Стерва выходит замуж скачать бесплатно

Download: Стерва выходит замуж скачать бесплатно

Он хочет чувствовать себя особенным, а когда вы во всем с ним соглашаетесь, он начинает считать себя заурядным, потому что
предполагает, что вы вели бы себя так же с любым другим мужчиной. Хороший секс не заставит его любить. Когда женщина
слишком старается, мужчина, как правило, начинает испытывать ее: насколько далеко ему можно зайти. Мужчина, который
финансово состоятелен, но патологически скуп, не хочет давать — причем абсолютно. Он будет довольно скрытен и раскроется
постепенно лишь в течение нескольких месяцев. Когда женщина заговаривает о браке слишком быстро, мужчине кажется, что
она влюблена не в него, а в саму идею прочных отношений. Когда мужчина видит, что вы сосредоточены на собственных
мечтах и карьере, он ощущает себя в безопасности и начинает думать о браке. В этой книге акцентируется внимание на
отношениях до и после свадьбы.

Стерва выходит замуж: 20 принципов отношений
Развернутый ответ на этот вопрос дает популярная американская писательница, автор психологических бестселлеров Шерри
Аргов в своей новой книге «Стерва выходит за муж». Корыстная, самовлюбленная, беспринципная, искушенная женщинавамп? Для таких дам существуют другие, менее литературные определения, и счастливое за мужество — явно не их удел. По
мнению Шерри Аргов, настоящая стерва — это знающая себе цену женщина, которая просто не может стать легкой добычей для
мужчин и поэтому «награждается» таким эпитетом. Чем же стерва отличается от хорошей и покладистой девушки? Она не
встречается с мужчиной каждый вечер, обо всем имеет собственное мнение, не отличается привычкой подстраиваться под
поведение партнера, и самое главное — уверена в себе и, как правило, финансово независима. Именно такая женщина для
многих наиболее желанна, поскольку способна разбудить в мужчине инстинкт завоевателя. Разумеется, такая самодостаточность
не мешает стерве мечтать о женском счастье. Крепкий брак, любимые дети, уютный домик с приусадебным участком… Все это
— вполне нормальные, здоровые желания, к которым рано или поздно приходит почти каждый взрослый человек. Но не стоит
заговаривать о них со своим мужчиной в первые месяцы отношений, если только вы не хотите побыстрее от него избавиться!
Главная задача искусной охотницы за обручальным кольцом — не давать мужчине никаких гарантий, не оказывать никакого
давления, не выказывать никаких ожиданий и — до поры до времени — не предъявлять никаких требований. То есть,
действовать излюбленным мужским способом — находиться в отношениях и вместе с тем сохранять иллюзию свободы. Дайте
ему понять, что он — далеко не единственный свет в окошке вашей жизни. Шерри предлагает женщинам простые, но
эффективные правила и хитрости, которые помогут женщине управлять «погодой в доме», а также добиться желаемого —
приглашения пойти под венец. Итак, 20 принципов отношений между мужчиной и женщиной: 1. Мужчины не женятся на
идеальных женщинах. Они выбирают интересных женщин. Когда женщина слишком старается, мужчина, как правило,
начинает испытывать ее: насколько далеко ему можно зайти. Знаете, как это бывает с собачками? Вы бросаете ей фрисби
специальную тарелку , а она высоко подпрыгивает, чтобы ее поймать. То же происходит и в личных отношениях. Мужчина
бросает воображаемый фрисби, чтобы проверить, насколько высоко может подпрыгнуть его избранница. Когда женщина
заговаривает о браке слишком быстро, мужчине кажется, что она влюблена не в него, а в саму идею прочных отношений. Но
если ему придется медленно и постепенно завоевывать женщину, он поймет, что она влюблена именно в него, каков он есть.
Не будьте чрезмерно откровенной, навязчивой и доступной. Вы должны вести себя так, словно еще не приняли решения
относительно этого мужчины. Они любят все раскладывать по полочкам. Если вам что-то не нравится, скажите об этом, и
своим поведением вы внушите мужчине уважение. Он хочет знать, что в отношении вас допустимо, а что нет, и будет
поступать соответственно. Женщинам всегда твердят о том, что завоевать сердце мужчины можно только пламенным сексом.
То, что мужчина спит с вами, еще не означает, что он вас любит. Хороший секс не заставит его любить вас. Занимаясь
собственными делами и заставляя мужчину гадать, куда это вы делись, вы стимулируете его воображение. Не имея
возможности встретиться с вами по собственному желанию, он приложит все усилия, чтобы обезопасить ваши отношения даже
ценой обручального кольца. Всегда оставайтесь таинственной и непостижимой. Секс должен быть непредсказуемым. И тогда
он станет для мужчины главной приманкой. Когда мужчина пытается заставить вас ревновать, его поведение очень редко
бывает связано с реальной влюбленностью в другую женщину. Ваше беспокойство и ревность показывают, что он
небезразличен вам. Когда мужчина не звонит, женщина мгновенно придумывает себе миллион историй. Но и мужчина

