того, что девушка даст свой номер
телефона. Потом ведь нужно будет действовать. Ведь знакомство – это только первый
этап, дальше сложнее. Общение, разговоры, Встречи свидания, объятия и поцелуи… этих
«что делать» и «когда» так много, что парни останавливаются на знакомстве, и звонка
так и не происходит. Зачем тогда знакомится, спрашиваешь ты себя, ведь дальше ничего
не будет. И вот, знакомиться уже не получается. Посмотрел, погрустил и забыл или
запил ☹ .
Да, соглашусь с тобой, отношения с девушкой – это сложно. Что говорить о браке, там
вообще темный лес непредвиденного и рискованного.
Но, повод ли это, отказываться от своего счастья? Нужно ли отказываться от
удовольствия общения? Нужно ли отказываться от секса?
Ты готов от всего этого отказаться? Тогда можешь идти в монахи, и нам явно не по
дороге.
Хочешь испытать все наслаждения, - тогда мой совет тебе такой:
Не думай далеко на перед. Действуй поэтапно. Не загадывай вдаль. Все получится.
Боишься будущего – живи настоящим.

Рассмотрим пример.
Ты боишься согласия, потому что дальше нужно будет звонить, приглашать куда-то.
Составь план.
Одобри его сам.
Например, сегодня знакомство, и номер телефона. Завтра звонок. Подготовь текст
заранее. Продумай куда пригласишь. На третий день запланируй само свидание.
Продумай, что будешь рассказывать, припаси несколько историй про друзей, на случаи
молчания. Девушки любят разные истории, интересные, увлекательные, смешные или
очень грустные. Рассказывай все что знаешь. Но не переборщи. А то она подумает, что
ты невыносимый болтун. Хотя это не проблема.
Второй совет.
Если ты не настроен много говорить, есть еще один хороший выход. Слушай. Подготовь
вопросы, которые будешь задавать девушке. Спрашивай, но не навязчиво. Девушки
любят, когда интересуются их жизнью, воспользуйся этим.
Спроси о детстве, о школе, об увлечениях, о мечтах. На самом деле очень много вещей,
о которых девушки готовы рассказывать парню уже на первой встрече.
Все еще боишься развития отношений? Тогда забей на них. Пусть сначала только встречи
и свидания. Считай, что тебе больше не нужно. Когда созреешь для большего или
встретишь ту девушку, которую не захочешь отпустить, то смелость сама проявится.
Стань ловеласом. Меняй девчонок. Ты еще молодой. Вся жизнь впереди. Получай
удовольствия от жизни и общения с прекрасным полом. И не забывай дарить
удовольствия. Игра не должна быть в одни ворота.
Красота страшная сила.
Почему-то мы парни очень боимся знакомиться именно с красивыми девушками.
Думаешь ты не достоин ее? Нет уверенности, что дашь ей то, что она заслуживает?
Боишься, что откажет, ведь ты не Бред Пит?
Забей! Забей! Забей! На все свои комплексы и страхи.
Пожалей девчонку! Она хочет удовольствия не меньше, чем ты!
Ты пойми, что девушкам, которых природа наделила красотой и привлекательностью, в
жизни приходится не сладко. Парни избегают их и бояться. И только всякие уроды,
самоуверенные и обезбашенные козлы легко и непринуждённо знакомятся с девушками.
Что остается делать девушкам? Вот и выходит, что ты сам толкаешь красивую девушку, от
которой без ума, в объятия другого, более смелого и решительного, парня. Зачем ты это
делаешь?
Ты нужен ей! В душе она такая же, как и другие. Нежная и кроткая. Не нужно
выдумывать особые приемы и технологии знакомства с красивыми девчонками. Будь сам
собой. Наберись уверенности и вперед знакомиться.
История.
«В моей группе в универе училась очень красивая девчонка. Что самое интересное,
так это то, что она не с кем не встречалась. Если честно, я думал, что у нее
завышенные требования или она всецело поглощена учебой и не собирается тратить
время на парней. Один раз помогал ей делать домашку и она начала меня спрашивать
то, да се. Так и узнал в конце концов, что к ней никто не подкатывает. Она и не
поймет в чем дело. С одной стороны, ей говорят все, что она красивая. С другой –

ноль внимания со стороны парней. Так и начала я за ней ухаживать. С того вечера
красивых девушек не избегаю. Они ведь прекрасны, не стоит их бояться».

Как побороть страх и стать уверенным в себе.
Эту главу я решил всецело посвятить приемам и техникам, которые помогут обрести
уверенность и стать властелином своих чувств и эмоций.
Хочу сразу предупредить тебя, что от одного чтения уверенности не прибавится. Нужно
тренироваться. Пробовать разные методики. Посвящать время для создания своей
личности и многое другое.
Уверенность в себе поможет тебе не только в общении с девушками. Это твоя
возможность стать полноценным человеком, мужчиной с большой буквы. Внутренний
стержень ценят не только девушки, но и бизнес-партнеры, и сотрудники, и
руководители. Так что, могу уверенно сказать, что работа над собой окупится с лихвой и
пригодится на протяжении всей твоей жизни.
Я буду по порядку описывать тебе разные приемы, которые освоил сам, и они
действительно работают.
1. Не бойся ошибиться.
Сомнения и нерешительность очень тесно связаны с уверенностью. Это не удивительно и
вполне нормально, если ты прежде, чем подойти познакомиться, сомневаешься. Я не
стану тебе рассказывать, что нужно отбросить сомнения и действовать не раздумывая.
Нет, это не правильно.
Эти сомнения, если они не переросли в страхи и фобии, помогают тебе делать
правильный выбор, подумать и осознать, что ты на верном пути. Если их не будет, ты
станешь неуправляемым существом и с тобой станет опасно находиться.

Спешу заверить, что сомнения терзают всех, в разной степени. Когда я сажусь писать
книгу, то каждый раз думаю, а нужно ли это. Когда звоню по телефону и назначаю
важную для меня встречу, то так же сомневаюсь. Но, я знаю, что это мне нужно и
продолжаю свой жизненный путь.
Мой совет.
Когда ты боишься и сомневаешься, нужно ли тебе это делать, знакомиться с этой
девушкой или нет, то остановись на минутку и подумай. Прикинь, что ты выиграешь,
если подойдешь и познакомишься (приятное знакомство, возможность свидания,
встречи, веселого вечера, бурного секса).
Теперь подумай, что ты выиграешь, если не сделаешь этого, не станешь знакомиться с
девушкой. Если честно, я не вижу, что тут можно выиграть, только проиграть. Но, ты
может и найдешь что-то. Так вот сравни, что для тебя лучше, делать или нет. Если лучше
для тебя будет знакомиться, то вперед – действуй!
2. Узнай себя получше.
Научно установленный факт, что любой человек склонен к сомнениям и
неуверенности в определенное время своей жизни. Это может быть, как
неуверенность в зависимости от какой-то ситуации, например, экзамен или встреча с
работодателем.

А может быть и неуверенность в течении времени суток. Например, по вечерам я
усталый и более склонен к нерешительности и неуверенности в принятии решений.
Так и у тебя может быть. Проанализируй свое время, проведенное утром, днем,
вечером и ночью, если ты склонен к ночной жизни. Посмотри, как ты ведешь себя,
когда испытываешь страх и сомнения перед действиями, когда ты чувствуешь себя
более уверенным. Запиши, чтоб не забыть.
Совет.
Перенеси решительные действия на то время суток, когда ты более уверен в себе.
Если по утрам ты бодр и смел, тогда начинай знакомиться с девушкой утром. Если
вечер твое время – тогда знакомься по вечерам. Думаю, ты понял, как поступать.
Теперь подумай, какие ситуации тебя пугают, что останавливает, что ты испытываешь
при этом. Например,
1 Ты испытываешь панический страх перед знакомством с девушкой, когда она в
компании ребят.
2 При этом ты готов развернуться и уйти, не предпринимая никаких действий
3 Ты испытываешь дрожь по телу или тянет курить.
Когда ты обозначил весь процесс, можно приступать к излечению неуверенности и
страха.
Знаешь, на самом деле методик для избавления от страхов, множество. Я расскажу,
какую использую сам.
Прием.
Представь свой страх в комическом виде. Например, ты боишься парней, которые
вокруг девушки. Представь их голыми в семейных трусах или стрингах. Уже не так
страшно? Вообще прием представление людей, которых боишься в раздетом виде
очень помогает при чем в любых ситуациях.
Если ты боишься подойти к девушки, то смело представляй ее в обнаженном виде.
Это не просто поможет избавиться от страха знакомства, но и подзадорит тебя и
добавит уверенности.
3. Найди свои сильные стороны и начни принимать себя.
Каждый человек уникален от рождения. Я в этом уверен на все 100%. Я очень
надеюсь, что твои родители не пытались скрыть твои таланты от человеческих глаз, и
ты рос в более - менее адекватной семье. Если это так, то, наверное, тебя
записывали в разные кружки школьные, спортивные секции, возможно ты учился в
музыкальной школе или еще где-то.
Подумал. Наверное, там целый список. Работаем с этим списком.
1. Выбери, те занятия, которые тебе по душе. Занимаешься ли ты ими сейчас, хоть
иногда? Если да, то это супер. Это то, чем ты можешь гордиться. Ты можешь
смело рассказывать, что ты классный парень. Ты талантлив. Тебе есть что
рассказать другим, чему их научить.
2. Выбери то, что ты не просто умеешь или знаешь, но и научил кого-то еще этому.
Это может быть соседский ребенок, которого ты научил играть в футбол, друг,
которого ты научил играть на гитаре, твоя мам, которую именно ты научил печь
вкуснейшие пирожки. Все что угодно. Опыт переданный другим – это бесценно.
Это твой вклад в развитие своей личности и личности другого человека. Это
реальный повод для гордости за себя и повод для уверенности в себе. Запомни то

чувство, когда благодаря тебе кто-то чему-то научился. Вспоминай его, когда
неуверенность и сомнения не дают тебе жить и наслаждаться жизнью.
3. Вспомни все свои хорошие поступки, когда ты делал добрые дела: перевел
бабушку через дорогу, поделился хлебом с голодным нищим, починил машинку
ребенку… все что ты сделал бескорыстно, от чистого сердца, не ожидая даже
благодарности взамен. Таких поступков много? Ты молодец! Ты ЧЕЛОВЕК! Тебе
есть чем гордиться, ты просто обязан быть уверенным в себе и достигать
поставленные цели.
Думаю, на этом можно остановиться. Ты уже понял, что в тебе столько хорошего, что
каждая девушка с радостью согласится на свидание с тобой. Это главное, знать, что
ты чего-то стоишь. Принимай себя с недостатками, но не сокрушайся что их так
много. Знай свои достоинства, но не ходи задрав нос кверху. Вот такие простые
советы.
4. Будь собой и не надевай маски.
Хочется особое внимание уделить тому, как многие парни пытаются казаться кем-то,
кем они не являются на самом деле. Кто-то делает из себя крутого парня, которому
все ни по чем. Ходят, выпендриваются, пытаясь выглядеть крутыми. Когда же
случается что-то не предвиденное, то прячутся в кусты.
Приведу пример.
Вот знакомится парень с девушкой, общается на каком-то жаргоне, типа он
крутой. Ходят они на свидание и тут к ним подкатывает какая-то компания.
Что же наш крутой парень? Конечно же он в кусты. Некрасиво получается. Это,
во-первых. Если же капнуть глубже, то во время общения с девушкой парень все
время не в своей тарелке. Ему неудобно и некомфортно, приходиться что-то
выдумывать, притворяться. Это все чувствует и девушка, поэтому до второго
свидания вряд ли дойдет дело.
Если говорить напрямую, то я всем советую быть собой. Только так. Найди в себе
сильные стороны, поработай над личностью. Стань лучше, чем ты есть, или научись
принимать себя здесь и сейчас. Все девушки любят искренность и при первой лжи
отдаляются.
Если ты нацелен на краткосрочное знакомство, то можно немного построить из себя
мачо.
Если твоя цель знакомства долгосрочные отношения, тогда будь собой, чтоб потом не
наступило разочарования.

Проверенные советы для первого знакомства.
Для начала дам тебе список проверенных фраз для первого знакомства, которые не
оставят равнодушной ни одну девушку.
- На что ты хотела бы потратить мою зарплату?

Невероятный эффект оказывает этот вопрос. Девушки не просто обожают делать
покупки, еще больше они любят мечтать о том, что купят. Воспользуйся этим. Возможно,
она спросит в ответ размер зарплаты или почему именно она ее будет тратить. Диалог
завязался. Это то, что тебе было нужно. Будь готов отдать ей свою зарплату, или
придумай отмазку, чтобы не делать этого. Если девушка классная, то не жмоться, она это
оценит.
- Добрый день! Давайте с вами поспорим, что, если я предложу вам провести со мной
ночь за деньги, вы откажетесь.
Здесь два варианта ответа. Она может спросить, какую сумму вы готовы отдать за ночь
или на какую сумму будет спор. Дело в шляпе. Она тобой заинтересовалась, можно брать
номер телефона и приглашать на свидание.
- Девушка, вы какой шоколад любите? (вино, сок, торт, сухарики и т.д., все что можно
купить после ответа.
Действует 100%. Ответ на этот вопрос ни к чему не обязывает, поэтому девушки отвечают
на него не раздумывая. Дальше дело за тобой. Покупай ее любимый шоколад (вино, сок,
торт, сухарики и т.д.,) и отдавай ей. При этом не забудь сказать что-то милое. Например,
«Я не мог не купить такой красивой девушке ее любимый шоколад».
- Девушка, давай поедим ко мне, разденемся и ляжем под большое мягкое одеяло. А,
хочешь, просто чаю выпьем с тортиком?
Предлагая на выбор смелый вариант и более приемлемый, ты предоставляешь
возможность выбора. Это действует безотказно. В моей жизни встречались случаи, когда
девушки выбирали первый вариант☺ . Но чаще, за вторым следовало продолжение
банкета.
- Подскажите, пожалуйста время. (Только она начинает смотреть на часы, ты
добавляешь) Сколько нужно времени, чтобы стать мужем и женой? Меня зовут…
Этот прием работает благодаря тому, что сначала ты задаешь обычный вопрос, который
ни к чему не обязывает. После начинаешь налаживать контакт.
- Как зовут твоего парня?
Ты сразу и почву прощупываешь и знакомишься. Если она отвечает, что у нее нет парня,
Ты – Хочешь я буду твоим парнем? Или Меня зовут …. Давай знакомиться!
- Девушка, а вы сегодня уже знакомились на улице (в трамвае, в магазине и т.д.)? Давайте познакомимся. Или – Нужно срочно исправить это упущение. Или – Как с такой
красивой девушкой никто не знакомился? Нужно исправить. Меня зовут…
- Видишь девушку. Быстро к ней подходишь и говоришь – Я тебя весь день искал.
Наконец-то нашел. Пойдем поужинаем и отдохнем, а то страшно устал и проголодался.
- Подходишь и спрашиваешь – Вы тут ключи не находили. Девушка начинает осматривать
вокруг себя в поисках ключей. А ты жалостливо рассказываешь историю про потерю
ключей.
Можешь заменить ключи, телефоном, кредиткой или еще чем-то. После поисков и твоего
маленького рассказа, сразу представься и познакомься, возьми номер телефона и дай
свой. Скажи, на случай, если вдруг ключи найдутся.
- Девушка, у тебя самое восхитительное место испачкалось. Дальше смотри на ее
реакцию. Интересно, куда она посмотрит? Мне тоже. В зависимости от того куда она
посмотрит, говори – Это место у тебя тоже красивое, но я имел ввиду твои руки. И нежно
вытираешь салфеткой ее руку, пока она не успела среагировать.
Действует наповал! Теперь можешь знакомиться.

- Девушка, а вы влюбляетесь с первого взгляда? Может мне еще разок перед вами
пройтись?
Диалог обязательно последует. Обычно девушки сначала молчат и сами называют свое
имя или наоборот начинают много говорить про любовь и возможно ли влюбиться с
первого взгляда.
Если она скажет, что не верит в любовь с первого взгляда (такое тоже случается), то
скажи – А вы мне с первого взгляда понравились.
- Подождите минутку. Социальный опрос. Что должен сказать парень при знакомстве с
девушкой, чтобы она согласилась на свидание?
Она отвечает вам, вы говорите это ей. Она соглашается. Если она не соглашается, что
случается редко, то ты в ответ- Девушка, вы меня обманули. Теперь я не смогу спокойно
спать. Давайте попробуем ответить на вопрос еще раз. Если она ждет вопроса, повторяй
снова, теперь она будет разборчивее в ответе. Если можешь соответствовать ее
запросам, то вперед – действуй.

Варианты погрубее для смелых парней, которые готовы к неожиданным реакциям со
стороны девушек.
- У вас не найдется презерватива?
- Не подскажите как этим пользоваться. И показываешь на пачку презервативов.
- Девушка, а вы по-английски понимаете, перевести сможете. Если она говорит – А, что
перевести или - немного понимаю. Тогда протяни ей пачку с презервативами и попроси
прочитать инструкцию и перевести.
- Девушка, а что будет, если соединить х и у? А, если х и х.
Если отвечает 2 х. Ты говоришь – Не правильно. Х и Х получится мальчик, а Х и У –
девочка. А вы кого хотите, мальчика или девочку?
Вообще с такими прикольными вопросами лучше подходить к компании девчонок. Тогда
они более смелые, не так стесняются и легче идут на контакт.

Как быстро знакомиться без лишних усилий.

Если с вопросами для завязания разговора немного разобрались, то все остальное для
тебя осталось загадкой.
Попробую расписать тебе несколько сценариев для быстрого знакомства, которые ты
можешь уже сейчас приводить к исполнению.
Итак, начинаем.
Представим, что ты простой парень, со средним достатком, например, учишься где – то в
университете.
Для начала создаем внешнюю привлекательность.
Обязательно вымыться, побриться, если легкая небритость не твой стиль. Одежду
постирать, погладить при необходимости. Обувь помыть, начистить, обязательно
побрызгать специальным средством для нейтрализации неприятного запаха, одеть

чистые носки. Обувь должна сверкать – это одно из главных требований. Если ты еще не
знаешь, открою тебе правду: девушки в первую минуту знакомства в обязательном
порядке исследуют глазами твою обувь. И, поверь моему опыту, лучше, если она будет
чистой.
Что надевать? – спросишь ты. Это на самом деле не так важно. Главное, чтоб общая
картина была привлекательна. Можешь одеть брючный костюм – девушки от него без
ума. Но, только в том случае, если ты привык носить рубашку, брюки и пиджак, иначе ты
будешь чувствовать себя не совсем комфортно.
Можешь одеть джинсы и футболку. Правильно сочетай верх и низ одежды. Если ты смел,
то можешь одевать броские яркие вещи. Если тебя не смущает, то можешь надеть хоть
розовую футболку.
Правило первое: чистота и опрятность.
С этим разобрались.
Нужно ли пользоваться одеколоном, спрашивают обычно ребята. Конечно, если ты не
выльешь на себя полфлакона, тогда конечно стоит. Приятный аромат еще никому не
портил жизни. Однако, если ты знакомишься, идя с тренировки и от тебя исходит
мужской аромат крепкого пота, тогда духи еще более усугубят ситуацию.
Правило второе: духи и дезодоранты только на чистое тело.
С внешностью разобрались. Так стоп. Прическа. Не забудь помыть голову и расчесаться.
Грязные слипшиеся сальные волосы – не для уважающих себя парней.
В целом ты готов к приятному знакомству.
Перейдем к настрою и психологической подготовке.
Как не банально это звучит, но я все же всем советую репетировать фразы перед
зеркалом. Это помогает запомнить нужное положение тела, заучить фразы для
знакомства и стать более уверенным.
Становись перед зеркалом и тренируйся. Когда будешь готов, можешь выходить на улицу
и опробовать свое мастерство на проходящих мимо девушкам.
Могу точно сказать, что фраза: Девушка можно свами познакомиться? –Давно изжила
себя. На нее девушки реагируют очень плохо. Они делают такой вид, словно ты
инопланетянин с другой галактики и ничего более дурного не придумал, как задавать
такие неприличные вопросы. Ты не ослышался, именно неприличные вопросы. Не знаю
почему, но фраза «Давай с тобой познакомимся» воспринимается словно это «давай с
тобой переспим». Что прикольно, так это то, что на фразу «давай займёмся сексом здесь
и сейчас» девушки относятся более лояльно, воспринимают как шутку и заигрывание.
Очень часто они соглашаются на свидание.
Подсказки фраз для знакомства я дал в прошлой главе. Ты можешь экспериментировать
с ними и видоизменять под свою ситуацию. Думаю, со временем ты будешь сам
придумывать их.
Как и обещал даю первый вариант для быстрого знакомства.
Подходишь к девушки и говоришь ей, что сегодня особый день и в этот день ты очень
хочешь сделать кому-то подарок. Скажи, что выбрал ее не просто так. Скажи, что именно
она показалась тебе самой лучшей, доброй девушкой из всех, что ты сегодня встречал.
Она растает от твоих комплиментов. Далее она спросит тебя, что у тебя за повод для
радости. Если не спросит, все равно расскажи. Придумай что-нибудь или подбери повод.
Например, у тебя удачно сданный экзамен, первая зарплата, день рождения мамы и т.д.

