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Как пережить расставание и снова поверить в любовь?
Пережить расставание всегда очень сложно. Важно позволить себе переживать те чувства, которые у вас

возникают, постараться простить и отпустить своего партнера. Да, это тяжело, но у Вас всегда есть возможность
обратиться за поддержкой к своим друзьям, к родителям, к практическим психологам. И еще один действенный
путь самопомощи: найдите себе новое увлекательное занятие, чтобы отвлечься от грустных мыслей, пусть в вашу
жизнь войдут новые, интересные Вам переживания.

Самое правильное в этой ситуации – простить и отпустить, т.к. обида разрушает личность и не дает
возможности поверить в искренность новых отношений.

 
Какие отношения должны быть между парнем, его девушкой и их общей хорошей подругой?
Не зря в народе говорят: «Где есть два, там третий лишний». И существует вероятность, что отношения

между вами тремя могут осложниться именно по этой причине. Поэтому, чтобы всем было комфортно в
сложившейся ситуации, следует уделять время им по отдельности, за исключением тех случаев, когда есть повод
собраться всем вместе.

Если же общение не ладится между вашим парнем и подругой (или между вашей девушкой и её подругой),
помните, что НИКТО НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН.

И, если подруга действительно настоящая, то обид по этому поводу возникнуть не должно.
 
Как забыть любимого?
То, что не убивает, делает меня сильнее.
(Фридрих Ницше)
От любой душевной травмы есть универсальное лекарство – время. И первое, что надо делать – это научиться

ждать.
А пока вы ждете, вам необходимо сделать следующее. Пока вы встречаетесь с кем-то, то это занимает часть

вашего времени, забирает значительную часть вашей энергии, ваших эмоций. Когда же отношения обрываются, то
вы ощущаете пустоту. Именно ощущение этой пустоты напоминает вам о боли, связанной с разрывом. Поэтому вам
срочно необходимо эту пустоту наполнить другим смыслом. Поставьте перед собой такую цель, достижение
которой будет забирать то время и ту энергию, которую вы тратили на свои отношения. Конечно же, это цель
должна быть приятной для вас и вызывать только положительные эмоции.

А еще, побольше общайтесь с близкими людьми и друзьями. Они то точно не дадут вас в обиду
неразделенной любви!

 
Что такое настоящая дружба?
Дружба – это отношения между двумя совершенно свободными индивидами, встреча равных. Двое могут

стать друзьями, независимо от пола, даже если у них разное экономическое и социальное положение. Поэтому,
во-первых, настоящая дружба возможна только лишь на равных правах, а во-вторых, наличие равноправия скорее
будет зависеть от того, кто именно вступает в отношения, чем от вида отношений. Будет это дружба,
сотрудничество или же любовь, взаимоотношения будут определяться тем, какие личности взаимодействуют
между собой, способны ли они к сотрудничеству и взаимопониманию, или же, напротив, стремятся подавлять
других и управлять ими.

 
Что подразумевает дружба между девушкой и парнем?
! ! ! Женщина может видеть в мужчине друга. Мужчина в женщине, прежде всего, видит женщину… и чаще
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соглашается на дружбу с женщиной в надежде, что эти отношения перерастут во что-то большее.
 
Как подойти первой к парню, который старше тебя?
В народе существует такое выражение: «Не родись красивой, а родись активной». Например:

мужчины любят похвалу и комплименты, поэтому вы можете обратиться к нему с тем вопросом, которым он●

хорошо владеет. В конце не забудьте лишний раз напомнить ему о его уникальности.
если у вас с ним общие знакомые, то постарайтесь сблизиться с ними. Соответственно у ваших знакомых●

найдётся повод чаще о вас говорить в его присутствии.
обратитесь к нему за помощью (в разумных пределах), т.к. мужчинам нравится, когда женщина проявляет свою●

слабость и нуждается в его поддержке и защите.

Помните, что всё в ваших руках и выбор способа знакомства за вами.
 
Что нужно для того, чтобы создать отношения? Достаточно ли просто любви? Важен ли возраст?
Любви все возрасты покорны!
Трактат Древнего Востока «Ветки персика»
«Влечение человека имеет три источника: ум, душу и тело. Влечение ума порождает уважение, влечение

души порождает дружбу, влечение тела порождает желание. Слияние трёх влечений порождает любовь.
Влюблённость отличается от любви тем, что в ней этого слияния нет. Влюблённость похожа на спичку, а любовь на
свечу: первая ярко вспыхивает, но быстро сгорает, тогда как вторая долго горит ясным и чистым пламенем».