способен многое выдумать, если вы не звоните ему. Когда мужчина видит, что вы сосредоточены на собственных мечтах и
карьере, он ощущает себя в безопасности и начинает думать о браке. В такой ситуации ему не приходится беспокоиться о том,
что вы можете обобрать его до нитки. Когда мужчина что-то делает для вас, умейте оценить чувство, стоящее за его поступком,
а не материальную выгоду, которую вы из этого поступка можете извлечь. Точно так же, как женщине никогда не надоедают
комплименты, так и мужчине никогда не наскучат благодарности и похвалы. Мужчина, который финансово состоятелен, но
патологически скуп, не хочет давать — причем абсолютно ничего. Он не хочет жертвовать своим временем, не хочет делиться
местом на полочке в ванной — не говоря уже о том, чтобы разделить с женщиной дом или свою жизнь. Если брак для вас очень
важен, и вы уже готовы назначить дату свадьбы, не переезжайте к своему избраннику, пока не получите кольцо и дата свадьбы
не определится абсолютно точно. Установите собственные сроки и ограничения. Когда срок выйдет, уходите. Но до этого
времени не упоминайте ни о сроках, ни о своих планах. Просто будьте внимательны и следите за поведением мужчины. И тогда
вы сможете добиться поставленной цели гораздо быстрее. Мужчина, который действительно влюблен в вас, не станет
распространяться на тему брака. Он будет довольно скрытен и раскроется постепенно лишь в течение нескольких месяцев.
Мужчина, по-настоящему влюбленный в женщину, побоится ее напугать. Чем лучше вы контролируете себя, тем прочнее ваше
место в сердце мужчины. Когда вы чувствуете, что мужчиной начинает овладевать скука, просто нарушьте устоявшийся
порядок вещей. Как только рутина исчезнет, в мужчине пробудится интерес, и ваши отношения получат новый толчок. Шансы
на помолвку заметно повышаются, если мужчина не ощущает никакого давления с вашей стороны. Ваше самоуничижение и
подобострастие мужчины никогда не воспринимают как комплимент. Он хочет чувствовать себя особенным, а когда вы во всем
с ним соглашаетесь, он начинает считать себя заурядным, потому что предполагает, что вы вели бы себя так же с любым другим
мужчиной. Об остальных 55 принципов вы можете прочитать в книге Шерри Аргов «Стерва выходит за муж».

Стерва выходит замуж. Руководство по отношениям до и после свадьбы
Корыстная, самовлюбленная, беспринципная, искушенная женщина-вамп? Не будьте чрезмерно откровенной, навязчивой и
доступной. Чем же стерва отличается от хорошей и покладистой девушки? Как только рутина исчезнет, в мужчине пробудится
интерес, и ваши отношения получат новый толчок. Если вам что-то не нравится, скажите об этом, и своим поведением вы
внушите мужчине уважение. Мужчины не женятся на идеальных женщинах. В этой книге акцентируется внимание на
отношениях до и после свадьбы. То, что мужчина спит с вами, еще не означает, что он вас любит. Когда женщина слишком
старается, мужчина, как правило, начинает испытывать ее: насколько далеко ему можно зайти. Мужчина бросает воображаемый
фрисби, чтобы проверить, насколько высоко может подпрыгнуть его Стерва выходит замуж скачать бесплатно. Дайте ему
понять, что он — далеко не единственный свет в окошке вашей жизни. Год: 2014 Автор Ш. Точно так же, как женщине никогда
не надоедают комплименты, так и мужчине никогда не наскучат благодарности и похвалы.

Стерва выходит замуж скачать бесплатно - Руководство по отношениям до и после свадьбы
То же происходит и в личных отношениях. Мужчина бросает воображаемый фрисби, чтобы проверить, насколько высоко может
подпрыгнуть его избранница. Вы бросаете ей фрисби специальную тарелкуа она высоко подпрыгивает, чтобы ее поймать. Он
не хочет жертвовать своим временем, не хочет делиться местом на полочке в ванной — не говоря уже о том, чтобы разделить с
женщиной дом или свою жизнь. Точно так же, как женщине никогда не надоедают комплименты, так и мужчине никогда не
наскучат благодарности и похвалы. Для таких дам существуют другие, менее литературные определения, и счастливое за
мужество — явно не их удел. В этой книге акцентируется внимание на отношениях до и после свадьбы.

Стерва выходит замуж. Руководство по отношениям до и после свадьбы
Для таких дам существуют другие, менее литературные определения, и счастливое за мужество — явно не их удел. То есть,
действовать излюбленным мужским способом — находиться в отношениях и вместе с тем сохранять иллюзию свободы. То же
происходит и в личных отношениях.

Когда мужчина пытается заставить вас ревновать, его поведение очень редко бывает связано с реальной влюбленностью в
другую женщину. Итак, 20 принципов отношений между мужчиной и женщиной: 1. То есть, действовать излюбленным
мужским способом — находиться в отношениях и вместе с тем сохранять иллюзию свободы. Мужчины не женятся на
идеальных женщинах. Он не хочет жертвовать своим временем, не хочет делиться местом на Стерва выходит замуж скачать
бесплатно в ванной — не говоря уже о том, чтобы разделить с женщиной дом или свою жизнь. Ваше беспокойство и ревность
показывают, что он небезразличен. Главная задача искусной охотницы за обручальным кольцом — не давать мужчине никаких
гарантий, не оказывать никакого давления, не выказывать никаких ожиданий и — до поры до времени — не предъявлять
никаких требований. В такой ситуации ему не приходится беспокоиться о том, что вы можете обобрать его до нитки. Вы
бросаете ей фрисби специальную тарелкуа она высоко подпрыгивает, чтобы ее поймать. По мнению Шерри Аргов, настоящая
стерва — это знающая себе цену женщина, которая просто не может стать легкой добычей для мужчин и поэтому
«награждается» таким эпитетом.