Теперь иди покупай ей то, что она захочет. По дороге расспрашивай о ней, возьми ее
номер телефона, пригласи на свидание.
Сценарий второй.
Для него тебе нужно иметь визитку со своим телефоном. Отлично, если ты оказываешь
какую-то помощь, и эта визитка твоя как мастера. Не важно какой ты мастер. Можешь
написать ремонт сантехники на дому (очень полезно уметь делать это, одиноким
девушкам часто нужна помощь мужчины в домашнем хозяйстве, даже в общаге все время
что-то ломается) или обучение игры на гитаре или помощь в учебе. Что угодно, это всего
лишь визитка.
Подходишь к девушке на улице и даешь ей свою визитку, предлагая бесплатную помощь
или консультацию. Можешь сказать: Обязательно позвоните, на следующей неделе
бесплатно! Или Буду рад тебе помочь.
Не забудь спросить, как ее зовут, ее номер телефона, заодно пригласи на свидание.
Открою тебе один женский секрет: Девушки любят, когда парни выступают в роли
спасителя. Она с радостью тебе позвонит, даже, если у нее ничего не сломается.
Главное дай ей понять, что она может на тебя рассчитывать. Стань в ее глазах
суперменом.

Сценарий третий.
Для осуществления нужно, чтобы рядом находился магазин.
Подходишь к девушке и просишь тебе помочь: «Девушка, выручайте! Очень нужна ваша
помощь. Нужно купить подарок маме (сестре, племяннице и т. д.), но я совсем не
разбираюсь в этих ваших женских штучках. Спасайте».
В 8 случаях из 10 девушки помогают. И не просто помогают, они сами просят твой номер
телефона или дают свой, чтобы узнать, понравился ли выбранный подарок. Не знаю
почему, но для них это очень важно, помогать другим людям.
По дороге за подарком можешь не только узнать ее имя, но и спросить обо всем, что ей
интересно. По дороге можешь так же спрашивать: А это тебе нравится? А это?. Она будет
отвечать, а ты узнаешь об ее вкусах и предпочтениях. После покупки вы уже станете
хорошими друзьями. Можешь смело ей звонить в этот же день и интересоваться всем
чем угодно. Пригласи ее в кино, расскажи, что выбранный подарок очень понравился.

Как стать привлекательным для девушек.
Как стать привлекательным для девушек и нравится им? Вопрос, с которым парни очень
часто обращаются к своим мамам и сестрам. Это в корне неверно. Не делай этого, если
хочешь действительно понравится девушки. А то я знаю, что они тебе насоветуют.
Ухаживать пару месяцев, дарить цветы и шоколадки и потом как-нибудь поцеловать ее
месяцев через три, а через год-два секс. Да, это конечно круто для парней, которым по
13-14 лет, но не для тебя. Забудь об этих девчачьих советах.
Итак, слушай.
Пункт 1.
Будь самим собой.

Это трудно, когда ты видишь прекрасную девушку, да? Однако есть большой плюс, тебе
не нужно играть, не нужно выдумывать, притворяться. Конечно тебе нужно быть при
этом интересным собеседником, нежным и чутким по отношению к девушке,
внимательным к мелочам, приятным в общении с окружающими. По крайней мере так ты
должен себя вести пока ты находишься в присутствии девушки.
Пункт 2.
Общительность.
Ты должен быть центром ее внимания. Знать массу рассказов и историй, анекдотов и
загадок с подвохом. Когда вы в компании друзей или знакомых, именно ты должен быть
незаменимым лидером. Узнай все лучшие места в городе, центры развлечений. Стань
интересен для многих. Для этого займись чем-то увлекательным. Можешь махнуть на
пару дней в путешествие автостопом или сделать что-то безумное. Об этом ты будешь
рассказывать – о своих приключениях. Возможно в твоей жизни уже были приключения и
тебе есть что рассказать. Пользуйся этим. Если ничего интересного с тобой не случалось,
меняй это. Сделай свою жизнь ярче и интересней – тебе понравится и других
заинтересуешь своей персоной.
Пункт 3.
Вежливость плюс задиристость.
Невероятный коктейль делает чудеса. Вежливость необходима как для первого
знакомства, так и для дальнейшего общения. Будь обходителен, знай приятные манеры,
не переусердствуй. Твое вежливое открытие перед ней дверцы и предложение руки,
чтобы сойти с маршрутки или такси должно выглядеть естественно, а не как грубый
жест. Это должно быть в крови. Почувствуй себя аристократом. Словно ты рожден для
большего. Соответственно и дама твоя заслуживает большего внимания, и ты готов его
ей дать.
Задиристость тебе нужно проявлять время от времени по отношению к самой девушке.
Прикоснись к ней рукой и через время убери руку. Я имею ввиду прикоснись к
деликатному месту, ниже талии или ближе к груди. Не нарушая границы, возбуди ее,
подразни. Пусть она ждет повторения. Она непременно его захочет. Наблюдай за ней,
почувствуй разницу в е поведении, учащенное дыхание, большие вдохи и выдохи с
придыханием, огонек в глазах.
Делай ей немного пошлые комплименты, следи за реакцией. Ты должен быть смел и
одновременно знать, когда нужно остановиться. Всегда можно сказать, что пошутил и не
хотел ничего дурного.
Пункт 4.
Узнай все тонкости и интересности про секс и поцелуи. Как не парадоксально звучит, но
девушки хоть и стесняются, но с удовольствием разговаривают на эти темы. Это те темы,
обсудив которые вы оба возбудитесь не на шутку и продолжите встречу более
продуктивно.
Еще один плюс, так это то, что ты станешь знатоком не только на словах, но и в
действии. Девушки склонны думать, что все что ты рассказываешь правда и верят тебе.
Расскажи теорию, подкрепи историями из своей сексуальной жизни. Ей понравится твоя
откровенность. Проси взамен рассказать о ее первом опыте и т.д. Не бойся, она не
откажет. Можно поиграть в игру на честные ответы на любые вопросы. Какие задавать
вопросы, думаю ты знаешь сам.
Пункт 5.
Будь тверд и уверен в своих действиях.

Твердость выражай прямо. Если тебе, что-то не нравится в ее поведении – говори сразу
об этом. Не бойся этим ты не спугнешь ее, наоборот, она станет к тебе лучше относится.
Если ты думаешь иначе, чем она, говори свое мнение. Объясни почему ты думаешь
именно так. Скажи, что уважаешь ее мнение, но сам думаешь иначе. Однако это не
мешает вам быть вместе и находить общий язык. Как говорят, противоположности
притягиваются.
Пункт 6.
Будь привлекателен для женщин.
Это должно выражаться тем, что у тебя в знакомых должны быть привлекательные
женщины. Дружи с красивыми, деловыми, умными женщинами. Когда ты общаешься с
сильными женщинами, то становишься сильнее. Ты набираешься опыта общения,
узнаешь больше о поведении девушек в разных ситуациях. Еще женщины-подруги часто
рассказывают секреты своим друзьям-мужчинам.
Да, к тому же, девушек привлекают парни, когда с ними красивые ухоженные
интересные женщины. Это как стимул. Если с тобой общаются другие женщины,
девушки, то девушка думает, что в тебе что-то есть.
Пункт 7.
Умей смотреть в глаза.
Это важно – смотреть в глаза. Держи зрительный контакт, когда общаешься. Утони в ее
глазах, а она утонет в твоих. Если она отводит взгляд, она скромна, или ты ей сильно
нравишься. Если долго смотрит в упор, она общительна и не прочь к продолжению
знакомства.
Говори ей комплименты, глядя в глаза. Пусть она верит в твою честность.
Пункт 8.
Флиртуй.
Обязательно флиртуй с девушкой. Взгляды, улыбки, случайные прикосновения, - все это
должно быть в твоем арсенале. Говори уверенно, не бекай и не мекай. Избавляйся от
слов-паразитов.

Что нужно знать парню и о чем молчат девушки.
Очень часто при первом знакомстве и на первом свидании, когда ты еще не знаешь
девушку, есть вещи, о которых девушки молчат.
Что же делать парню и как себя вести в различных деликатных ситуациях, когда девушка
молчит и не отвечает на вопросы. Как следует трактовать ее молчание и всегда ли
молчание является знаком согласия. Именно об этом будем говорить в этой главе.
Давай сразу перейдем к молчанию, когда дело касается секса.
Думаю, тебе это будет интересно.
Больше всего на свете девушки стесняются говорить о сексе, особенно со своим парнем.
Поэтому так важно узнать все до интима. На первом знакомстве девушка может смело
говорить о том, что ей нравится, как это осуществить. После секса будь уверен, она не
станет рассказывать тебе о том, что ты сделал не так, и что именно ей хочется.

Это печально, но по статистике более половины девушек симулируют свой оргазм. И ты
не можешь знать в какую часть парней попал и доставляешь ли ты девушки то
удовольствие, которое хотелось бы. Однако можешь спрашивать сколько угодно:
«Хорошо тебе было?» Ответ будет - да. Девушка никогда не скажет прямо, что ей не
понравилось. Даже когда вы будете вместе уже продолжительное время, женаты
несколько лет, ты не будешь знать всю правду. Ведь в первую очередь она будет жалеть
тебя и побоится сказать напрямую, что в этот раз ты был плох. Когда же ты будешь на
высоте, то жаркие поцелуи и объятия – скажут все вместо слов.
Как разговорить партнершу на деликатные темы – об этом в другом месте.
Прошлые отношения.
Многие парни очень хотят знать все о прошлом девушки. На хрена нам это надо, не знаю.
Такая уж мужская психология. Что самое интересное, так это то, что парни хотят
слышать не правду, как она есть, а сказку. Сказка это состоит в одном простом слово –
девственность. Все парни хотят себе чистую неопытную девушку. С чего бы это? Сам то
многое уже перепробовал. И даже, если ты сейчас возникаешь, мол я не такой. Брось,
будь честен. Приятно ли слышать от девушки, что ты 42 по счету или она с тобой просто
развлекается? Нет.
Это нам парням позволено менять девчонок каждый день. А им нельзя так. Мало ли,
вдруг любовь на всю жизнь, а у нее такой опыт сексуальных отношений, что хватит целый
роман написать. А ты потом майся всю жизнь, не сравнивает ли она тебя с другими
парнями. А, вдруг сравнения не в твою сторону?
Вот и выходит неприятный момент, когда спрашиваешь девушку о прошлом. Умные
девчонки молчат и стараются не рассказывать лишнего. А ты стой и думай все равно тебе
или нет.
Ты ей говоришь, что тебе безразлично, сколько у нее до тебя было. А в глубине души
думаешь, хоть бы сказала, что никого до тебя не было. А если начинает трепаться о
прошлых парнях, то чувствуешь себя полным дураком. Ведь это ты доложен хвастаться
своими успехами, а не она.
Вывод один: не задавай подобных вопросов, особенно если собираешься строить
отношения.
Еще немного об интимном.
Вопросы вроде: «А какие тебе парни нравятся?», «А цвет глаз», «Как ты видишь своего
избранника», «Тебе нравится большой член или ….»
Все эти вопросы для неудачников. Ты задаешь их, чтоб убедиться в том, что нравишься
девушке. А выходит наоборот. Девушка, по наивности своей начинает рассказывать тебе
про своего выдуманного идеального принца, и согласись, что ты на него совсем не
похож. И тут ты начинаешь сомневаться в себе, теряешь уверенность и больше не
контролируешь положение.
Зачем все это? Девушка с тобой разговаривает? Согласилась на свидание7 ДА. Значит ты
ей нравишься, и этого достаточно, чтобы хорошо провести вечер, заняться сексом и даже
создать семью. Все в твоих надежных мужских руках. Не сомневайся в себе.
Вес и внешность.
Вес – это, пожалуй, самая больная тема для разговора. Если ты случайно, без задней
мысли спросил или сказал, что-то про ее вес – все пиши - пропало. Ее молчание после
этого говорит об одном – у тебя шансов нет и не будет.
Твое, казалось бы, простое высказывания «какой размер ты носишь» или «сколько ты
весишь», может навсегда разрушить начало ваших отношений. И дальше ты можешь уже

ничего не говорить – бесполезно. Она конечно подумает, что ты считаешь ее слишком
толстой, некрасивой и т.д.
Если ты начнешь ей доказывать, что это не так и говорить, «ты не толстая, я не хотел
тебя обидеть», и т.д. это не поможет. В ее голове прочно засядет мысль, что она тебе не
нравится, что ты ее жалеешь.
Так что будь внимателен, никаких вопросов и высказываний, касающихся ее внешности и
веса.
Возраст.
На самом деле, парни не видят ничего зазорного в вопросе о возрасте. А вот девушки –
наоборот. Сначала они увеличивают свой возраст, потом начинают уменьшать. Нам с
тобой этого не понять.
Однако советую, вопросов о возрасте не задавать. Подумай сам, ты ставишь ее в
неловкое положение. Она сначала молчит, думает, сказать правду или нет. Потом думает
какой возраст лучше назвать, чтоб понравиться тебе. Ты не ослышался, девушки
считают, что возраст может сыграть какую-то фантастическую роль в ваших отношениях.
Что тебе делать, если ты все же задал вопрос. Не останавливайся и перейди сразу к
другим вопросам. Дай ее непрямо понять, что у нее самый лучший возраст. Не прямо. Не
вздумай так и сказать: «Какой хороший возраст» или «Я так и подумал» или «На этот
возраст ты и выглядишь.»
Еще одна фраза может убить наповал: «Ты выглядишь моложе своих лет.» Этот
комплимент годится для женщин после сорока. Для молоденьких девушек – это наоборот
упрек. Говоря ей это ты говоришь, что она неопытна, дурна и т.д. Так что держись,
сказав такую фразу ты можешь потерять связь с ней.
Интим не предлагать.
Любопытно, но некоторые парни при первом же знакомстве с девушкой, позволяют себе
много лишнего. Девушка улыбается, и молчит. Парень воспринимает это как знак к
действию. Это далеко не всегда так. Ты не можешь наверняка знать, что она думает,
когда улыбается. Если ты хорошо разбираешься в людях и читаешь эмоции по лицу, тогда
у тебя есть шансы. А если ты не большой спец по части женской мимики, то можешь
крупно ошибиться. Ведь за улыбкой часто скрывается ирония, насмешка, вызов,
неуверенность, смущение. Расскажу тебе один случай. Мне он кажется, впрочем, читай
сам.
«Девушка гуляла с компанией, но без парня. Подходит к ней знакомый знакомого и
знакомится. Без комплексов, так просто, берет и знакомится. Девушка ему
улыбается. Все нормально, думает парень и уже минут через 10 предлагает девушке
отойти немного в сторону, чтоб переговорить. Девушка соглашается. Кажется, что
все ок. Дальше парень начинает целовать девушку. Она реагирует адекватно. Они
оба немного выпивши, развязаны, без комплексов.
Что дальше? А, дальше, парень смелеет и просто так ей говорит, что он умеет
супер классно ласкать грудь. И предлагает ей попробовать и оценить это. Девушка
улыбается и молчит. Парень думает, все ок, она согласна. На самом деле девушка
думает, что за извращенец и придурок, еще и знакомый друзей, как бы получше
свалить и не обидеть придурка. Она молчит, он смелеет и начинает к ней лезть
руками. Я думаю, вы сами понимаете, что было дальше. Думаю, нет. Девушка
оказалась достаточно интеллигентной и даже пощечину не влепила. Она просто
убрала его руки и сказала, что хочет вернуться к друзьям. Она развернулась и ушла.
Парень остался с носом и недоумевает, что же он сделала не так.»

Вот такая реальная история. Так часто случается с парнями, когда они думают, что
хорошо знают девушек и сами слишком самоуверенные. Думаю, если бы девушка была
легкого поведения, то наверняка согласилась бы на предложение. Но, нужна ли была
парню шалава? И стоит ли так себя вести с девушкой, если хочешь нормальных
отношений?
Выводы, надеюсь, сделаете сами.

Какого парня мечтает встретить девушка и как создать тот
самый образ.
Без этой главы никак не обойтись. Ты ведь хочешь знать, чего хочет девушка. Это нужно
как для знакомства, так и для длительных отношений.
Сразу спешу заметить, что если ты знакомишься чтобы развлечься, то можно солгать о
себе, создать образ супер парня и наслаждаться результатом.
Если ты хочешь и планируешь длительные отношения, то обманывать долго не
получится. Со временем ты расслабишься и начнешь быть самим собой. Невозможно
долго притворяться. Как бы тебе не хотелось выглядеть в ее глазах самым лучшим, ты
должен на самом деле стать тем, кем она хочет тебя видеть или влюбить в себя
настоящего.
Я рассмотрю оба варианта и расскажу, что делать, если после обмана ты решил
открыться девушке.

«Я тебе всю молодость отдала, а ты оказался таким..», «Когда мы познакомились ты
говорил другое.», «Я за тебя вышла замуж, ведь ты обещал, что будешь…» Вот такие
упреки ты будешь слышать, если с самого начала будешь создавать искусственный образ.
А, потом расслабившись, начнешь позволять себе быть самим собой. Этот обман не
приведет ни к чему хорошему. Никто не даст тебе гарантию, что, после превращения в
самого себя ты не потеряешь девушку, которую любишь.
С самого начала влюбляй в себя истинного, настоящего. Пусть она любит в тебе и
положительные стороны и примиряется с отрицательными. Поверь, девушки, они тоже
люди, у них тоже есть недостатки. Ты принимаешь ее с ее недостатками, тогда и она
принимает тебя такого как ты есть. Не обещай, того, что не выполнишь. Лучше сделать
приятное сюрпризом, чем не сделать то, что обещал.
Какой же женский идеал.
Девушки с раннего детства знают, как должен выглядеть их принц, что он должен
делать, как разговаривать, как себя вести.
В большинстве случаев, образ того самого принца может описать двумя-тремя
предложениями.
У каждой девушки этот образ свой. В семьях, где девочка воспитывалась и мамой, и
папой, она бессознательно ищет парня похожего на папу.
Но, если спросить у нее, каким должен быть парень, она ответит по-другому. Она
расскажет тебе выдуманный образ, хорошего, доброго парня, который будет долго и

красиво ухаживать, дарить конфеты и цветы, петь ей серенады и посвящать стихи. Вот
такие запросы у простых девочек.
Однако, здесь сразу возникает несоответствие. Можешь не пытаться становится белым и
пушистым, - она не отреагирует на тебя. А заинтересуется она тобой, если твое
поведение, возможно мимика, жесты, будут похожи на ее отца.
Это совсем не специально. Так получится, потому что психология намного сильнее
рассуждений и девичьих мечтаний. Обычные рефлексы, могу их даже назвать
животными, заставляют девчонок реагировать на парней совсем не похожих на их
идеалы.
Еще один случай рассмотрю. Это когда девчонки влюбляются безумно в плохих парней.
Они им кажутся супер сексуальными, классными, мужественными. Когда же начинается
общение, то получается, что парни, не такие, как хотелось бы. Но влечение
продолжается. Это какая-то женская болезнь – привязываться к подлецам.
Кто же выбирает хороших парней?
Ответ прост – умные девушки, которые знают, чего хотят и что им для этого нужно. Очень
часто таких называют не иначе как стерва или бой-баба. Они с самого начала знакомства
видят, подходит ли парень под их составленное ранее описание «Своего мужчины» и
действуют соответственно.
Я не хочу сказать, что эти девушки плохи. Нет. Они часто бывают именно тем рычагом,
который запускает в действие карьеру и достаток в жизни парня.
Что парням нужно для счастья – удовлетворять свою избранницу. Умная девушка умеет
находить нужные слова, чтобы стимулировать мужчину на подвиги. Тем самым
достигается материальный достаток так необходимый девушке. У нее своя выгода,
которую она получает от лукавой обработки парня.
Плохо ли живется парню с такой женщиной? В разных случаях по-разному. Некоторые
превращаются в сильных мужественных мужчин, некоторые в женских подкаблучников,
на которых смотреть жалко.

Что на самом деле хотят девушки, какого парня.
Проведя небольшой опрос, я выделил такие качества:
•

Добрый,

•

Заботливый,

•

Умный,

•

С чувством юмора.

Это главные качества, которыми должен обладать парень.
Далее следуют:
•

Красивый,

•

Нежный,

•

Спортивный, но не слишком накаченный,

•

Общительный.

Вот такие качества хотят видеть в своем избраннике девушки.

Некоторые девушки, умудренные опытом, более придирчивые и имеют еще ряд запросов
для своего избранника.
Среди самых распространённых:
•

С руками, чтоб умел в доме что-то починить,

•

Не пьющий, чтоб в запои и загулы не уходил,

•

Не бабник, чтоб не изменял,

•

Внимательный,

•

Чтоб умел слушать и слышать,

•

Отзывчивый.

И еще небольшой список, который не могу не опубликовать:
•

Стройный,

•

С голубыми глазами,

•

Блондин,

•

Брюнет,

•

Лысый, (бритоголовый),

•

Стройный, обязательно не толстый,

•

Выше меня,

•

С прямыми ногами, надоели кривоногие,

•

С нормальной растительностью, не выношу волосатые ноги и грудь,

•

С волосатыми руками, это возбуждает,

•

С большими сильными руками,

•

В костюме,

•

С чистыми ботинками,

•

С чистыми волосами,

•

Приятно пахнущий,

•

В спортивном костюме с таким запахом пота, сильный такой, спортивный.

•

И т.д.

Это я дал для прикола. Но список настоящий, просто девушки любят разнообразие.
Некоторым нравится одно, другие же этого не терпят. Некоторым плевать на внешность.
Так что внешность опустим и перейдем к рассмотрению внутренних качеств, над
которыми стоит поработать.
Доброта.
В чем выражается по их мнению доброта и как не спутать ее со слюнтявостью.
Под словом добрый парень, девушки понимают нечто общее, что трудно передать
словами и нормальным языком. Но я попробую все же это сделать.
Доброта должна выражаться в действиях. Ты должен вести себя не грубо, не хамить и не
грубить, иначе все – ты грубый и неотесанный мужлан. Странно да? Однако…

Большинство девушек скажут тебе, что ты не добрый, если ты:
•

Обидишь ее,

•

Будешь ей перечить,

•

Не пожалеешь котенка на улице и не покормишь его, а еще лучше возьми его
домой,

•

Не купишь ей какую-то по ее мнению мелочь,

•

Скажешь, что она одела не то, что нужно,

•

И т.д.

В общем все что угодно, особенно, если это все касается ее жизни, внешности и ваших
отношений.
Трудно быть добрым, это точно.
Стоит ли во всем ей потакать? Нет, нет, нет.
Веди себя так, как считаешь нужным. Лучший вариант, когда ты с ней нежен, а с
другими ведешь себя по-другому. Этим ты подчеркнешь свое нежное отношение к ней.
Покажи ей, что она особенная для тебя, поэтому с ней ты ведешь себя по-другому. Пусть
ей это льстит. Она будет знать, что только для нее ты готов быть лучше. Иногда позволяй
себе быть другим и делать неожиданные добрые поступки. Иногда можно позволить себе
покормить бездомную собаку и перевести старушку через дорогу. Девушка это запомнит.
Но, не все время. Делать добрые дела постоянно – опасно. Девушка может подумать, что
все остальное для тебя важнее, чем она. Ты ведь тратишь время на других, время,
которое должно быть посвящено ей!
Забота.
Заботиться нужно непосредственно о девушке. Для нее добывать самые лучшие билеты
на концерт и в кино, покупать ее любимый шоколад, одевать ей на плечи свою куртку,
когда она замерзает, делать массаж ног, когда она устает, доставать ей что-то, что она
безумно хочет, но по каким-то обстоятельствам не может найти и купить сама. Это все
должно быть сделано наилучшим образом со словами нежности и преданности с твоей
стороны.
Ты даешь ей почувствовать, что готов для нее многое сделать, в ответ она тебе многое
готова предложить. Все законно. Твое внимание, вроде бы ни к чему не обязывает, и все
же, ты можешь рассчитывать на что-то более, чем хорошие приятельские отношения.
Умный парень.
Когда девушки говорят, что им нравятся умные парни, что они подразумевают? Неужели
им нравятся заучки, которые по 24 часа в день просиживают за книгами или в поисках
решения какой-то сложной задачи? Конечно же нет. Вспомни предыдущие две
характеристики, девушкам нужно внимание и забота, нужно, чтобы парень уделял время
в том количестве, которое нужно ей. Из этого следует, что слишком ученые парни
девушкам не нравятся, они не могут дать им то, что они хотят.
Умный парень для девушек, - это тот, кто знает обо всем понемногу, знает жизнь и как
выходить из различных ситуаций.
Например, у нее сломался кран. Умный парень знает телефон хорошего сантехника,
быстро ему звонит и договаривается о ремонте. Умный парень контролирует процесс от
начала дот конца. Итого: починенный кран и довольная девушка.

Пример 2, девушка не знает, на какой остановке ей
вставать. Умный парень все
разузнает, если до этого он не знал. Все ей подробно расскажет. А еще лучше сам ей
покажет где встать, проводит по нужному адресу и не забудет взять номер ее телефона,
а, вдруг еще помощь понадобится.
Если ты знаешь названия всех городов мира – флаг тебе в руки. Но, не вздумай этим
хвастаться. Девушка может подумать, что ты хвастун и заучка или, что еще хуже, что ты
считаешь себя слишком умным. Тогда на свидание можно не надеяться.
Чувство юмора.
Чувство юмора – великое качество. Человек с чувством юмора может горы свернуть.
Перед ни открываются все двери и все люди. Никто не устоит пере уместной шуткой.
Когда же дело качается знакомства с девушкой – чувство юмора может всегда прийти на
помощь. Правильно подшути над собой – и она будет смеяться. Правильно подшути над
ней, - и это сблизит вас очень сильно.
Юмор как спасение в любой ситуации. Но, шутить нужно правильно. Острый и вульгарный
юмор оставь на особые случаи или для общения в кругу парней. Для девушек пошлости
не уместны. Во время знакомства пошлые шуточки могут только одно – спугнуть девушку.
Не умеешь шутить? Посмотри молодежные сериалы. Почитай юмористические истории.
Попробуй, поэкспериментируй. Если не получается шутить, тогда тренируйся больше.
Пусть твои домашние и друзья станут твоими зрителями. Шути в магазинах и в автобусе.
Когда люди начнут смеяться с твоих шуток или улыбаться, ты будешь готов шутить при
знакомстве и на свиданиях.
Напоследок.
Вот мы и разобрались с основными качествами, которые ты должен уметь показать при
знакомстве и общении с девушкой. Дальше смотри по обстоятельствам. Если ты
понравился девушке, то совсем не обязательно бриться на лысо, если она любит лысых.
Хотя, если тебе это не претит, тогда дерзай. Но, не в коем случае не превращайся в
образ из ее фантазий. Ты – это ты. Оставайся индивидуальностью. Не забывай себя и
свои потребности.

Лучшие схемы знакомств.
В этой главе я расскажу тебе различные способы для знакомств. Знакомится можно
везде: в магазине, на улице, в очереди, в общежитии, у подъезда, на вечеринке, и т.д.

• На улице.

Знакомства с девушкой на улице я не раз поднимал на форумах. Многие парни делились
своими советами и находками на эту тему. Но, самое интересное это не рассказ самих
парней о том как знакомиться, а реакция и комментарии девушек на все это.
Составил список самых интересных идей для знакомства на улице с мужскими и
женскими комментариями.
Девушка, вы улыбку потеряли. Этот фраза однозначно вызывает улыбку у девушки, если
конечно ей не говорят такое каждый день. Дальше уже проще. Девушка улыбается, ты
говоришь – «Вам повезло, что я вовремя заметил это и вернул улыбку. С улыбкой вы еще
прекраснее. Меня зовут так то. А тебя?» Дальше уже события будут развиваться по тому
сценарию, который ты хочешь.

И парни, и девушки сходятся во мнении, что это отличный способ для знакомства.
Девушки единогласно заявили, что этот способ знакомства приемлем для них, и они с
радостью познакомятся с парнем.
Привет, разреши познакомиться с такой красивой девушкой. Парни поддержали такой
подход, и к сожалению, получается, что эта фраза стала заезженной и часто
употребляемой. Девушкам она тоже порядком надоела и многие отвечают отказом.
Однако фраза-комплимент – это хороший вариант для знакомства. Поэтому мой совет:
придумывай новые комплименты. Должно звучать по-новому и искренно.
Осторожно подходишь к ней сзади и поднимешь на руки или резко ее останавливаешь и
держись за руки. При этом говоришь: «Осторожно, на цветок не наступи (на жучка, на
камешек и т.д. по обстоятельствам)». Этот способ одобрили большое количество
участников форума. У девушек такой подход вызывает бурю эмоций, и изумление, и
радость, и растерянность и восторг. Здесь главное подобрать нужный момент, и если
поднимаешь девушку на руки, то не упусти. Лучше, конечно просто придержать ее за
руки.
Привет, вашей маме зять не нужен. Эту фразу поддержали почти все парни. Оказалось,
что ее употребляют так часто, что, наверное, ни одну девушку на планете не обошел
стороной такой способ знакомства. Как не странно, но фраза до сих пор действует. Ведь
в ней скрыт и юмор, и подтекст на серьезные намерения. И, если девушка не замужем,
то наверняка улыбнется тебе. Этого достаточно, чтобы продолжить знакомство.
Привет. Я Имя. Такой простой способ, ка оказалось, пользуется популярностью.
Главное, чтобы ты вел себя нормально и выглядел соответственно. Девушки вполне
адекватно реагируют на такой подход. Не нужно говорить, что хочешь познакомиться,
просто бери и знакомься.
Одеваешься в приличный костюм, причесываешься, в общем все как положено.
Покупаешь какую-то мелочь приятную, ручку, блокнотик, может маленькую коробочку
конфет или еще что-то. Подходишь к девушке, представляешься, говоришь, что
представляешь какую-то общественную организацию. Далее делаешь ей презент и
говоришь, что сегодня в честь знаменательной даты самым красивым девушкам
полагается подарок от вашей организации. Далее спрашиваешь, как ее зовут и на правах
частного лица приглашаешь на свидание.
Этот способ, как и способ, описанный мной в другой главе (анкетирование), действует
100%. Главное быть серьезным. Твоя задача начать беседу, возможность узнать что-то о
девушке и взять контакты для дальнейшего общения.
Скажу больше, этот способ привлекает девушек, как мотыльков. Если ты будешь
использовать его в людном месте, например, возле магазине или на рынке, там, где
большой поток людей, то можешь рассчитывать, что и другие девушки подойдут к тебе,
чтобы получить подарок. Поэтому советую запастись несколькими презентами. Будь готов
к тому, что на этой недели у тебя будет несколько свиданий.
«Девушка, мое сердце остановилось, когда я вас увидел. Согласитесь, пойти со мной
в кино, чтобы оно снова застучало.» Способ классный. Употребляется не часто. С
фразой можно экспериментировать и изменять под себя и обстоятельства. Девушкам
этот способ нравится. Мной опробован на практике, работает. Главное потом продолжать
беседу, а не молчать и ждать, что девушка сама все сделает за двоих.
Запомни, какую бы фразу для знакомства ты не выбрал, нужно поддерживать беседу, а
не молчать. Все в твоих руках. Первая фраза – это только первая ступенька к вашему
общению. Сделал шаг, делай второй, иначе ничего не получится.

• В клубе.
Знакомства в клубе отличаются от знакомств на улице. Клуб – это громкая музыка,
выпивка, танцы, а иногда и наркотики. Учитывая это, фразы для знакомств, и сами
способы, нужно выбирать немного другие.
Девушка танцует. Она немного выпила.
1. Ты подходишь и танцуешь с ней. Здесь можно и обнимать во время танца и даже
поцеловать. Когда музыка закончится, можно познакомиться. Представиться как
зовут тебя и спросить ее имя и телефон. Если она спросит зачем телефон. Скажи:
«Чтоб не потерять в толпе танцующих.»
2. Подходишь к ней поближе и спрашиваешь, можно ли тебе поснимать ее на свою
камеру для любительского клипа. Скажи, что она очень классно танцует. Дальше
смотри по обстоятельствам. Если согласится, снимай видео с ней. Потом
попросишь ее номер телефона, чтобы отдать ей готовое видео.
Если не согласится, все равно знакомься, спроси номер телефона и дай свой.
Продолжай беседу.
Можешь вместо видео, предложить ей фотоссесию. Все девушки обожают
фотографироваться. Воспользуйся этим. Если она согласна фоткай ее в клубе, а
потом предложи поменять место съемки. Дальше все в твоих руках.
Если девушка скучает и не танцует.
1. Это значит, что она ждет не дождется, когда к ней кто-то подойдет знакомиться.
Смело подходи и начинай разговор. Тема свободная. Учитывай, что музыка будет
мешать разговору. Предложи ей выйти в более тихое место, если она согласиться,
значит ты ей интересен, и она не против продолжить знакомство.
2. Подходишь и говоришь: «По - моему, мы с тобой где-то виделись.» И дальше
раскручивай эту темы. Вспоминай разные места, где вы могли бы видеться. Если
девушка разворачивается и уходит, значит ты ей не интересен. Если пытается
вспомнить тебя, то у тебя есть шансы. Не смогли вместе вспомнить, значит
предлагай познакомиться. Она согласится. Представься как тебя зовут, спроси ее
имя. А, дальше уже по ходу сам разберешься.
3. Подойди и спроси, что ей купить, что-то из спиртных напитков или пепси. Если
она ответит, тогда иди покупай и угощай ее.
Если откажется, не унывай. Продолжай знакомство. Представься, спроси ее имя.
Если ответит, продолжай разговор.
Если нет, тогда ищи другую девушку.

• В университете.
Университет – это особое место. Море девушек и почти все свободны, легки в общении и
готовы для знакомства с парнем. Варианты могут быть те же, что и на улице, плюс к
этому, можно использовать учебную тематику. Можно попросить помочь в учебе,
предложить свою помощь и т.д. Предлагаю вам еще некоторые варианты для знакомства
в университете.

«У тебе случайно шнурка не найдется? – Нет, а зачем? – Хочу завязать с тобой отношения.
Я (Имя). И продолжай разговор.
«Одолжи телефон на секунду, нужно срочно позвонить в скорую помощь.» Она спросит,
что случилось, кому плохо. А ты ей: «Мне плохо. Как увидел тебя, сердце заболело.
Наверное, это любовь. Помоги, пожалуйста.»
«Ты не знаешь, как лучше всего сбежать с пары, чтоб потом не попало за это?»
Независимо знает она или нет, разговор завязан. Если ты ей понравился, она продолжит
с тобой общаться.
«Тысяча извинений и один вопрос: Ты девственница?» Дальше по обстоятельствам.
Скажет да. Отлично. Говори, что она твой идеал и т.д. Скажет нет. Спроси, какую позу
предпочитает. Она в шоке, не улыбается уже. Скажи, что неудачно пошутил, от такой
девушки как она дар речи потерял и мысли в голове перепутались.
«Что делаешь сегодня вечером? – Ничего. - Ну ты и лентяйка ☺ . Я тоже ничего не
делаю. Давай вместе делать это.»
«Что ты сегодня вечером делаешь? – Начнет рассказывать обо всем. – Ты молодец. Научи
и меня тоже. (Можно я с тобой буду делать это/ Можно тебе помочь?)

• В общаге.
В общежитии знакомится проще простого. Особенно, если девушки только начали
учиться и только заселились в общежитие. Они еще никого не знают и будут рады
любому новому знакомству. Если ты еще и предложишь свою помощь, тогда знакомство с
тобой бесценно. Пользуйся этим.
Лучшие фразы для знакомства:
«Если бы тебя не было на свете мир был бы не таким красочным.»
«Ты так красиво улыбаешься, что я забыл, где моя комната. Поможешь отыскать?»
«Красавица, ты из какой сказки?»
«Тебе сильно больно? – она в недоумении. Может спросить отчего ей больно или с чего
ты взял, что ей больно. – Наверное с небе больно падать. Ты ведь ангел?»
«Когда Бог задумывал женщину, он и представить не мог такую красивую, нежную и
обольстительную девушку как ты.»
«Ты когда-нибудь целовалась с незнакомым парнем? – Нет.» – Подходишь к ней и целуешь
ее. Так нагло, по - мужски. Она очумеет от наглости. Но, если ты умеешь хорошо
целоваться, она простит тебе твою дерзость.
«Это не ты потеряла? – Что? – Ключи от моего сердца.»
«Что ты со мной делаешь? - ? – Ты случайно не гипнотизёр? Меня тянет к тебе, как
магнитом.»

• Другие случаи
Я рассмотрел некоторые ситуации, в которых знакомиться с девушками легко. Многие
девушки научены с детства, что с незнакомыми разговаривать нельзя. Это усложняет
задачу парням.

Но не все потеряно. В любом месте можно знакомиться. Главное, чтобы это выглядело
искренне, просто и не наигранно.
Если ты умеешь общаться, тогда поддержать разговор тебе не составит труда.
Если ты не можешь и двух слов связать, то заученные фразы для знакомства тебе не
помогут. Ведь общение с девушкой предполагает немного больше, чем одно - два
предложения. Очень часто для завязки разговора достаточно просто сказать привет, а
потом говорить и действовать в зависимости от обстоятельств и настроения девушки.
Не бойся девушек! Не бойся знакомиться! Все получится у тебя! Верь в свои силы!

Как влюбить в себя красивую девушку.
«Люблю ее с первого класса. Безнадежно люблю. Носил ее портфель в школе, помогал
с домашней работой. Потом она уехала учиться в ВУЗ. А я продолжаю по ней сохнуть.
Она очень красивая. Не знаю, как сделать так, чтобы она смотрела на меня как на
парня, а не как на друга.»
Знакомая ситуация? Она каждый день проходит мимо, а ты не решишься познакомиться с
ней. Или вы уже давно знакомы, только взаимными чувствами и не пахнет.
Разбираем оба случая, а также, почему это так сложно, знакомиться и общаться с
красивой девушкой.
Первое знакомство. Основные правила.
Будь обходителен и воспитан.
Поверь красивым девушкам достается по жизни от разных придурков. Если бы ты знал,
сколько раз за день она слышит колкие и пошлые комментарии в свой адрес! Не
уподобляйся таким парням. Будь галантен, делай ей приятные комплименты, вежливо
разговаривай, старайся не употреблять матов и ругательств.
Будь интересен.
Постарайся сразу узнать о ее увлечениях, интересах, хобби. Расскажи ей что-то
интересное, то, что касается ее увлечений. Расскажи, что тебе очень интересно ее
слушать. Заинтересуй ее разговором, и она будет увлеченно тебе рассказывать о том, что
любит.
Нет интиму.
Если стремишься к отношениям с красивой девушкой, поставь запрет на секс на первом
свидании. Никаких домогательств, требований и просьб. Этим ты оттолкнёшь ее.
Постарайся провести вечер за интересным занятием, без касаний. Пусть она расслабится
и доверится тебе. Возможно, даже не стоит целовать ее. Погладь ее по руке, накинь на
плечи свою кофту, поправь упавший волос на лицо. Используй обычные касания, которые
может делать и друг. Это будет ее волновать, будоражить воображение, возбуждать. Она
будет ждать большего и томиться в ожидании. Вполне может быть сама проявит
инициативу. Если проявила, не отказывай ей, не строй из себя недотрогу. Если она
хочет, то разрешено все.
Если инициативы от девушки ты не дождался, не расстраивайся. Возможно она
стесняется или не опытна. Жди следующего свидания. Теперь веди себя более
раскрепощённо, позволь себе поцелуи и нежные объятия. Следи за реакцией. Если она
немного зажимается и тревожится, остановись на этом. Сам пишу эти советы, но

прекрасно понимаю, что после поцелуев твоя голова перестанет работать и вряд ли ты
сможешь проследить за ее реакцией.
Лучше остановится на этом. Пусть она сама покажет, что хочет продолжения. Ты должен
это почувствовать. Если будешь настаивать на сексе, можешь быть причислен к
большинству парней, «которым нужен только секс.» Плохая перспектива, ты ведь
нацелен на долгосрочные отношения.
Побольше романтики.
Как это не банально, но многие девушки приходят в восторг от романтики, поцелуев при
луне, маленьких презентов и т.д.
Создай для девушки незабываемый вечер. Пусть она его запомнит и ассоциирует эти
приятные впечатления с тобой. Если услышишь ненароком, как она рассказывает о тебе
кому-то по телефону, это верный признак, что ты ей нравишься. Болтает о тебе
подружкам – супер, ты произвел на нее нужное впечатление. Рассказывает о тебе своим
родителям – она в тебя по уши влюблена.
Нет - восхищению внешностью.
Поверь она слышала десятки раз, что она самая красивая. Делай комплименты ее
внутреннему миру, ее увлечениям, ее домашнему питомцу и тому, как она здорово за
ним ухаживает. Очень важно, чтобы она увидела, что ты заметил ее внутреннюю красоту.
Уверенность и напористость.
Из двух претендентов девушка всегда выберет того, кто был настойчивее, кто лучше
ухаживал. Так что, дерзай, будь смел и решителен. Смело приглашай девушку на
свидания, встречи, важные для тебя мероприятия. Пусть она прочувствует твои
серьезные намерения. Пусть она знает и ценит, что ты приглашаешь именно ее. Пусть
знает, что она нужна тебе.
Покажи свою серьезность.
Демонстрируй свою серьезность на деле. Пусть твоими словами станут поступки. Делай
для нее нужные вещи. Пусть она видит, что ты настоящий мужик. А как говорится мужик
сказал, мужик сделал. Если дал обещание, или сказал, что постараешься сделать то-то и
то-то – держи слово. В лепешку разбейся, но сделай то, что обещал.
Внешность.
Если девушка одевается с иголочки, ухоженная, то и ты старайся соответствовать ей.
Одевайся в нормальную одежду. Твой вид не должен напоминать о бомжах и нищих.
Контролируй эмоции.
Постарайся овладеть ее эмоциями. Научись смешить ее и вызывать радость. Умей
рассказать грустную историю и вызвать у нее слезу. Умей удивить ее. Если рядом с тобой
она будет испытывать различные эмоции, тогда к другому она точно не уйдет. Ей будет с
тобой интересно находиться, и она будет искать новых встреч и свиданий.

Если вы давно знакомы.
Ты давно знаком с девушкой, а свиданий не получается устроить. Воспринимает тебя как
друга? Что ж это неприятно, однако ты можешь попытать свое счастье. Еще не все
потеряно.
У меня был знакомый, который сумел из друга стать парнем. Начнем с положительного
опыта.

Расскажу от имени главного героя.
«Мы вместе давно дружим. Уже не первый год учимся в универе и живем на одной
площадке в общаге. Она мне все бегает рассказывает о своих новых знакомствах. И
тут блин такое. Приходит и рассказывает, что у нее парень появился. Ну я блин в
шоке от такого поворота событий. Неприятно до ужаса. Еще и парень из нашей
общаги, и они то и дело вместе, обнимаются, целуются у меня на глазах. Мне это
противно было до ужаса.
Но потом я подумал и смирился. Думаю, она ведь счастлива, зачем им мешать и
стараться влезть в отношения. Ну в общем так и продолжалось до последнего курса.
Они даже поженились.
И вот однажды, когда муж уехал к родным на выходные, а она осталось, понятное
дело ко мне пришла. Чайку попили, потеревенили о том, о сем, легли фильм
смотреть. Она попросила сделать ей массаж, говорит устала сильно. Она без задней
мысли сняла кофту, разделась до пояса и легла. Я глажу ее по телу, а у самого
мурашки. В общем массирую ее, опускаюсь ниже, глажу руки, шею, спину, поясницу.
Как случилось так, что мы начали целоваться, сам не знаю. Ну, что было дальше –
мы проснулись утром. У меня было такое ощущение, что джек-пот сорвал. Что
самое интересное, так это то, что она ни о чем не жалела. Сказала, что я ей давно
нравлюсь. Но так получилось, что уже замужем, и муж ее парень хороший, бросать
его не собирается. В общем мы провели еще одну бурную ночь. Через некоторое время
они съехали с общаги и вообще перебрались в другой город жить. Так до сих пор и не
знаю, в какой момент упустил ее.»
Вот такая реальная история из жизни.
Что можно посоветовать парням, которым нравятся красивые девушки, особенно, если
они считают вам своими друзьями. Не отчаивайтесь. Первое, что нужно сделать, это
показать, что девушка вам нравится не как друг. Дайте ей это почувствовать. Будьте
смелее и решительнее. Пригласите девушку на свидание, скажите, что хотите
попробовать построить отношения. У вас есть один плюс, вам не нужно строить из себя
что-то. Девушка вас хорошо знает и ваши слабости, и сильные стороны. Вполне вероятно,
что девушка и сама не против чего-то большего. Но, она же девушка, поэтому ждет от
вас решительных действий. Поэтому действуй!
Давно общаешься с девушкой, как быть.
Если ты давно знаешь девушку, которая тебе нравится, делаешь ей подарочки,
заботишься о ней, проявляешь внимание, а она видит в тебе только друга, попробуй
поменять ваши отношения. Сначала перестань на время с ней общаться.
Ей начнет не доставать твоего внимания. Скажи ей, что слишком занят. Что у тебя куча
проблем и т.д.
Через какое-то время, пригласи ее в кино или кафе. Она обязательно придет, ведь по ее
мнению вы друзья. Ей явно не хватало вашего общения, твоего внимания и заботы.
Теперь можешь начать с ней заигрывать. Делай это так, чтоб у нее не оставалось
сомнений, что ты за ней ухаживаешь, что она тебе нравится, как девушка.
Думаю, ваши отношения позволят ей напрямую спросить, чем вызваны такие перемены в
твоем поведении. Скажи ей честно, что она тебе давно нравится, и ты хочешь серьезных
отношений. Расскажи ей, как относишься к ней, что она для тебя значит. Скажи, что
уверен, что у вас все получится. Поцелуй ее. Поцелуй - это обязательно. Ты должен
перешагнуть через дружеские отношения, выйти на новый этап. Дальше смотри по ее
поведению и реакции.

Если девушка еще и умна: ищем подходы.
С умной девушкой, если она к тому же и красива, пожалуй, сложнее всего. Надеюсь, ты
не из тех, кто ищет легких путей и готов побороться за возможность встречаться с умной
девушкой.
Для начала рассмотрим девушек 16-18 лет.
Именно такой возраст я выбрал неспроста. В этом возрасте абсолютно все умные
девушки свое время посвящают учебе. Выиграть в этой борьбе очень сложно. Тебе
придется сражаться с нехваткой у нее времени.
«Я познакомился с девушкой в дверях своего ВУЗа, она мне очень приглянулась. Начав с
ней разговаривать я сразу понял, что она зациклена на учебе. Экзамены, - это все, о
чем она сейчас думала. Разговор у нас не клеился. Хотя она разговаривала без
остановки, но все время об учебе. Ее экзамены, преподаватели, экзаменаторы, - это
все, о чем она болтала не умолкая.
Я несколько раз пробовала перевести разговор в другое русло, но ей это все было не
интересно. Девушка возвращалась к своей учебе. Только это ее интересовала. Мы
обменялись телефонами, и на этом встреча закончилась.
Потом я несколько раз звонил ей, она с радостью со мной разговаривала, пока я не
пригласил ее на свидание. Тут радость ее закончилась, и она сказала, что ей некогда
она готовится к экзамену. Я не сдавался и продолжал наше телефонное общение
некоторое время. Судя по тому, что она общалась со мной, я ей нравился. А вот что
не соглашалась встретится, это меня сильно смущало.
Спустя две недели она сдала экзамены и это был для меня сигнал к действию. Я не
стал рисковать и приглашать ее на свидание. Сказал, что в честь ее успешного
экзамена хочу сделать ее небольшой презент. Она обрадовалась и согласилась
встретится в тот же день. Вот так завязались наши отношения.»
Как видишь, из истории, с девушками, которые стоят на пороге важного для них события
в жизни – поступление в ВУЗ, приходится сложно. Они сильно волнуются и переживают за
свое будущее и не настроены не на какие отношения. Поэтому парень, даже если он
очень понравится такой девушке, будет стоять не на первом месте. Учитывай это, когда
собираешься знакомиться при таких условиях.
Теперь рассмотрю девушек постарше, от 18 до 22 лет.
Этот период очень благоприятный для общения. Можно знакомится с умной девушкой и
не бояться что тобой будут пренебрегать.
Сейчас я тебе укажу на некоторые качества, которые не любят в парнях умные девушки.
•

Дурачество,

•

Паясничество.

Умная девушка предпочитает в общении не менее умного парня. С человеком, который
не может связать двух слов, девушка разговаривать не станет. В этом вся сложность,
если ты не блещешь умом, то претендовать на роль парня умной девушки тебе не стоит.
Однако есть исключения.
Так, если ты имеешь какие-то таланты, которые ей будут интересны, - у тебя есть
шансы.

Если она любит музыку, а ты играешь на каком-то инструменте – ты ей понравишься.
Если она любит кошек, а у тебя есть такое домашнее животное и ты немного знаешь о
породах кошек и как за ними ухаживать – у тебя есть шансы.
Если она в тайне мечтает о каком - то безумном поступке, типа прыгнуть с парашюта, а
ты экстремален – у тебя есть шансы.
Надеюсь ты понял закономерность.
Единственный минус отношений между умной девушкой и не сильно умного парня – это
возможность быстро надоесть девушке.
Но, ты всегда можешь свети общение и разговоры к минимуму. Есть много занятий,
которыми можно заменить разговоры: катание на мотоцикле, танцы, катание на роликах,
в конце концов совместный труд (например, в добровольческой организации.)
Да и потом, если она все время учится, то ваше недолгое общение можно свести к
приятному времяпровождению под мягким одеялом. Должна же девушка отдыхать от
учебы.

Девушки после 22 лет.
Девушка после 22 лет уже знает себе цену, знает, что она умна. Единственный
недостаток для нее – у нее мало опыта в общении с парнями. Этим ты можешь
воспользоваться. Во - первых она скорее всего придерживается своих нравственных
идеалов, что-то вроде, целоваться на первом свидании нельзя или секс только после 3
месяцев встреч.
Так то оно так. Но, как показывает мой опыт, стоит умной девушке влюбиться, и она
готова на все.
Так как опыта у девушки было мало, то скорее всего она неопытна в сексе, и плохо знает
свое тело. Этим можно и нужно пользоваться. Ты можешь уже на первом свидании
незаметно для нее возбудить ее тело нежными ласками и прикосновениями. Когда
девушка возбуждена, то плохо себя контролирует. Это не повод в первый же вечер
принуждать ее к близости, а наоборот. Нужно зажечь ее. Да так сильно, чтоб она терлась
и ластилась как кошечка. Она будет хотеть тебя и ждать новой встречи.
Вот увидишь, она первая тебе позвонит и предложит встретится. Если в первое свидание
будет секс, то она будет жалеть об этом и стесняться тебя. Не создавай сложностей в
ваших отношениях, прибереги свою энергию на потом.
Если не знаешь, что сказать.
Очень часто в присутствии умной девушки парни теряются и не знают, что говорить и как
себя вести.
Во-первых, расслабься, девушка не средиземноморское чудище, и не съест тебя, если ты
скажешь что-то не то. Девушка с любыми умственными способностями прежде всего
остается девушкой. Она любит те же вещи, что и другие, смотрит те же сериалы, ходит
по тем же улицам, и ест ту же еду, что и ты и много других людей.
Веди себя расслаблено и естественно. Не пытайся воображать и выставлять себя
дураком. Юмор уместен только нормальный, без пошлостей. Умные девушки не выносят,
когда при них гнут маты, не находят это мужественным. Учти этот факт.
Берегись, острый язык!
У умных девушек есть одна особенность, они любят говорить колкости и язвят в твой
адрес. Это что-то типа проверки на вшивость. Если ты будешь адекватно реагировать на

это, не обижаясь, то эти колкости пропадут. Язвительное общение нужно девушкам,
чтобы чувствовать себя более уверенно рядом с парнем. Так они понимают, что они
достойны твоего внимания.
Не вздумай уподобляться ей. Ты можешь оттолкнуть ее от себя, если будешь вести себя,
как она.
Будь с ней нежен, романтичен, заботлив, проявляй внимание, - и она растает в твоих
мужественных руках.
Что нужно умным девушкам.
Умные девушки обычно не ищут парня на одну ночь. Чаще всего они ищут парня для
постоянных отношений на всю жизнь.
Покажи, что ты серьезно к ней относишься, и готов к продолжительным отношениям, и
она будет относиться к тебе благосклонно.
Стоит тебе сказать, что тебе не нужны отношения, да и вообще ты никогда не женишься,
и девушка упорхнет как птичка. Она не станет тратить на тебя свое время, даже если
влюбится по уши.
Умные девушки смотрят в будущее, поэтому ты должен показать ей, что ты и есть ее
будущее.

Как стать для нее призом. Теперь завоевывают тебя.
Нравится ли парням, когда девушки сами подходят знакомится.
Несмотря на проведенный мной опрос, который показал, что не все парни готовы
знакомится с девушкой, если она проявляет инициативу.
Но однозначно, всем парням нравится женское внимание. Другое дело, что парни
чувствует неловкость, когда девушка сама проявляет инициативу.
Но, если ты нормальный парень, то не смущайся, когда девушка сама с тобой
знакомится.
Во-первых, - это потешит твое самолюбие.
Во-вторых, девушка может быть настолько красива, что сам ты бы не осмелился к ней
подойти.
И, наконец, в-третьих, это же возможность отлично провести время. Стоит ли
отказываться от удовольствий, отнекиваясь своими комплексами и предрассудками.
«Я не против, чтобы девушка знакомилась со мной на улице. При этом я никогда не
пошлю ее, а если она будет настолько страшненькая, то пошлю мягко, что она не
обиделась. Внимание девушек ко мне на улице очень тешит меня. Скажу честно то
самооценка значительно повышается, когда очень красивая стройная девушка
подходит ко мне с целью познакомиться.
Другое дело, что в жизни хочется, чтобы я, а не она делала важные поступки.
Например, когда я решу связать с ней свою судьбу, то хотелось бы, чтобы именно я
делал предложение руки и сердца. Да и вообще в важных ситуациях я должен
принимать решения, а не моя девушка»

Да, любому парню важно контролировать ситуацию и принимать решения. Когда же
делает это девушка, то становится не по себе. И такие отношения не приносят радости.
Поэтому парни пугаются, когда девушка знакомится с ним на улице. Изначально строить
отношения с такой инициативной девушкой не каждый решится.
«Люблю, когда девушка подходит ко мне, чтобы познакомиться. Это заводит. Можно
расслабиться и позволить ей самой решать, когда она будет готова к сексу. И , чаще
всего это случается очень быстро.»

Какие девушки знакомятся с парнями.
Девушки знакомятся с парнями по нескольким причинам.
Чаще всего, таким девушкам не хватает общения, они эмоциональны. И не всегда
знакомство происходит с целью построения отношений.
Есть девушки, которые хотят провести время.
Есть, которые ищут новых впечатлений.
Есть те, которые наделены природной смелостью.
Есть такие, которым это в игру – знакомство и общения.
Есть категория девушек – охотниц. Такие знакомятся не просто так. От знакомства они
ищут выгоды. Такие девушки-охотницы похожи на пикап-мастеров парней. Они ставят
цели и достигают их. Они на парнях оттачивают свою мастерство.
К последним не хотелось бы попадаться
В конце концов есть девушки, которые знакомятся просто потому, что ты понравился.
Аргументирует девушки свое знакомство так:
«Парни сейчас такие не смелые, всего бояться»,
«Сам не подойдет знакомится, хотя вижу, что нравлюсь ему.»
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод: Не нравится, что девушки сами с
вами знакомятся, будьте смелее, проявляйте инициативу сами.

Каких девушек стоит избегать.

Есть у меня список девушек, с которыми знакомиться не стоит. Это может выйти боком.
Забота о деньгах.
Материально озабоченные девушки. Они знают, чего хотят от отношений. И это
материальный достаток. Подарки, шикарные букеты, рестораны, украшения и т.д. При
первой же беседе, девушка будет интересоваться твоим материальным положением. Как
ты относился к прежней девушке, делал ли ей подарки.
Чтобы дать понять девушки, что ты не намерен тратить деньги в большом количестве на
нее, стоит вскользь упомянуть, что ты конечно делал подарки своей девушки. Купил себе
новый телефон, а девушке старый подарил и т.д. Девушка, если она думает о тебе, как о
мешке с баблом, сразу захочет уйти. Может придумает предлог какой или открыто
скажет, что с таким жмотом отношения строить не будет.
Свадьба.

Девушка, которая зациклена на замужестве, тебе не пара. Она будет печь тебе пирожки,
ждать у окошко и рассказывать по вечерам, сколько всего по дому она переделала, и все
это для тебя единственного.
Хотя, может такую ты ищешь. Это конечно, твой выбор.
Но, для тех, кто хочет, чтобы девушка интересовалась не только твоими чистыми
носками и выглаженными рубашками, стоит избегать этого типа девушек.
Такую девушку можно отличить от других по особому отношению к браку. Замужество
она ставит на пьедестал, и готова уже сейчас пожертвовать всем, что у нее есть ради
заботы о своем будущем муже.
Такие девушки не в состоянии поддержать разговор, заняться собой. Могут ходить целый
день в грязном халате и на вопрос, почему она в таком виде, последует вполне логичный
для нее ответ: я же целый день для тебя старалась, столько всего переделала и т.д.
Коллекция.
Девушка-пикапщица. Она знакомится, чтобы добавить тебя в список в своем блокноте
мужских достижений. После первой ночи, она тебя бросит. Причем у тебя будет такое
чувство, что тебя в навозе искупали.
Выбирают такие девушки себя парней спортивного телосложения, или еще чем-то
примечательным. Возможно ею будет с самого начала интересовать размер твоего
мужского достоинства. Она может напрямую об этом спросить.
С одной стороны, это может стать для тебя интересным опытом. С другой – сильно
понизит твою самооценку.
Замужняя.
Не стоит связаться с замужней связываться, потому что ничего хорошего из этого не
получится. Мало того, что она постоянно будет жаловаться тебе на свои проблемы, так
еще и погулять, и развлечься с ней не получится. Она всегда будет спешить домой, а ты
будешь чувствовать себя брошенным.
Она учится на психолога.
Советую избегать таких, а то хлопот будет больше, чем удовольствий. На будет
постоянно анализировать, что и как ты сделал, искать в твоих поступках потаенный
смысл. Ты будешь постоянно бояться делать и говорить при ней. А, когда дело дойдет до
секса- держись, ты узнаешь о себе столько нового, что всю жизнь локти кусать будешь,
да еще и комплексов прибавится большой воз и маленькая тележка.
Я разобрал маленький список девушек, с которыми не стоит знакомиться и начинать
отношения.

Как себя вести, чтобы девушки хотели с тобой познакомится.
На самом деле здесь все просто, вести себя приветливо, улыбаться ей в ответ,
показывать, что готов к знакомству.

Случай из жизни. Почему все так вышло.

В этой главе будем разбирать различные жизненные ситуации, разные подходы парней и
что из этого получилось. Все ситуации из реальной жизни.
«Мне 23 года. Живу сам один. Девушки меня игнорируют. Не хотят со мной
встречаться. Вот последняя девушка меня отшила, сказала, что у нее экзамены и ей
некогда. Чаще выбирают пьяниц, чем меня. Не пойму в чем дело. Немного о себе.

Школу окончил на отлично, есть высшее образование. Порядочен, могу поддержать
разговор. Сейчас учусь программированию. Не пойму в чем дело, может в моей
худобе?»
С самого начала видно, что парень любит пожаловаться на жизнь. Настоящие мужчины
так не делают.
Совет прост: перестань ныть и жаловаться, что все не так. Нужно уметь брать свою жизнь
в свои руки и действовать. Если девушки не общаются с тобой, значит ты не умеешь
преподнести свои достоинства. Возможно при общении с девушкой ты продолжаешь
играть роль неудачника и жалуешься на жизнь. Ни одной девушке такое положение
вещей не понравится. Девушка хочет видеть рядом с собой успешного и уверенного в
себе парня.
«Я малообщителен. Еще и рост маленький 1,65м. Мне кажется девушки не
воспринимают меня в серьёз вообще. Друзья-девушки есть. Они приходят ко мне
поплакаться на своих парней, и видят во мне лишь друга.»
Если девушки приходят к тебе поплакаться, то скорее всего ты ошибаешься на счет своей
малообщительности. Если девушка приходит к парню, чтобы рассказать свои секреты, то
наверняка он ей симпатичен. Просто к малознакомому человеку, который не вызывает
доверия, никакая девчонка не пойдет общаться.
Совет: забудь о своих комплексах. Твой рост – это не помеха для знакомств и общения. К
тому же очень много девушек, которые ниже тебя ростом. Если это так важно для тебя,
выбирай из девушек пониже. Второй момент: ты всегда можешь перевести дружеские
отношения в более серьезные. Перечитай главу выше.
«Мне 18 лет. Учусь в универе. Девушки там есть, но на маня внимание не обращают.
Внешне я достаточно привлекателен. В клубы не хожу принципиально. Считаю, что
туда ходят девчонки которые любят выпить и разлечься. Я хочу нормальных
серьезных отношений.»
Не знаю, в чем проблема. Время учебы – это море возможностей для знакомств.
Университет, общага, улицы, кафешки. Если не хочешь знакомится с легкомысленные
девчонками, иди знакомиться в библиотеку. Там тоже есть девушки, красивые, умные,
общительные и не очень. Можно выбрать ту, которая тебе понравится. Думаю, твоя
проблема – это комплексы, за которыми ты скрываешься.
Совет: запишись на тренинг по общению, почитай разную литературу, например, Дейл
Карнеги. Потренируйся знакомится и разговаривать с девушками.
Для начала не ставь цель – знакомиться для создания отношений. Начинай знакомиться
просто для того, чтобы приятно пообщаться, завести полезные знакомства. Как только
станешь более уверенным и общительным, можешь приглашать девушек на свидания.
К тому же у тебя будет готовый список из девушек, с которыми ты познакомился во
время тренировок. Звони любой и приглашай ее на свидание. Не говори прямо, что это
свидание, если еще боишься, предлагай просто сходить куда-то, в цирк, кино, на
выставку динозавров и т.д.
«Мне уже 30 лет стукнуло. Знакомится с детства не умел. В общем не получалось
никогда знакомится так, чтоб не отшили меня. В компании не принимают. Девушки
меня отшивают на улице. Хотя другие парни к ним подходят, говорят те же фразы,
что и я, и с ними нормально общаются. Пробовал разные подходы, культурные и
грубые, делал вид, что я подвыпивший. Ничего не действует. Внешность у меня
обычная. Несколько лет проработал в офисе, девушки нет у меня. Бросил работу,
решил вплотную заняться этим вопросом. Посетил тренинг по общению и пикапу,
пробовал все советы привести в исполнение. Но, результат отрицательный. Один
раз даже в милицию попал, за знакомство с девушкой у подъезда. Пробовал

знакомится в разных местах, на улице, в кафе, на пляже и т.д. Результат всегда
один и тот же – меня отшивают. Не пойму, что со мной не так?»
Невероятно интересный случай. Хотелось бы с парнем увидится в жизни и помочь ему.
Сразу видно одно – ты зациклен на знакомстве. Возможно, у тебя на лбу читается, что ты
безумно хочешь познакомиться – и это отталкивает девушек.
Совет: стань интересен для девушек. Ищи девушек по интересам. Например, запишись
на ледовый каток, стань мастером. Помогай девушкам ненавязчиво учиться кататься. Не
знакомься, не спрашивай сразу имя. Пусть девушка не чувствует, что ты помогаешь ей
ради продолжения знакомства. Тогда она не будет тебя отталкивать.
Можно создать свою группу в соц. сети – это очень просто. Сделай группу, учитывая свое
хобби. Например, ты интересуешься астрологией. Выкладывай интересный материал по
этой теме, приглашай разных людей в группу. Потом, когда твоя группа станет
интересной для других, можешь писать личные сообщения участницам группы. Но, не
сразу кидайся знакомиться. Сначала спроси что-то по теме, потом расскажи что-то
интересное по этой теме. Когда контакт наладиться, можешь заводить разговор об
встрече.
«Меня зовут Андрюха. Молодой и достаточно привлекательный парень. Проблема у
меня достаточно банальная – девушки. Точнее не могу долго поддерживать
отношения. Так было всегда. Но раньше хоть было больше возможностей
знакомиться. А теперь все время провожу в компании друзей. Компания маленькая,
три парня и одна девушка с парнем. Ходить не куда не ходим. Имею в виду шумные
места. Так в лес на природу выбираемся и дома тусуемся. Город у нас маленький.
Есть пару дискотек, но там все глухо. Туда мало кто ходит и то одни и те же. В
общем там не познакомишься. В жизни я достаточно активный, люблю спорт,
футбол, волейбол, хожу на стадион поиграть с ребятами, погонять мяч. Заработал
уже на машину, хотя и не самую крутую, но все же. С девчонками общаться могу,
только все время сомневаюсь, сказать или промолчать.»
Андрюха, не бойся. Твой случай не критичен. Ты нормальный парень, просто немного
стеснительный.
Совет: сначала поработай над своими страхами, потренируйся общаться, например, с
девушкой-другом. Девушки любят помогать, поэтому думаю не откажет. Пойми, что тебе
есть что предложить девушке. Ты хороший парень, со своими интересами, с компанией.
Мноого девушек скучают сидя дома в одиночестве и мечтают о том, чтобы общаться в
интересной компании, иметь друзей, иметь парня. Тебе есть, что предложить девушке.
Внешне, по твоим словам ты привлекателен. Тому же занимаешься спортом, значит
фигура подтянута.
Тебе стоит научиться знакомиться с девушками в разных местах, например, в магазине,
раз ты никуда не ходишь. Проработай пару фраз для знакомства и действуй. Не бойся
рассказывать, молчание тяготит. Не уверен в том, что будешь интересен девушке,
спрашивай о ней. Девушки любят, когда ими интересуются. Большинство девушек любят
поболтать, посплетничать, поговорить о своих увлечениях.
Только не спрашивай прямо, какие у тебя увлечения. Этот вопрос обычно ставит в тупик.
Лучше спроси, есть ли домашний питомец или чем она занимается, когда тоскливо, или
наоборот радостно. Обычно в такие моменты девушка делает то, что любит. Так ты и
узнаешь об ее увлечениях и интересах. Потом просто развивай эту тему, задавай
вопросы. У тебя все получится!
«У меня есть такая проблема, я знакомлюсь, только когда выпью. Не могу
знакомиться на трезвую голову. Даже просто подойти смелости не хватает.»
Да, это действительно проблема. Серьезные девушки не станут знакомиться с пьяным
парнем. Да и создавать семью с таким вряд ли кто решится. Конечно если только не

такая же любительница спиртного. Однако, насколько я понял, ты не алкоголик и пьешь
для смелости.
Совет: Ищи смелость не в бутылке, а в себе. Главное, что нужно понять: если с тобой
знакомятся девушки, когда ты выпивший, значит ты им нравишься. Если ты будешь
трезв, то шансы вырастут в несколько раз. Не стоит бояться. Попробуй и у тебя все
получится. Какие фразы для знакомства ты употребляешь, когда знакомишься в
нетрезвом состоянии? Используй их в нормальном состоянии, если они действуют. Если
нет, тогда попробуй проверенные фразы для знакомств с девушками.

Реакция девушек и неожиданные ответы.
Эту главу хочу всецело посвятить девушкам, их неожиданным ответам и реакциям. А
потом попытаемся проанализировать, почему девушки так себя ведут. Одним словом,
немного о женской логике и можно ли ее понять.
Рассказала одна знакомая. Она в то время поступала в универ и жила временно в общаге
вместе с другими такими же девушками. В общем история.
«Сидим у окна обедаем. А окно выходит на небольшую тропинку и другое общежитие.
Мы кушаем и смотрим в окно. Да, мы на первом этаже и окно находится невысоко от
земли. Идут два парня. Один держит бутылку с пивом. Ну, понятное дела, лето,
жара невыносимая, еще и полдень. Останавливаются они как раз напротив нашего
окна и начинают внимательно смотреть на окна. Мы девушки стеснительные
немного решили не высовываться, но украдкой поглядываем, что будет дальше. А
дальше было следующее. Один из парней подходит к балкону общаги на против и
расстёгивает ширинку. Ну в общем нужду справить захотелось. Но, я не выдержала
такой наглости и кричу: «Как вам не стыдно!»
Парень застегивает штаны и озирается по сторонам. Нас он не видит. Смотрит он,
не находит никого и пробует снова сделать то, что запланировал. Я опять кричу:
«Как не стыдно, посреди улицы!» Он не выдерживает, да еще и поджимает после
пивка видно и кричит не видя меня: «Ты где?» Я открываю окно, парни улыбаются.
Завязался бурный разговор на тему что такое хорошо, а что такое плохо. Потом
парни позвали нас, чтобы показать местную достопримечательность недалеко от
общаги. Мы согласились. Вот такое незапланированное знакомство.»
Что было дальше история умалчивает. Но, можно сделать вывод, что девушки вовсе не
против знакомств с парнями, даже таким способом. Что самое интересное, так это то, что
девушки очень часто ставят парней в неудобное положение. Они это любят. Быть выше
над парнями, это для них в радость. Хотите доставить девушке удовольствие, создайте
для себя неудобное положение. Дайте девушке повод подшутить над собой.

Другую историю услышал краем ухом в магазине, стоя в очереди. Девушка рассказывает
подруге. Попытаюсь передать дословно.
«Представляешь, вчера ко мне подкатывал парень познакомиться хотел. Так он не
нашел ничего лучше, как представиться дед морозом. Я не знала куда провалиться,
только чтоб не видеть это существо с северного полюса.»
Как видно не все девушки адекватно реагируют на юмор, особенно на людях. Есть
девушки которые в принципе не привыкли к повышенному вниманию в толпе. Ведь нужно
сохранить лицо, а когда все вокруг смеются, то этого сделать не получается. Вывод один,
будь готов к тому, что тебя осмеют в толпе и пошлют куда подальше. Но все же кто не
рискует, тот не знакомится.

Эту историю рассказал один парень. Думаю, это правда.
«В тот день был в отличном настроении, шел по улице и увидел ее. Она была одета
в легкое летящее платье, на каблуках, волосы развивались от легкого ветерка. В
общем я застыл в изумлении и тут же решил, что нельзя упускать шанса
познакомиться с такой красивой девушкой. Я застыл в нерешительности, думая,
какой из подходов будет одобрен девушкой. Остановился на классике и, достал из
кармана блокнот с ручкой и с умным выражением на лице обогнал девушку сзади.
Здравствуйте, уделите мне пару минут. Я представитель организации и мне нужно
задать вам пару простых вопросов. Вот здорово сказала она. Я тоже представитель
организации такой-то, подскажите мне как пройти в наш офис. Тут я онемел от
изумления. Первый раз со мной такой казус. Думаю, быстренько как выпутаться,
чтобы контакт с девушкой не потерять. Думал – думал, и ничего лучшего не
придумал, как обманывать дальше. Говорю, что проведу ее к офису и заодно
пообщаемся. Девушка конечно согласилась и начала задавать мне массу вопросов по
поводу нашей компании, и т.д. Я так и не смог перевести разговор на другую тему. В
конце концов пришлось рассказать правду. Девушка оказалась серьезной и
продолжать знакомства не захотела.»
Вот такой случай знакомства. Невероятная редкость, когда девушка оказывается из той
фирмы которую ты якобы представляешь. Другое дело, что девушка может оказаться
представителем какой-то косметической компании и тоже начнет с тобой работать,
обрабатывать и склонять к покупке. С одной стороны, ты всегда можешь согласиться и
купить у нее что-то, и взять телефон уже с возможностью позвонить, чтобы сделать еще
один заказ. Но, будь внимателен, чтобы девушка не использовала тебя в своих целях.
Ведь она может продолжить знакомство исключительно ради своей выгоды и названивать
по несколько раз в месяц, чтобы сделать «выгодное предложение.»

Эту историю мне рассказала одна девушка.
«Возвращаюсь домой с работы. Подходит ко мне парень и предлагает донести сумки.
А сумки были тяжелые. Так что я с удовольствием приняла предложение помощи. По
дороге парень рассказал о себе, спросил немного обо мне. Только вот единственный
момент неприятный его ждал, у меня был муж, который ждал меня дома и как раз
вышел на балкон покурить. Он не очень обрадовался, когда увидел, что я не одна. Он
вышел из дома и направился нам навстречу, чтобы поговорить с поклонником.
Разговор окончила не очень хорошо и перешёл в драку. Вот такой неприятный случай.
Если парень спросил, замужем я или нет, я бы сказала правду. Но он же не
спрашивал…»
Что тут скажешь. Девушки, замужние легче идут на контакт и не против общения. Когда
парень не говорит прямо, что хочет познакомиться, он с одной стороны получает больше
шансов, что девушка не отошьет его. С другой, такое знакомство не ради знакомства
может неправильно быть истолковано или использовано в своих целях. Да, парни, нас
тоже используют. Причем, чаще, чем мы думаем. Девушки – народ хитрый. Остается
только понять, что у них на уме.

На самом деле я могу рассказать много таких историй удачных и не очень. Хочется
просто, чтобы ты понял, что девушки могут тебе встречаться совершенно разные. И
только ты сам в каждой конкретной ситуации сможешь понять, ту ли девушку ты встретил
и стоит ли продолжать знакомство.

Как знакомиться с компанией девочек и оставлять себе право
выбора.
Знакомится с компанией девушек намного сложнее, чем с одинокой девушкой. Обычно
девушки в компании весело разговаривают на понятные для них темы и смеются. У тебя
есть шанс вклиниться в компанию, переключив внимание всех девчонок на себя.
Для этого стоит воспользоваться старым добром способом и прикинуться глубоко
несчастным парнем, которого бросила девушка. Подойди к девушкам и спроси у них
совета. Вот так просто без комплексов, подходишь и просишь помочь тебе.
Девушки радостно начнут перемывать косточки твоей бывшей и давать самые различные
комментарии насчет того, что именно ты сделал не так и как нужно было поступить. Они
конечно осудят девушку или тебя, это не столь важно и попробуют тебя пожалеть. Чего
именно и добиваемся. Теперь ты можешь смело брать у них телефоны и дать свой.
Теперь у тебя два варианта: остаться и попробовать закадрить одну девушку или свалить
и оставить себе право выбора. Право выбора – это возможность встретится с любой
девушкой из компании, а также возможность просто позвонить любой и задать
интересующий тебя вопрос.
Понятное дело, что ты можешь поступить не совсем красиво и в короткий срок пере
встречаться со всеми девушками. Это будет возможно вплоть до того момента, как
девушки решат посекретничать и рассказать, что именно ее выбрал тот парень. Тогда
правда выплывет наружу и все девушки поймут, что ты ими попользовался.
Если ты порядочный парень, то стоит сделать выбор, пока ты находишься в компании
девчонок, при этом дать понять свой выбор остальным девушкам. Если компания
девушек большая, то стоит предложить понравившейся девушке незаметно ускользнуть.
Если ты ей приглянулся, то она непременно воспользуется твоим предложением. Если
девушка со своей лучшей подругой и еще с другими девушками, то незаметно
ускользнуть не получится.
Можно попробовать использовать подругу в качестве союзницы и при ее содействии уйти
для приятного времяпровождения с ее подругой.
Имей в виду, что подруга девушки станет твоим союзником только в одном случае, если
ты предстанешь перед ними в нормальном виде. Ты должен быть приятен в общении и не
выглядеть донжуаном.
Лучшая подруга не станет сводить свою подругу с бабником, ведь именно ей придется
потом жалеть и успокаивать подругу в случае неудачного романа.
Как привлечь внимание красивой девушки в компании девчонок.
Бывает так, что та девушка, которая тебе приглянулась является лидером компании. На
не все равняются, она задает тон и считает себя самой лучшей и красивой в компании
девушек. Оно и вправду может так быть.
Если тебя приглянулась именно такая девушка, то не стоит сразу показывать, что она
тебе нравится. Если ты проявишь внимание сразу, то она высмеет тебя и шансов у тебя
не будет. Есть другой подход, который непременно принесет результат.
Ты знакомишься с другой девушкой из компании. Она должна быть не столь заметна и
возможно не так красива. Потом начинаешь развлекать ее, смешить. Потом знакомишься
параллельно с другими девушками, а ту самую оставляешь на самый конец. Причем,
когда знакомишься с ней, проявляй пренебрежение. Пусть она чувствует, что она тебе не

интересна. Это заденет ее самолюбие: «Как, не меня выбрали?» И она сама начнет
проявлять инициативу и привлекать твое внимание.
Ты тем временем продолжай оказывать знаки внимание всем девушками компании,
кроме той самой. Дождись нужного момента, когда девушка будет готова и начинай
общаться с ней. Причем ты можешь, я бы сказал, что это обязательно, сразу целовать ее
и обнимать.
Дай ей понять, что ты правишь баллом, а она в твоем подчинении. Поверь, она не станет
сопротивляться, ведь она столько времени добивалась твоего внимания, и если будет
строить из себя недотрогу, то ты выберешь ее подругу.
Как знакомится с двумя лучшими подругами.
Если ты идешь по улице и встречаешь двух девушек, которые идут взявшись за руки, то
вероятнее всего это лучшие подруги. Лучшие подруги – это особый случай. Если ты
решил знакомиться с лучшими подругами, то следует очень внимательно относится ко
всему, что ты говоришь и делаешь.
Если лучшие подруги одиноки, т.е. у них нет парней.
Если обе подруге одиноки, то они тебя оби будут рассматривать как потенциального
парня, а, следовательно, будут бороться за тебя, сориться или наоборот решат не
тратить на тебя время.
Что нужно:
Ты должен стать для них общим другом, тогда у тебя будет выбор между подругами.
Рассказывай им смешные истории, развлекай их, пусть с тобой будет интересно им
обоим.
Если у одной подруги уже есть парень, а вторая свободна.
Тогда у тебя есть все шансы завоевать доверие обоих подруг, расположить к себе ту, что
имеет парня и заставить ее помогать тебе.
Что нужно:
Поговори с подругой у которой ест ь парень. Расскажи, что ее лучшая подруга тебе очень
нравится, что не обидишь ее. Тогда она захочет помочь сделать свою подругу счастливой
и поможет вам остаться наедине. Так же ты можешь у подруги узнать все до мелочей об
увлечениях ее подруги, о том, что ей нравится и использовать это в дальнейших
отношениях. Имей ввиду, если ты не понравишься подруге, то она сделает все, чтобы вы
не встречались, т.е. будет ставить палки в колеса.

Разбираем женские уловки и сигналы к действию.

Чаще всего девушки пускают в ход хитрость, когда им не хватает внимания или они чего
– то хотят от тебя, например, новое украшение или вон те красные сапожки, которые она
видела в магазине по дороге домой.
Разберём все уловки по порядку. Главное помни, что ты хочешь: сохранить отношения с
девушкой или нет.
Комплименты.

Девушке очень сильно не хватает твоих охов и ахов по поводу ее красоты тела и души.
Она будет привлекать твое внимание всеми доступными способами. Например, если
девушка спрашивает у тебя совета в какой цвет волос ей покрасить волосы, не
поправилась ли она, стоит ли ей подстричься, и т.д., то она совсем не ждет что ты
скажешь ей: «Да, тебе стоит перекраситься в новый оттенок.» Скорее всего она
соскучилась по твоим комплиментам по поводу ее красоты и привлекательности. Поверь,
от тебя не убудет, если ты лишний раз скажешь, какая она красивая, какие роскошные у
нее волосы, что тебе безумно нравится ее фигура, и ты хочешь видеть ее такой же
красивой и дальше.
Ужасные знакомые и подруги.
Замечал, когда-нибудь в разговоре, что девушка очень нехорошо отзывается о вашей
общей знакомой, о том, как она пилит своего парня, кричит и не дает ему попить пива с
друзьями, а только звонит каждые пять минут и спрашивает, почему он до сих пор не
пришел. И тому бедному несчастному парню страшно не повезло с такой девушкой.
Это все говориться с целью сравнить себя хорошую и пушистую с той другой девушкой.
Ты просто обязан похвалить ее, сказать, что тебе очень повезло, что ты ее встретил, и
очень это ценишь.
Если ты этого не скажешь, она обидится и может не разговаривать с тобой сославшись на
плохое самочувствие. Что самое интересное, так это то, что ее самочувствие
действительно ухудшится, если ты не похвалишь ее в нужное время.
Похвала.
Девушки могут подолгу расхваливать своего парня по самому разному поводу. Тебе
может это страшно льстить. Но, знай, что это делается с одной единственной целью –
еще сильнее привязать тебя к себе. Можешь не сомневаться в ее искренности. Если она
при всех своих подругах говорит, какой ты у нее классный, заботливый т.д. она не просто
так считает, она думает, что именно так и должно быть в ваших отношениях. Этими
похвалами она заставляет тебя соответствовать ее словам.
Ведь посуди сам, если во всеуслышание кто-то говорит, что ты прекрасно готовишь, то,
когда она попросит что-то приготовить тебя, то тебе ничего не останется, как идти и
готовить. Или ты перестанешь соответствовать.
Манипулирование.
Девушки – это скрытые манипуляторы. Они изучают твой механизм и знают за какую
ниточку нужно потянуть. Причем этим своим знанием они с успехом пользуются. Чаще
всего это выражается в фразах и выражениях.
Например, девушка может представить тебя перед выбором, куда вам пойти в кафе или
ресторан. Вместо того, чтобы спросить, хочешь ли ты в принципе куда-то идти. Здесь
главное, не попасться.
Ведь только ты начнешь думать, выбирая между двумя предложенными вариантами,
сделать шаг назад не получится. Поэтому если ты почувствовал, что тобой
манипулируют, можно или принять это или грубо ее поставить на место. Причем во
втором варианте ваши отношения явно не выиграют.
Женская слабость.
Девушки на самом деле слабые существа и мужскую работу, где нужно применение
силы, они просто не в состоянии выполнить.
Однако просто попросить мужчину, своего мужа что-то отремонтировать или починить
дома кран, им не удается. Почему, спросишь ты? Да все это наша лень, усталость и
просто отсутствие стимула.

Что же делают женщины? Они находят новые подходы. Например, вместо того, чтобы в
очередной раз просить о чем-то, девушка звонит и жалобно просит скорее приехать, а то
она тут погибает совсем.
Ты приезжаешь и видишь ее в луже воды и с напрочь поломанным краном, хотя до этого
он просто тек. Что же случилось, спрашиваешь ты. И ПОЛУЧАЕШЬ ВПОЛНЕ ЛОГИЧНЫЙ
ОТВЕТ – Хотела сама кран починить, только это так сложно, что ничего не получилось.
Только ты можешь спасти и сделать так, чтобы все было нормально. Ты чувствуешь себя
защитником и героем и чинишь кран, а заодно обещаешь посмотреть проводку.
Вывод какой: если хочешь, чтобы девушка не использовала хитрости и уловки, приходи
на помощь при первой просьбе, а не тогда, когда она устанет ждать и надеяться, что ты
все сделаешь.
Ложь.
Как неудивительно, но парни очень часто становятся жертвой небольшого обмана.
Особенно, когда дело касается покупок. Девушка, если она чего-то сильно хочет, то
готова горы свернуть. Нам, парням, это кажется глупым, так сильно хотеть какие –то
туфли или новую сумочку. Но для девушек вещи – это что-то важное. Поэтому, если она
сомневается, что ты купишь по собственному желанию, она пустит в ход свою фантазию.
Например, она безумно хочет новую помаду, которая только вышла в новом каталоге. А
ты считаешь, что ей хватит тех пяти – десяти помад, что у нее уже имеются.
Понятное дела, ты не раз говорил, что это пустая денег, она и так очень красивая и
вообще ей можно не краситься.
Именно поэтому она не скажет тебе настоящую цену губной помады, придумает какую-то
акцию или вообще скажет, что помада ей досталось бесплатно.

Есть еще много женских уловок, но эти особенно важные, потому что их использует
каждая девушка.

О чем она думает - читаем ее мысли.
О чем она думает при первой встрече.
Наверное, ты будешь очень удивлен, потому как уже при первой встрече, даже не зная
твоего имени, девушка думает:
О сексе. А именно, насколько ты хорош в постели и чего от тебя ждать.
О твоих ягодицах. Конечно если там есть, о чем подумать. Она может думать о том,
какие они круглые и упругие и наоборот жалеть тебя, если они плоские.
О твоем животе. Если он накаченный и красивый, то она будет мечтать потрогать твои
мышцы, если живот свисает или выступает слишком, она будет думать о том, что тебе
пора заняться собой.
О детях. Это обязательно. Даже неосознанно, если она не замужем, а может это и не
играет роли, девушка будет размышлять, подходишь ли ты на роль отца для ее будущих
детей. Это пришло с далекого прошлого. Обращать внимание она будет на твою фигуру,
руки и конечно красоту и внешнюю привлекательность.
О твоем мужском достоинстве. Она обязательно оценит насколько велики размеры.

О том, как много ты молчишь или наоборот, что ты слишком разговорчив.
Думать о твоих ботинках и о том, что ты страшный неряха, раз знакомишься в такой
грязной обуви.
О совершенно других вещах.
•

О своих делах.

•

О подруге, которую бросил парень.

•

О парикмахерской и о том, что она опаздывает на прием к врачу.

•

О домашних делах и о том, что она не успела зайти в магазин. И т.д.

В общем мыслей, касающихся непосредственно тебя и знакомства будет не очень много,
если ты не заинтересуешь ее.
Если заинтересуешь как следует, то она будет думать о тебе и о том, как сложатся ваши
отношения, если она согласится на свидание.
Ты можешь не поверить, но девушка может за несколько минут обдумать и
распланировать ваши дальнейшие отношения на несколько месяцев наперед, если ты ей
понравился.

Мысли на первом свидании.
На первом свидании девушка думает о том, чтобы выглядеть как можно
привлекательнее. Она будет следить за положением своих рук, ног и т.д. Поправлять
свою прическу, смотреть в зеркало, поправлять макияж. Большинство мыслей будет о
том, нравится ли она тебе или нет.
Если ей станет понятно, что она тебе нравится, то в голове возникнет вполне логичный
вопрос: а подходишь ли ты ей. Она может начать задавать тебе вопросы о тебе и ждать
твоего ответа.
Девушка наверняка поразмышляет одобрили бы ее выбор ее подруги, мама, понравишься
ли ты ее собаке. Это конечно, если ты ей нравишься, и она настроена на серьезные
отношения.
Если нет, то она будет нагло рассматривать твое тело и представлять какой ты в
постели.

Мысли во время первого секса.
О чем думает девушка, когда ты ее раздеваешь в первый раз? Да уж совсем не о том, как
сделать тебе приятное. Она полностью озабочена своей внешностью. Первое, о чем она
думает, это как бы ты не заметил на ее теле недостатков. Во-первых, это целлюлит. Злой
и страшный целлюлит, которого так бояться девушки.
Второе, это размер груди. Девушки бояться, что после снятия бюстгальтера их грудь не
покажется тебе такой привлекательной.
Третье, это живот, если он далек от совершенства. Четвертое, это ноги – Почти все
девушки волнуются, что на их ногах есть щетина и тебе это не понравится.
Перечисленные мысли волнуют абсолютно всех девушек в первый раз. Особенно, если
вы собираетесь заняться сексом при свете белого дня.

Некоторые девушки концентрируют свои мысли на том, чтобы любым способом избежать
полного обнажения тела, чтобы парень не заметил их недостатков.
Что самое интересное, так это то, что во время секса девушка не думает о твоих
недостатках. Ей все равно, если твои формы далеки от идеала. Единственная мысль по
поводу тела парня возникает при виде твоего члена. Размер, что ни говори имеет
значение. Она может подумать: «какой маленький» или «ого какой большой.» Если член
среднего размера, девушка не удостоит его своими мыслями.

Читаем мысли по фразам.
- Давай будем друзьями.
Ты ей приятен, но не более того. Она готова рассказать тебе обо всех своих отношениях
и поделится тем, что накипело на душе. Но, разве ты этого хочешь?
- Я решила, что замужество не для меня.
На самом деле она думает, что ты недостаточно хорошо, чтобы за тебя выйти замуж.
Если вы уже занимались сексом, то что-то ей точно не понравилось, и она не хочет
продолжения.
- У меня все время занимает работа, на личную жизнь ничего не остается.
Ты ей настолько скучен и неинтересен, что даже работа в радость, только бы с тобой не
встречаться больше ни минуты.
- Дело не в тебе.
Ты ей явно не нравишься. Что с тобой не так, она рассказывать не намерена. Намного
проще сказать, что она тебе не пара.
- На работе никаких романов.
Она не готова разговаривать с тобой на работе, ни тем более, встречаться с тобой в
свободное от работы время.
- У меня есть парень.
Возможно это не так. Но с тобой она не хочет строить отношения.
- Все очень сложно и запутанно. Мне нужно время, чтобы разобраться в себе.
Она тебя пытается мягко отшить. Если ты такой дебил, что еще не понял, что не
нравишься ей, она может добавить также слова «давай попробуем через время» или
«нужно сделать перерыв в отношениях и встречаться пока с другими.»
- Ты мне как брат.
Я не могу и не хочу с тобой спать в одной постели. В этом отношении ты меня не
интересуешь.
- У нас большая разница в возрасте.
Ты такой старый для меня, что даже с закрытыми глазами я не смогу дотронуться к тебе.
- Сам решай.
Она уже приняла решение и теперь тебе остается только угадать, какое решение она
считает правильным.
- Нам нужно сделать то-то..

Она хочет сделать то-то.
- Да, это я во всем виновата.
На самом деле она так не считает, но скажет это, а взамен ты должен сказать, что это ты
виноват, и она согласится с этим.
- Скажи я толстая?
Ты давно не говорил ей комплименты, и она намекает тебе, что хочет слышать какая она
красивая.
- Я тебе давала свой номер?
Ты такой классный. Позвони мне обязательно.
- Ты супер классный!
Она хочет большего в постели, а ты не достаточно поворотлив или просто ленив.
- Уже столько времени, я совсем забыла покормить кота (навестить бабушку,
сходить в магазин и т.д.)
Она думает, что ты полное ничто, и хочет поскорее слинять и ищет повод, чтоб уйти.
- Люблю больших парней. Хорошего человека должно быть много.
У него такое большое пузо, как я сразу не заметила. Что теперь делать?
- Посмотри какая прелестная игрушка. Она понравится моему племяннику.
Девушка ранима и сентиментальна. К тому же она скрывает это и не признается, что это
она любит мягкие игрушки.
- Люблю свидания под луной – это так романтично.
Хорошо, что почти ничего не видно, у меня не побриты ноги. Надеюсь он этого не
заметит.
- Я вообще-то не виду себя так на первом свидании.
Конечно, ты не первый мой парень, но тебе об этом знать не обязательно.

Как понять, что девушка хочет секса на первом свидании.
Конечно, тебе как нормальному парню хочется всего и сразу. И, если девушка не против
секса на первом свидании, то почему отказываться от удовольствия? Правильно, лови
момент. Ведь неизвестно, как сложатся ваши отношения в дальнейшем, а приятные
воспоминания и моменты удовольствия тебе не повредят. Да и сноровка в сексе
приходит с опытом, так что набирайся его при возможности.
Итак, разбираем по каким признакам можно понять, что девушка хочет секса.
•

Она пришла на свидание с тобой в излишне откровенном наряде: короткая юбка,
прозрачная блузка, не застегнутая верхняя пуговица на кофточке, -все это явные
признаки того, что девушка хочет секса.

•

При разговоре с тобой она облизывает губы, лукаво смотрит тебе в глаза, скользит
взглядом по твоим губам, - в общем дает тебе понять, что хочет страстных
поцелуев с продолжением.

•

Накручивает волосы на палец, медленно оттягивает локон, поправляет волосы.

•

Смотрится в зеркало, поправляет макияж. При тебе красит губы и медленно
сжимает, и разжимает губы, поправляя помаду на губах.

•

Медленно укладывает ногу на ногу, проводит рукой по ноге, скользит вверх и
вниз. – признак того, что она сильно возбуждена и не против, чтобы прикасался к
ней ты.

•

Смотрит тебе в глаза с вызовом. – Сигнал того, что она ждет от тебя решительных
действий.

•

Проводит рукой по груди, животу, поправляет и разглаживает юбку, чаще
обычного.

•

Ненароком расстёгивает пуговицу на кофточке и при этом смущается, но не
спешит застегнуть ее обратно.

•

Пытается дотронуться до тебя, поглаживает твою руку.

Это на мой взгляд основные признаки того, что девушка хочет секса.
Другой вопрос, что мозги девушки не всегда согласуют с желаниями тела. Поэтому после
того, как ты распознал скрытые желания, нужно умело обработать Девушкины мозги. А,
точнее запудрить ей мозги, чтобы она и опомниться не успела, как начнет извиваться под
твоими сильными руками.
Можно смело сказать, что мозги уже отключены, если:
•

Она гладит твои ноги в районе бедра,

•

Гладит твои ягодицы,

•

Обнимает тебя сзади и облизывает языком шею,

•

Целует тебя с закрытыми глазами и даже, когда поцелуй закончен, не открывая
глаз, обнимает тебя и дальше.

•

Сидя напротив тебя раздвигает ноги, давая возможность тебе заглянуть под ее
юбку,

•

Стонет во время поцелуя,

•

Ее грудь набухла и тяжело поднимается вверх,

•

Глаза помутнели, и она выглядит как пьяная,

•

Она не природно смеется на твоими шутками,

•

Подставляет свое тело под твои руки, как бы прося погладить и приласкать ее.

Как организовать быстрый секс.
Места для секса – какое выбрать.
Если ты уже понял, что твоя девушка хочет продолжения ваших отношений, то нужно
действовать незамедлительно. Пока ее тело требует удовольствий, ты можешь вести ее в
любое место по своему усмотрению. Если хочешь, чтобы ваши отношения после бурного

секса продолжались, то продумай и остановись на таком месте, после которого останутся
приятные воспоминания.
Могу тебе посоветовать несколько мест, от которых девушка будет в восторге.
Многочисленные опросы среди женского населения показали, что в глубине души
девушки мечтают об экстремальном сексе.
Так можешь смело предлагать заняться любовью на капоте твоей машины или на
передних сидениях автомобиля. Несмотря на то, что это не совсем удобно, само
местоположения будет вызывать у девушки море возбуждения.
В такси, в присутствии таксиста. Это сильно возбуждает и подойдет для прелюдии,
продолжить можно в номере или в твоей квартире.
Занятия сексом в лифте – экстремальней будет только секс в стеклянном лифте на глазах
у сотен людей. Смело запрыгивай с девушкой в лифт и нажимай кнопку стоп, чтоб вам
никто не помешал.
Где не стоит заниматься сексом на первом свидании:
Общественный туалет, причем я не имею в виду старый вонючий туалет советских
времен, которые еще сохранились в некоторых местах на просторах Росси. Нельзя
заниматься интимными отношениями в чистых туалетах в клубах, в кафе, в ресторанах и
т.д. Такой секс какой бы классный не был не будет вызывать у девушки ничего кроме
отвращения и сожаления.
На траве в парке. Если ты уже решился на такое, то позаботься хотя бы о подстилке для
своей девушки, а то приятное возбуждение от твоих поцелуев быстро пропадет под
действием колющей травы. Не забудь так же о комарах, мошках и клещах и купи
средства защиты в спреи.
У нее дома, если она живет с родителями. Думаю, ты сам понимаешь почему.

Что нужно знать о женском теле.
Ты уже выбрал место, девушка созрела для секса, но стоит еще позаботиться о своих
знания и опыте общения с женским телом.
Молодые девушки чаще всего неопытны и не знают своего тела. Если взять во внимание
тот факт, что говорить о сексе и о своих предпочтениях во время самого процесса
девушка не станет, то вся ответственность за процесс ляжет на тебя.
Что тебе стоит знать прежде всего.
Прежде всего ты должен доставить удовольствие ей, не переусердствуй, чтобы она
уставши не забыла о тебе.
Для этого я порекомендую тебе небольшой алгоритм к действию. Ты начинаешь с
прелюдии, качания, поцелуи, нежности, поглаживания и т.д.
Когда девушка будет стонать и всем своим видом даст тебе понять, что ей нужно больше,
можешь просить удовольствий для себя. Намекни ей о своих желаниях или скажи прямо,
чего хочешь. Когда она исполнит твои желания, не думай заканчивать на этом, теперь
твой черед. Доведи ее до оргазма и кончай сам. Вот такой простой алгоритм.
Можешь прислушиваться к моему совету или делать по-своему, только учти, если ты
скорострел и не успеешь доставить ей удовольствия, то второго раза можешь не ждать.

О чем говорить после секса.

Знаешь, не давно читал небольшой опрос, проведенный среди русских девушек и был
поражен их ответами. Оказывается, большинство девушек страшно обижаются, когда
парень после секса засыпает. Еще больше обиды вызывает у девушек уход парня, сразу
после секса. Даже если ты просто решишь покурить на балконе или выпить водички, она
обидится и решит, что ты ее использовал, и она тебе больше не интересна. Что ж,
странные эти девушки, подумаешь ты, и не ты один. Но, все же. Стоит обратить
внимание на ее мысли. Ты ведь хочешь дальнейших отношений?
Первое, что стоит сказать, так это как тебе с ней было хорошо.
При этом стоит погладить ее и поцеловать.
Большинству девушек этого достаточно. Можно вообще ничего не говорить, просто
крепко ее обнять и поцеловать, а самому подумать о чем-то своем.
Ну и конечно, если у вас любовь, то стоит еще раз произнести слова любви. Это точно
никогда не помешает.

Как правильно предохраняться.
Не хотелось бы читать тебе лекции о том, как правильно предохраняться, но все же.
Стоит заметить, что быстрый секс несет в себе не только радость и удовольствие, но и
возможность приобрести не очень приятные заболевания. Как не уныло это звучит, но
предохраняться, предохраняться, предохраняться. Презерватив должен быть с тобой в
любой ситуации. И даже не думай отказаться от него в пользу ярких ощущений. Ты ведь
совсем не знаешь девушку и тот букет заболеваний, которые она может тебе передать –
останется с тобой на долгое время.
Конечно не лишним будет напомнить, что противозачаточные таблетки не предохраняют
от нежелательной беременности на 100%. Самый надежный способ – это использование
презервативом.
Хотелось бы открыть тебе глаза на предохранение от беременности методом
преждевременного прекращения полового акта. Статистика жестока: 25 % пар, которые
так предохраняются – беременеют. Ты можешь сколько угодно потом доказывать, что ни
одна капля спермы не попала в нее – от действительности никуда не деться. Для того,
чтобы зачать ребенка требуется совсем немного. А некоторое кол-во спермы содержится
в твоей смазке, а она успевает попасть в девушку, если ты вовремя не оденешь
презерватив.
Больше на эту тему писать смысла нет. При желании ты всегда найдешь информацию в
интернете или в любой больнице.

Если вдруг в кармане пусто, как провести свидание без денег.
Порой такое случается, что свидание близко, а финансов совсем нет или их очень мало.
Как быть? Стоит ли откладывать удовольствия и можно ли провести приятный вечер с
девушкой без денег? Об этом расскажу вам парни в этой главе.
Хочу сразу сказать. – Да, можно без денег с любой девушкой.
Для того, чтобы провести удачное свидание без денег, можно сконцентрироваться на
общении и провести приятный разговор. На самом деле большинство девушек будут
приятно удивлены, если парень будет интересоваться ее внутренним миром, интересами
и увлечениями. Поэтому вечер можно провести в непринуждённой беседе на темы,
качающиеся непосредственно жизни девушки. При этом вы можете не спеша

прогуливаться по улицам города, сидеть на лавочке в парке или проехаться до конечной
на трамвае.
Последний вариант – проехаться в транспорте, в трамвае или троллейбусе – это
замечательный вариант скоротать время, посмотреть достопримечательности города (их
в каждом городе полным-полно, а как известно в обычной жизни мы не сильно обращаем
на них внимание.) Так вот ты можешь заранее разузнать про маршрут трамвая, и тех
зданиях, что вы будете проезжать. Поищи в интернете интересную информацию о них и
вовремя поездке побудь немного экскурсоводом. Хорошо, если ты разведаешь какие-то
веселые истории вашего города.
Предложи девушке взобраться на крышу высокого дома или здания. С крыши
открывается замечательный вид. Там наверху вы проведете незабываемые минуты, а в
ночное время при свете луны можно на крыше устроить небольшой пикник и провести
ночь под звездами.
Можешь предложить девушки поиграть в игру. Сядьте напротив друг друга на лавочках и
шлите друг друг смс –ки. Можешь поиграть с ней в вопрос-ответ на личные темы или
устроить секс по телефону. Думаю, телефонный секс в скором времени перейдет в
реальный.
Подарите людям радость. Купи и надуй много воздушных шаров. Дарите вместе с
девушкой воздушные шарики. Лучше, если дарить их детям. Море радости и детские
улыбки – это то, что не сможет оставить равнодушной ни одну девушку.
Возьми с собой фотоаппарат. Фотографируй девушку на разных фонах. Девушки очень
любят позировать. Говори ей в какую позу стать, какое выражение сделать, - стань
настоящим фотографом, а из девушки сделай настоящую модель. Лучшие фотки
обработай сам или отдай специалисту и подаришь девушке.
Музей. Своди девушку в музей. Думаю, что в твоем городе есть хоть один музей.
Допустим, почти в каждом городе есть музей боевой славы. Это на первый взгляд может
показаться скучным. Но на самом деле при правильной подготовке поход в музей может
закончится морем эмоций твоей девушки. Например, если ведешь в музей боевой славы,
разузнай историю своей семьи. Наверняка в твоем роду были служивые. Узнай, как
прошла война для твоих родных, что они пережили, подвиги своих дедов, и прадедов. Во
время осмотра достопримечательностей и экспонатов музея, рассказывай историю своей
семьи. Растрогай девушку подвигом своих прадедов.
Если пойдете в музей динозавров, заготовь пару шуток и страшилок. Во время осмотра
крупных экспонатов напугай ее, а во время маленьких- рассмеши забавной историей.
Предложи ей поиграть в какой-то вид спорта. А, лучше просто приведи ее, например, на
теннисный корт и дай в руку ракетку. Убеди ее попробовать сыграть партию, даже если
она в первый раз взяла в руки ракетку.
Разузнать о бесплатных мероприятиях вашего города и сходить на бесплатную выставку,
концерт и т.д.
Покажи ей свое любимое место, куда ты приходишь, когда тебе грустно и т.д. Расскажи
он нем, о своих воспоминаниях. Девушка будет впитывать как губка все, что ты
расскажешь о себе и своем детстве. Поверь, это для нее очень важно.
Возьми с собой термос горячим чаем и пару бутербродов. Поведи девушку к речке или
пруду. Сядьте на лавочку или на пенек и согрейтесь горячим чаем. При этом можно
любоваться пейзажем и неспешно разговаривать обо всем на свете.
Зимой.
Можно смело брать лыжи и кататься. Можно пойти на ледовый каток. Сейчас есть катки с
романтической подсветкой.

Возьми санки и поведи ее в лес кататься с горки. Вспомните вместе свое детство, а
заодно повеселитесь от души.
Слепите вместе снеговика и снежную бабу, подарите им на память что-то свое и
сфотографируйтесь на их фоне.
Можно сесть в кафе и заказать по чашке чая, при этом взять со стола салфетку и сделать
девушке цветок-оригами в подарок. Девушки сентиментальны, поэтому им нравятся
такие вещи. Если она заинтересуется, ты можешь научить ее делать такие поделки. А,
совместное творчество как правило сближает и укрепляет отношения.

Поиграйтесь в снежки. А, можете присоединиться к ребятне, которая строит снежные
укрепления и помочь им в постройке крепкого сооружения. Детский смех – станет вам
наградой.
Летом.
Пригласи девушку на рыбалку. Это только на первый взгляд кажется, что рыбалка –
мужское занятие. На самом деле, если взять собой все необходимое, стульчик
раскладной, тормозок, удочку с наживкой, - то девушка с довольствием поможет тебе
рыбачить и завизжит от восторга при первой пойманной рыбке, даже если это будет
маленькая килька. Не забудь взять с собой средство от комаров.
Покормить в парке голубей или уток, если есть пруд. Это такое простое занятие, но на
самом деле за ним можно поговорить, а можно по фотографироваться на фоне голубей, а
можно попробовать приручить птиц и покормить их с рук. Если девушка такого не делала
раньше, то свидание запомниться ей надолго.
Пойти в парк, где играет музыка и закружить ее в танце. Можно просто включить музыку
на телефоне и потанцевать. Лучше подальше от глазах людских, а то вдруг она
стеснительная.
Возьми с собой блокнот с ручкой и посочиняйте стихи или анекдоты. Можно писать по
строчке, а потом почитать, что получилось. Обычно выходит очень смешно.
Сходите на морской берег, где есть песок. Слепите замок, выпачкайтесь в песке, а потом
пойдите купаться нагишом в море. (речку, ставок.)
Если есть песок, попроси девушку закапать тебя, а потом моли ее о пощаде, чтоб она
тебя раскопала. При этом говори ей комплименты и корч гримасы.
Если есть песок, можно сделать девушке массаж ног песком. Это очень приятно.

Советы от стилиста: одеваемся с иголочки.
Хотелось бы эту главу выделить только на советы по имиджу. Стиль в одежде и в жизни –
это очень важно. Стильно одетого парня девушки выделяют из толпы. Неосознанно
девушки тянутся к тем, кто умеет одеваться и имеет свой собственный неповторимый
стиль.
Как подобрать одежду.
Первое, на что следует обратить внимание – это размер одежды. Все должно быть впору,
иначе даже дорогой костюм будет смотреться как на вешалке.
Дальше обрати внимание на цветовую гамму. Все цвета должны гармонировать между
собой и быть тебе к лицу. Посмотри на себя в зеркало, хорошо ли ты выглядишь или чтото не вписывается в общую картину.

Маленькая подсказка: классическое сочетание светлого верха и темного низа – подходит
под любой повод, начиная от посещения учебных занятий, и заканчивая светским
мероприятием.
Если ты носишь рубашку и пиджак или футболку и спортивную куртку, то выбирай так,
чтобы одна верхняя вещь смотрелась максимально просто, а вторая подчеркивала твою
индивидуальность. Например, сине-черный пиджак отлично подчеркнет жгучего
брюнета, а светлая рубашка станет прекрасным дополнением.
Совет стилиста: всегда заправляй рубашку. Спущенная вниз рубаха смотрится
неряшливо. А, заправленная аккуратно рубашка подчеркивает стиль, выделяет торс. При
этом достигается визуальная коррекция тела. Выступающий животик немного скрывается
в складках рубашки.
Комфорт на первом месте.
В любой одежде тебе должно быть комфортно. Носить рубашки и брючные костюмы
нужно уметь. Обычно парни, которые всегда носят только джинсы и футболки, одев
строгий костюм, чувствуют себя не в своей тарелке. Эта зажатость и неуверенность
читается в каждом движении. На самом деле мужчины, которые подолгу носят
классические рубашки и брюки – делают это так элегантно, что постороннему глазу
незаметно, что они одеты не в удобную спортивную одежду.
Такого свободного ношения любой одежды нужно стараться достигнуть. Ведь если ты
стремишься покорить сердце девушки, ты доложен соответствовать ее запросам, ее
имиджу, ее кругу. Порой именно внешнего имиджа не хватает для знакомства с
понравившейся девушкой. При этом, самое главное – это оставаться собой в любом
костюме, а не строить из себя невесть что, только надев дорогую одежду. Стиль – это
внутреннее состоянии человека. Стильный человек может покорить девушку, надев
простую недорогую одежду.
Цена вопроса.
Мы давно привыкли думать, что эксклюзивная одежда – это дорого. Но, все меняется.
Теперь для того, чтобы одеться со вкусом не обязательно выкладывать целое состояние.
Достаточно знать нужные места и магазины, в которых ассортимент состоит из стильных
вещей. Хочу обратить внимание, что даже дорогие костюмы от мировых брендовых
дизайнеров время от времени, в зависимости от сезона можно приобрести с солидной
скидкой.
Дорогие магазины регулярно проводят акции, делают скидки, а также после поступления
нового товара, костюмы с прошлого сезона пускают по очень большим скидкам. Могу
тебя заверить, что неопытным глазом не отличить костюм, вышедший прошлой весной,
от новой коллекции. Классические костюмы всегда в моде, а модные новинки – это не то,
за чем нужно гоняться.
Совет стилиста.
Пройдись по модным бутикам, примерь пару – тройку костюмов. Попробуй и почувствуй,
как они на тебе сидят. Если это то, что тебе нужно, поищи такой костюм со скидкой.
Какая одежда подойдет.
Каждая жизненная ситуация – это возможность выделиться из толпы, продемонстрировав
свой стиль или стать вороной, и рассмешить своим видом.
Запомни, одеваться нужно согласно поводу. На спортплощадку – в спортивном костюме,
на деловой обед – в строгом костюме, на свидание – в классической одежде.
Пафос.

Вызывающая одежда любит молодых и активных. В 30 лет пафосная одежда смотрится
забавно и смешно. Девушка не станет знакомиться на улице с парнем, одетым в черную
тунику с крестами и черепами. Это должно быть тебе понятно. Любишь пафос – посещай
специальные для этого места. Разделяй свои сумасшедшие увлечения с обычной жизнью.
Если ты знакомишься с девушкой, то испуг и отвращения – это не тот эффект, который
тебе нужно достигнуть.
Мужественность.
Одежда должна подчеркивать мужественность и силу. Уместно одевать облегающие
кофты и футболки, если твой торс накачен и мускулист. Если кожа живота свисает, то
стоит все – таки прислушаться к голосу разума и пойти в спортзал прежде чем одевать
облегающую одежду.
Высокие и худые.
Если ты высокий парень, то следует избегать вещей, которые зрительно вытягивают и
удлиняют силуэт. Например, вещи в вертикальную полоску, приталенное пальто, - это то,
что носить не стоит.
Отдай предпочтение классическим моделям, костюмам с ярко выраженным рисунком,
пиджак до середины ягодиц.
Скажи нет – широкой бесформенной одежде.
Совет стилиста.
Посмотри, как одеваются знаменитости с твоим типом фигуры и ростом, подбери себе
что-то похожее. Когда поймешь, какие вещи тебе к лицу, сможешь подбирать себе
одежду самостоятельно.
Важно!
Ни в коем случае не одевай туфли со спортивным костюмом!
Туфли подходит к брючному костюму, к брюкам с рубашкой, брюкам с кофтой, свитером
и т. д.
Джинсы и туфли: подбирай по стилю. Классические джинсы и рубашка – можешь
надевать туфли. Спортивные джинсы и футболка – лучше обуть кроссовки.

Важные аспекты при проведении свидания.

Первое свидание- это важно. От него будут зависеть дальнейшие отношения с девушкой
или их отсутствие. Поэтому стоит особое внимание уделить тому, что не стоит делать на
свидании, какие темы разговора поднимать.
Итак, начнем с главного.
Что нельзя делать.
•

Первое, чего не стоит делать парню, это опаздывать на свидание. Лучше
заблаговременно прийти и ждать появление девушки.

•

Не стоит забывать деньги дома и просить девушку расплатиться за тебя.

•

Нельзя расплачиваться с помощью купонов со скидками, которые ты припас для
безденежья, чтобы сэкономить. Девушке не стоит этого видеть на первом
свидании.

•

Брать костюм напрокат и все время думать о том, чтобы не испачкать его.

•

Во время первого свидания нельзя встречаться с ее компанией. Вполне возможно,
что там будут твоими знакомые и что они о тебе думают, девушке лучше не знать.

•

Нельзя предлагать девушки какие-то услуги, связанные с неприятными
ощущениями. Например, не стоит предлагать иглотерапию, вправления
позвоночника и т.д. Как не странно, но не которые парни считают, что от такого
предложения девушка просто обязана прыгать от счастья. Нет. Этого не будет.
Скорее всего девушка решит, что ты ненормальный и больше не станет с тобой
встречаться.

•

Не стоит приглашать девушку на концерт, в театр, мюзикл и громко подпевать
солистам, перекрикивая их своих голосом. Девушка будет в шоке от такого
поведения и постарается поскорее улизнуть с ужасного свидания.

•

Не стоит играть на публику, если вдруг обнаружишь в том кафе, где вы проводите
свидание, свою бывшую девушку. Этим ты подчеркнешь свою невежественность и
чувства, которые до сих пор испытываешь к бывшей девушке.

•

Скажи нет бестактности. Не в коем случае не пускай в ход свои пошленькие
шуточки.

•

Не лги направо и налево. Девушка быстро раскусит тебя и на этом свидание
закончится.

•

Не предлагай расплатиться напополам. Это вершина неудачника.

•

Не приглашай девушку на первое свидание к себе домой.

•

Не ходи на свидание грязным и вонючим. При этом твое: «Я только с работы» или
«Я не успел переодеться после тренировки» - положения не исправит.
Разговаривать с парнем, когда от него воняет, никакая девушка не станет.

•

Соблюдай хорошие манеры. Ковыряние в носу, в ушах, в зубах при девушке – это
вверх неприличия. Если ты при этом будешь чесаться и покашливать, то браво –
первое место за наихудшее свидание тебе обеспечено!

•

Нельзя флиртовать с другими девушками.

•

Не напивайся.

•

Не разговаривай с набитым ртом.

•

Не ешь так, будто в последний раз.

•

Не ешь острое и жгучее, чтоб потом от тебя не несло за три версты.

•

Не кури при девушке, не пускай ей дым в лицо.

О чем не нужно говорить.
Нельзя:
•

рассказывать девушке о своих бывших на первом свидании.

•

рассказывать о любой другой девушке, о том какая она хорошая и т.д., даже если
речь идет о твоей сестре.

•

рассказывать о своей маме.

•

заводить разговор о браке. Даже если у тебя самые серьезные намерения. Тема
брака на первом свидании – табу.

•

говорить о своих проблемах, неурядицах на работе и т.д.

•

ныть и плакаться на жизнь.

• обсуждать своих коллег по работе и начальство.
•

вслух обсуждать слишком большую цену за ваш ужин, билеты в кино и т.д.

•

рассказывать девушке о том, как изменится ее жизнь, если она будет с тобой.

•

советовать девушке изменить свой имидж, прическу, и т.д.

•

признаваться в любви на первом свидании, даже, если это так на самом деле.

•

осуждать себя и жаловаться на свои недостатки.

•

говорить все время о своем ребенке, если такой имеется. Если ты планируешь
серьезные отношения с девушкой, то о наличии детей стоит упомянуть, но не
говорить все время. Время свидания принадлежит девушке.

Куда пригласить девушку - разные случаи.

Мест, где можно провести время с девушкой невероятно много. Все зависит от
конкретного случая. Раньше я рассматривал уже места, куда можно сводить девушку,
если нет денег. Но не хотелось бы этим ограничиться. В каждом городе, даже самом
маленьком, найдутся десятки популярных мест для свиданий. А есть такие места, где
редко кто-то бывает, и поэтому они более романтичны и загадочны. Давай попробуем
отойти от привычных свиданий и устроить девушки поистине незабываемый вечер или
ночь (в общем как получится.)
Первое свидание.
Первое свидание обычно запоминается надолго. Именно в эти первые мгновения
закладывается фундамент для дальнейших отношений. Сначала немного о прошлом.
«Познакомился с девушкой в магазине. Она сидела на кассе, мы перекинулись парой
фраз, и я взял у нее номер телефона. Вечером я позвонил и предложил встретиться.
Как не странно это звучит, но девушка согласилась встретиться у своего подъезда.
Моей смелости хватало, чтоб решиться на такое. Однако приехал я на своей
машине. Тут я немного лоханулся и не вышел из машины, чтобы открыть ей дверцу.
Прокатило... Она села в машину, и мы поехали. Я плохо знал ее район, поэтому
спросил у нее куда она хочет поехать. Я предложил ей пару мест на свой вкус, однако,
как и следовало ожидать она предложила поехать недалеко от дома в то место,
которое знала она. Это оказался парк. Там было тихо и безлюдно, светила луна. В
общем все как по маслу.»
Вот наглядный пример, того, что девушки предпочитают места, которые хорошо знают.
Именно такие места, поближе к дому, и стоит выбирать для первого свидания. Девушка
будет себя чувствовать в безопасности, будет смелее и активнее. Возможно, расскажет
что-то, об этом месте.
«Решил наконец-то рискнуть и пригласить девушку в свое любимое место – байкерклуб. Она была в шоке, это мягко сказано. Мне казалось, что она все время смотрит
по сторонам и чего-то опасается. Свидание не удалось.»
Приглашать девушку в такое место, где она будет себя чувствовать напряженно,
создавать для нее экстремальные условия – это не самый лучший выбор. Ведь, вопервых, свидание – это само по себе экстремальная ситуация, во-вторых, ты зовешь
девушку не для тог, что тебе было хорошо, а чтобы наладить с ней отношения,
сблизиться.
Поэтому такие места, как гей клубы, байкер клубы, прыжки с парашютом, панквечеринки, и т.д., - нужно согласовывать с девушкой заранее. Позже, когда у вас уже
будут отношения, ты сможешь удивить девушку своим выбором места свидания.
Куда пригласить?

Я бы посоветовал позвать девушку туда, где ей будет интересно и комфортно. Это может
быть банальное кафе, но обязательно с возможностью заказать для девушки песню.
(Идеально будет, если к ней во время вашего ужина подойдет музыкант с гитарой или
скрипкой и сыграет что-то романтическое.
Из необычных мест.
Устрой ей праздник с воздушными шарами. Приведи ее в детский центр развития, пусть
она выступит в роли дарителя подарков детям. Ей понравится, а ты узнаешь, как она
относится к детям и чего тебе ждать от ваших отношений в будущем.
Пригласи ее на пикник на природу. Возьми с собой все, что может пригодиться. Возьми с
собой музыку (сойдет твой мобильный), средства от комаров, вкусную еду, и какую-то
игру, чтоб вам было чем заняться. Можешь взять с собой карты, если не придумаешь
ничего более занимательного. Если все пойдет по маслу, то играть вы не будете, а
просто полежите в обнимку и будете слушать пение птиц. Обязательно пофотографируй
ее. Можете поиграть в бутылочку. Пусть если горлышко повернется на нее, она тебя
целует в любое место. Если на тебя, целуешь ты.
Если это не первое свидание.
Все в твоих руках.
Пишу список, а ты включай фантазию.
•

Парк аттракционов

•

Караоке-бар

•

Вечер грязных танцев

•

Цирк

•

Музей

•

Вело перегонки

•

Катание на роликах

•

Катание на коньках

•

Спа-центр

•

Конный клуб

•

Арт-студия

•

Литературный вечер

•

Романтическая ночь на крыше

•

Без приглашения на чужую свадьбу

•

На рыбалку

•

В комнату смеха

•

В комнату страха

•

В парк развлечений

•

На скамейку в заброшенном саду

•

На совместный урок игры на пианино (гитара, и т.д.)

•

На совместные занятия танцам (самбо, румба и т.д.)

•

На площадь, где рисуют художники

•

В дельфинарий

•

В твой старый дом к бабушке в деревню

•

В детский приют

•

На ж/д вокзал встречать поезда

•

Кататься на лодке

•

Поиграть в продавцов и попытаться всучить наибольшее количество какого-то
товара (купить заранее), например, розы, шарики, мыльные пузыри и т.д.

•

Поиграть в немых и попробовать общаться весь вечер с помощью жестов

•

И т.д.

Знакомство в соц. сетях - как уберечь себя от интернетразочарования.
Соц. сети для знакомств.
Сначала давай с тобой рассмотрим специальные сайты для знакомств. Сюда приходят
парни, девушки, мужчины и женщины, которые ищут свою половинку. Таких здесь много.
Но, есть и те, которые ищут только секса. Большинство – это конечно парни. Есть
категория парней и девушек, которые регистрируются на таких сайтах только для
общения в интернете, потому что им скучно жить в реальности.
Прежде всего ты должен понимать, чего хочешь ты. Если твоя цель общение,
виртуальная жизнь, виртуальный секс, тогда вперед – соц. сети для знакомств — это то,
что тебе нужно. Здесь ты сможешь и пошутить, и поэкспериментировать и познакомиться
за день с 10 – 20 девушками.
Знаю, что есть парни, которые на таких сайтах знакомств ищут девушек исключительно
для секса. Для этого разрабатывается целая система общения. Набор сообщений,
которые отсылаются одно за другим до конкретного результата. В целом система
работает слажено и при высокой активности найти девушку для интима можно, причем с
завидной регулярностью. Но ты должен понимать, что соглашаются на такие отношения
отнюдь не добропорядочные девушки. Поэтому и встречаться с такой девушкой – это
большой риск подхватить венерическое заболевание, а также быть обворованным и
кинутым.

Аккаунты в контакте и одноклассниках, в чем угроза.
Знакомства в соц. сетях вк, одноклассники, фейсбук, - это возможность найти человека с
твоими интересами, предпочтениями и взглядами на жизнь. Заводят страничку отнюдь не
для знакомств, и не чтобы строить отношения. Страничка в соц. сети – это лицо в
интернете. Многие люди стремятся показать себя во всей красе, выставляют свои
фотографии, пишут интересные посты, делятся новой информацией.
Ты всегда можешь заглянуть на страничку к понравившейся девушке и посмотреть, чем
она живет, что ей нравится. Так ты можешь много узнать о девушке из реальной жизни.

Но, если ты познакомился в соц. сети с девушкой, например, перекидываясь
комментариями по какой-то теме, то шанс встретиться в реальности минимален.
Почему нет шансов продолжить знакомство в реальности:
•

Она живет в другом городе

•

У нее есть парень

•

Она не захочет знакомиться

•

У нее табу на знакомства в интернете.

Ты должен понимать, что общение в переписки отличается от реального общения.
В интернете:
•

У тебя есть время подумать, прежде чем написать.

•

Благодаря интернету ты всегда найдешь какой-то интересный или смешной пост и
статус

•

В интернете ты можешь слать ей открытки и письма, и это не к чему не обязывает

•

Можно вести переписку на интимные темы и это ничего не означает

•

Можно открыть свою душу и исчезнуть и многое другое.

Когда ты встречаешься с девушкой в реальности после некоторого общения в нете:
•

Ты разочаровываешься в ее внешности, она в твоей

•

Ты не говоришь так складно, как раньше писал

•

Тебе нужно быстро думать и действовать

•

Ты должен говорить, молчать не получится

•

Тебе придется тратить деньги

•

Тебе придется шевелиться, отсидеться не получится

•

В 90% случаях свидание в реале заканчивается провалом.

Я это пишу, чтоб ты не строил иллюзий на счет знакомства в интернете.
Форумы и общение.
Отлично провести время за клавиатурой своего ПК или ноутбука можно посетив какой-то
тематический форум. Выбирай форум по своим интересам. Так, если ты интересуешься
компьютерами, то тебе следует искать единомышленников там, если рыбки – твой удел,
то иди туда и т.д.
В чем преимущества форумов.
На форуме ты скорее всего найдешь девушку, которой интересно то же, что и тебе. Это
большой плюс. Значит при встрече, вам будет, о чем поговорить. На форумах обычно
пишут по делу, а не высказывают свои личные эмоции по поводу разных комментариев.
В чем минус.
Познакомиться на форуме с девушкой из твоего города шансов мало. Однако есть
форумы по городам. Там выбора меньше, однако попадание будет в яблочко. Еще один
выход – знакомиться с девушкой не из своего города, а из соседнего. Так общение будет
не такое напряженное, и шанс пригласить ее на свидание тоже есть.

Есть ли готовое решение.
Если твердо решил познакомиться с девушкой через интернет, то советую тебе это
делать в контакте. Именно в этой соц. сети есть возможность выбрать человека,
учитывая интересы, взгляды на жизнь и увлечения.
Алгоритм действия.
В строке поиска друзей вводишь имя, которое тебе нравится, потом вписываешь возраст,
который тебя устроит, потом заполняешь общие интересы. При этом на твоей странице
интересы и т.д. должно быть заполнено. Т.е. твоя страничка должна быть заполнена.
Теперь нажимаешь найти и выбираешь девушку, которая тебе нравится.
Далее обрати внимание на свою страничку. Она должна быть не просто заполнена, но
быть интересна незнакомому человеку. Там должны быть высказывания, близкие тебе по
духу, пере посты тех статей и картинок, которые тебе близки. Обрати внимание на свой
статус – он много о тебе говорит. И, конечно же твои фотографии. Это должны быть
удачные снимки, правдивые, но не показушные.
Теперь тебе нужно написать девушке в личном сообщении. Можешь пригласить ее в
друзья и сразу написать сообщение. Лучше написать что-то вроде: «Добрый день (Имя).
Случайно нашел тебя в группе (Группа в которой она состоит.) Сегодня узнал …» (И
пишешь что-то интересное по теме группы.) Например, если она в группе любителей
кино, можешь написать ей о новинке, которая вышла на экран. Если она тебе напишет, то
значит ты заинтересовал ее.
Дальше уже все пойдет как по маслу. После нескольких сообщений можно звать девушку
в кино в реале. Если ты ее заинтересовал, то она согласится. Не нужно звать на
свидание. Когда ты будешь приглашать девушку, то зови ее как друга, а на месте уже
определишься, хочешь ли ты чего-то большего.

Смс общение.
Смс общение – это одно из главных твоих преимуществ на начальном этапе общения с
девушкой. Большинство девушек романтичны и любят получать смс-ки. Этим ты просто
обязан воспользоваться, чтобы еще более привязать к себе девушку и укрепить ваши
отношения.
Какое количество смс слать в день – да сколько угодно. Если есть отдача, т.е. ответные
смс от девушки, то можно слать хоть по 10 в день. Идеальным вариантом станет смс
общение этапами. Например, переписка в смс утром и вечером.
Правила общения:
•

Не забрасывать смс, если она еще не ответила на предыдущее;

•

Не спрашивать банальных вещей;

•

Не писать любовные признания, если в жизни еще до любви далеко;

•

Не слать свои фотографии, если она об этом не просила;

•

Не слать юморные картинки, если не уверен, что смысл будет ясен. В принципе,
лучше вообще не слать, т.к. в большинстве случаев, девушки воспринимают
приколы на свой счет;

•

Не писать пошлости;

•

Не писать отчеты о своем дне. (Я уже встал/я покушал и т.д.)

•

Пиши с паузами, чтоб заинтересовать ее;

Смс после свидания.
После свидания девушка конечно ждет от тебя дальнейших действий. И, если звонить и
нахваливать как классно прошло свидания – неправильно, то написать пару слов о том,
что она замечательная девушка – стоит. Можешь написать ей первое сообщения спустя 30
минут после расставания. Смс должно говорить о твоем настроении, звучать красиво и
ВНИМАНИЕ! – не содержать ошибок.
Пример,
«Твой запах еще сохранился на моей рубахе.»
«Ты прелесть»
«Ты классная»
«Ты меня окрылила, наверное, ты ангел»
Цель таких сообщений – закрепить вашу эмоциональную связь, которая возникла на
свидании. Показать девушке, что она тебе нравится, и ты хочешь продолжать отношения.
Не буду писать сотни смс, их в интернете полным – полно.
Как узнать по смс, что девушка заинтересована в отношениях.
Узнать можно по ее ответам. Смотри, если ответ развернутый, тогда ты ей интересен.
Если она в сообщениях много пишет о себе и своей жизни, то ты ей нравишься.
Если она пишет смс больше, чем ты, тогда она привязалась к тебе.
Если она пишет тебе стихи в смс, тогда это уже любовь. (Если речь идет не о поэтессе и
не о девушках школьного возраста.) Взрослая девушка не станет тратить время на поиски
интересных сообщений, придумывать, что-то прикольное, если ты ей не интересен.
Почему смс общение выгодно тебе.
1. Девушки обожают писать смс.
2. Без нервотрепки. Не нужно париться по поводу того, что не знаешь, что ответить.
У тебя есть время подумать и написать сногшибательную смс.
3. Без пауз и молчаний. Тебе не нужно говорить без умолку. Она не станет думать,
что ты не знаешь, о чем поговорить.
4. Ты не ставишь девушку в неловкое положение. Она ответит на твое сообщение
так, как посчитает нужным. Если у нее есть время, она напишет длинное смс,
если нет – кратко.
5. Смс общение может быть на интимные и провокационные темы. Ты можешь
сблизиться с девушкой через смс.
Подвохи смс общения.
Если ты переписываешься с девушкой, то скорее всего, она пишет не только тебе
одному. Это значит, что ты проходишь отбор. И, если она тебе еще пишет, значит у тебя
есть шансы!
Если ты пишешь слишком нудные смс или заумные, то она тебе откажет. Ведь девушкам
нравятся веселые парни и легкое непринуждённое общение.
Какой эффект должна производить твоя смс на девушку:
•

Вызывать улыбку и смех (радость.)

•

Вызывать интерес к тебе, заинтересовывать, завлекать.

•

Делать ваши отношения более близкие, даже без свидания. Т.е. после смс
общения она должна быть готова с тобой хоть на край света.

Для этого нужно:
•

Владеть словом и вызывать доверие и ее расположение. Она должна
почувствовать, что может тебе доверить свои тайны, самые интимные мысли и
свои мечты.

•

Затрагивать ее воспоминания школьные, детские, о семье, о доме. Так ты
станешь для нее близким другом из прошлого на которого можно положиться.

•

Уметь писать интимные смс, вызывать ее интерес к тебе как к парню, заставлять
ее возбуждаться при смс общении с тобой.

Если ты сумеешь все это сделать, то можешь смело звать ее на свидание и не бояться
отказа. Она будет твоей, а других кандидатов она выкинет из своей телефонной книги.

Женский пикап. Как девушки снимают парней.
Решил посветить эту главу женскому пикапу. Если парни учатся снимать девушек на
улице, то почему девушки не проделывают такого с парнями, - подумал я и решил
разузнать все о женском пикапе. Как оказалось, девушек, которые занимаются пикапом
много. И, если парни отрабатывают свое умение знакомиться с девушками с целью
повысить свою самооценку и коммуникабельность, то девушки просто на просто
играются. Девушки играются и играют чувствами парней ради забавы и пополнения
своего списка побед над мужскими сердцами. Такие себе сердцеедки.
Чтобы ты случайно не нарвался на такую девушку, составим ее портрет. Читай и держись
от нее подальше.
Как показал мой опрос, многие девушки практикуют пикап ради удовольствия. Им просто
нравится кокетничать и строить глазки. Если парень ведется, то все галочка есть.
Девушка чувствует себя уверенно и идет своей дорогой. Скажу сразу, женский пикап, это не съем парня для секса. Это несколько иной случай. Давай рассмотрим их по
порядку.
Девушка- улыбка.
Она строит тебе глазки, улыбается и слегка поправляет прическу. Ты смотришь на нее, и
уже не прочь познакомиться, делаешь шаг навстречу и… Ты в ее ловушке. Она начинает
разговор первой или ты, уже не имеет значение, потому что именно она сняла тебя, а не
наоборот. Дальнейшее развитие событий тебе скорее всего не понравится. Она весело
поболтает с тобой и уйдет, потому что от тебя она уже получила то, что хотела –
общение. Ты можешь дать ей свой номер телефона и взять ее. Но! Звонить ей
бессмысленно, так как на свидание она не пойдет. Заинтересовать ее шансов мало. У нее
много кандидатов как в мужья, так и в любовники. Она выбирает. Поэтому мой совет,
если девушка тебе приглянулась, и ты готов побороться, то просто дай ей номер
телефона. Если ты ей интересен, будь уверен, она позвонит тебе сама.
Девушка – секс.
Эту ты заметишь сразу. Она привлекает твое внимание своим внешним видом. Ее тело
просто кричит – хочу секса. И ты рад стараться и запрыгнуть в ее постель. Вспомни
фильм «Секс в большом городе», там дамы 30-него возраста искали свою половинку, а
тем временем позволяли себе расслабиться и получить удовольствие. Что тебя ждет
после ночи с ней? Да, в принципе ничего. Ночь прошла, иди дальше. Не забудь

проверится на половые инфекции, - она ведь не с одним тобой легла в постель в первую
же встречу. Чего ждать от таких отношений и можно ли строить отношения с такой
девушкой? Хочешь – вперед. Но, предупреждаю, девушка очень требовательна, много
попробовала и ей всегда мало. Если ты ненасытен в постели и можешь дать ей новые
ощущения как в сексе, так и в жизни, тогда – дерзай. Если нет – отношения обречены.
Девушка – стерва.
Такая девушка в глубине души верит в то, что все парни козлы и ничего хорошего от них
ждать не приходиться. Поэтому ее отношения к мужскому виду – негативная.
Единственное, по ее мнению что можно делать с парнями – это использовать. Как
туалетная бумага: попользовался – выброси. Не стану тебя убеждать, что после
проведенного вечера с такой девушкой ты почувствуешь себя не просто козлом, а
полным ничто. Ты и сам это ощутишь, если свяжешься с такой девушкой. Можно ли
построить с ней отношения? Это вряд ли. Разве что ты хочешь, чтоб об тебя всю жизнь
вытирали ноги и указывали на твое место (коврик у ее ног.)
Я рассмотрел три группы, но есть еще одна интересная: девушка-несчастье.
Эта девушка горемыка, которую побила жизнь или первый неудачный роман. Что ждать
от нее? Девушка будет снимать парней и ставить галочку в своем блокноте. Если ты
хочешь увидеть свое имя в ее длинном списке, тогда можешь пожалеть бедняжку и
попробовать решить ее психологическую проблему. Но, получится ли у тебя сделать это?
Что самое интересное, то отличить такую девушку от обычной у тебя не получится. Ведь
ведет она себя как обычная девушка, живет нормальной жизнью, - в общем все как у
нормальной девушки. Только она знает, что должна всегда первой бросить парня и не
позволить никому на свете сделать ее больно.

Что лучше? Много и часто или одна и надолго - мой личный
опыт.
Вот уже 25 лет как я живу в этом сумасшедшем мире. Скажу больше, я рад что этот мир
такой какой он есть, быстрый и сумасбродный, кипящий, нереально красивый и ужасный
одновременно. Много лет я как обычный парень учился ладить с этим миром,
знакомиться и общаться с девушкам, да и просто с другими людьми, в реальности, в
интернете и по телефону.
За это время я многого достиг и не всегда достигал того, к чему стремился.
Могу с уверенностью тебе сказать, что девушек на свете много и много красивых и
умных, и просто прелестных.
И если тебе 20 лет, то нужно, просто необходимо попробовать их на вкус. Узнавать новые
лица, обнимать новые тела, учится признаваться в своих чувствах, испытывать страсть и
море эмоций. Все это жизнь, опыт, который бесценен. Я соглашусь с теми мудрецами, да
и просто с бабушками-пенсионерками, которые считают, что мужику надо нагуляться.
Только так, испытывав на себе все сладости женского тела и женской души можно
начинать строить серьезные отношения. Отношения, в которых ты будешь лидером,
отношения, в которых ты будешь ценить ту девушку которую выберешь (не буду
говорить, что на всю жизнь), на много лет совместной жизни.
Немного пофилософствовал, а теперь давай с тобой поговорим реальными фактами. Это
в подкрепление моих слов.
Преимущества постоянных отношений с одной девушкой.
•

Ты знаешь, что тебя ждут. Каждый день ты возвращаешься к себе домой и
видишь, что ты нужен. Это очень много значит в жизни, но этого не понять, когда
тебе 16 лет.

•

Ты можешь быть уверен, что не подцепишь какую-нибудь болячку. Если у тебя
постоянная партнерша ты можешь расслабиться и позволить себе незащищённый
секс. Как не крути, а это важно.

•

Ты можешь быть собой и не строить из себя супермена. Ты можешь хоть
ковыряться в носу и быть уверенным, что она не бросит тебя из-за твоих ужасных
манер.

•

Ты можешь храпеть во сне.

•

Ты можешь быть честным, быть слабым, девушка поддержит тебя.

•

Ты знаешь, что сегодня у тебя будет вкусный ужин и возможно даже эротический
массаж, если хорошо постараешься.

•

Ты можешь дарить ей удовольствие и получать большую отдачу. А можешь
спокойно уснуть и не ждать, что она надуется и скажет, что ты полное ничто.

•

Ты можешь позволить себе... да в общем ты много чего можешь себе позволить, и
получить, если у тебя постоянные отношения. Но к этому нужно прийти.
Преждевременные отношения, когда ты не готов еще, это неудача, ее слезы и
ваше общее разочарование.

Поэтому давай с тобой рассмотрим преимущества одинокой жизни, меняющимся
партнерам и разгульного образа жизни.
•

Много секса с разными девушками.

•

Много девушек.

•

Много алкоголя.

•

Гуляешь по ночам, а днем спишь.

•

Нет обязательств.

•

Нет давления.

•

Ты сам себе хозяин.

•

Можно не ходить на работу, а бомжевать, вонять и не мыться неделями (в этом
случае много девушек и секса – вычеркиваем.)

•

Ты можешь полететь в или поехать куда-угодно, когда угодно.

•

Ты можешь потратить свою зарплату за один день.

•

Можешь продолжить список самостоятельно…

Что выбрать, решать, конечно же тебе.

Секретный прием, который тебя выручит в разных
непредвиденных ситуациях с девушками.
Теперь, напоследок, хочется дать тебе еще что-то, что поможет тебе в жизни при
общении с девушками. Как не крути, а без девушек жизнь была бы скучной и
малоинтересной.
Я уже рассказывал тебе, как знакомиться, что говорить, как одеваться.
В этой главе хочу тебе раскрыть один секретный прием, который выручит тебя, если ты
забудешь обо всем, что читал и просто замрешь в онемении от ее красоты.

Один раз иду по улице и вижу ее. Она необыкновенно красивая, стройная фигура, мягкие
пушистые волосы, голубые глаза. Словно из сказки вышла и идет прямо мне навстречу.
Я тут же начал в голове перебирать приемы, которыми можно воспользоваться. Но, мне
вдруг показалось, что все это глупости, а девушка такая неземная, что эти заученные
фразы просто неуважение к ее красоте. Я иду, смотрю на нее и вдруг меня как осенило.
Ведь это может моя судьба, а я могу ее упустить из-за своей нерешительности. Как это
мысль всплыла в моей голове, я понял, что должен сказать.
«Девушка, прошу прощения, уделите мне всего две минуты вашего времени. Это
очень важно!» Девушка застыла в нерешительности, но готовая выслушать мое важное
сообщение. – «Сегодня утром я встретил цыганку, и она говорила мне всякую ерунду.
Я никогда не верил в их предсказания, думал, что это всего лишь выманивание денег.
Но, когда увидел вас, то слова цыганки всплыли в моей памяти. Она сказала, что
сегодня я встречу девушку с которой был помолвлен в прошлой жизни. Она сказала
мне, что я узнаю девушку по ее летящей походке и по тому необычному ощущению,
что прокатит волной по моему телу. Как только я увидел вас, то понял, что вы и
есть та девушка про которую говорила цыганка. Знаю у вас своя жизнь, может даже
парень есть, но все же, если вы и есть моя половинка, то не хочу терять с вами
связь.»
Все это время девушка слушала, как зачарованная. Она сказала, что у нее есть парень,
но дала свой номер телефона. Она даже попросила мой номер и позвонила этим же
вечером. Мы долго с ней разговаривали, и хотя наши отношения не перешли границу
дружеских, этот случай мне показал, что суеверия, предсказания, и все, что связано с
гаданием – очень действует на девушек. Это и есть мой секретный ход, который я иногда
позволяю себе использовать.
Бери на вооружение, но не заигрывайся. Все должно быть в меру.
Желаю найти тебе свою единственную, ради которой ты совершишь море замечательных
поступков!