Для того, чтобы создать отношения, необходимо обоюдное желание.
 
А правда ли, что у мужчин настоящая любовь проявляется в несмелости, а у женщин в

настойчивости и терпении?
Не всегда несмелость, настойчивость или терпение являются проявлением настоящей любви. Проявлений

любви столько, сколько людей на земле…и каждый стремиться выразить это чувство по-своему.
 
Потеря интереса к человеку – это зависит от меня или всё-таки придёт время, момент взросления,

когда захочешь видеть его всегда рядом. Есть ли способы это исправить?
Потеря интереса к человеку зависит как от вас, так и от него. Разберитесь вначале, что же такого необычного

было в этом человеке, и есть ли это сейчас. Выпишите те качества, которые так привлекали в нём, его увлечения,
интересы, взгляды…и т.д. И, если после этого, вас ничего не прельщает, то значит это не ваш человек.

Возможно, со временем вы действительно пересмотрите своё отношение к этому человеку, захотите его
видеть рядом. И даже, если у вас появится обоюдное желание возобновить отношения, то они будут проходить уже
совсем по другому сценарию. Большая вероятность того, что конфетно-букетного периода у вас не будет
(отношения будут более приземлёнными). Раз вы согласились на отношения второй раз, то переделывать друг
друга у вас не получится, придётся подстраиваться и не акцентировать внимание на неприятных моментах. Можно
конечно попытаться, но помните о том, что на это уйдёт много времени и не всегда результат окажется
положительным. Делая акцент на одном, вы не обратите внимания на человека, для которого вы нужны таким
(такой) какой (какая) вы есть.

 
Сколько надо мужчине (парню) минут, чтобы «уломать» женщину (девушку)?
Представьте себе, если бы Джакомо Казанова мог поделиться с вами опытом по соблазнению женщин! А если

бы Дон Жуан добавил к его рассказу истории из своей жизни? И другие самые знаменитые ловеласы раскрыли бы
свои секреты обольщения!

Почти так и случилось в октябре 1995 года, когда в некоммерческой компьютерной сети Фидонет (Fidonet)
Сергей Огурцов открыл форум Ru. PickUp, на котором обсуждались вопросы "знакомства с противоположным
полом и развития отношений". И пусть участники конференции не были всемирно известны как великий Казанова,
но совокупность их опыта дала толчок развития эмпирического подхода к соблазнению.

Пика́п (англ. pick up — разг. познакомиться) — знакомство с целью соблазнения. Совокупность методов,
наблюдений, взглядов, развившихся на основе эмпирического подхода к соблазнению.

Так возникло пикап-сообщество, где наблюдения каждого мужчины о способах добиться успеха у женщин
обсуждались, систематизировались и вносились в базу знаний о конкретных качествах и чертах поведения,
которые привлекают большинство женщин.

На этой основе сформировалась технология пикапа — комплекс мер и действий, предназначенный для
эффективного привлечения объекта противоположного пола.

Вообще пикап-тренинги в основном дают практические советы на следующие вопросы:
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Как найти девушку ("жертву пикапа")? Опытные соблазнители предлагают наиболее подходящие места
для знакомства, дни недели и даже время суток, когда девушки наиболее расположены к контакту, оценивают
вероятность успешного пикапа в тех или иных условиях, предлагают подходящие варианты методов и техник
"съема".

Как познакомиться с девушкой? Пикап-гуру рассказывают, какие типы девушек бывают, как узнать о
"жертве пикапа" как можно больше, как зацепить её с первого взгляда, с полуслова, или даже запахом или
знакомой мелодией. В соответствии с ситуацией научат подбирать слова для знакомства.

Чем её привлечь? Здесь открывается широкое поле всевозможных способов произвести впечатление:

Создание уникальной мифологии личности ("Я — один на миллион!", либо "Я — один из тех самых!");●

Воплощение в деталях имиджа, соответствующего образу желанного мужчины (принц, негодяй, супермен,●

экстрасенс и т.п.); от одежды до манеры поведения и речи — всё должно гармонично вписываться в легенду об
уникальной личности;
Создание у девушки иллюзии того, что в ней ценится индивидуальность, подчеркивание достоинств её ума и тела;●

и т.д.●

Как с ней наиболее быстро сблизиться и соблазнить её? В этом вопросе пикаперы зачастую используют
приемы НЛП, техники подстройки и прочие манипуляции. Высшим пилотажем у пикаперов считается создание
настолько комфортных для девушки условий и отношений, что "жертва пикапа" сама переходит к этапу
соблазнения.

Также пикап затрагивает такие проблемы как ревность, безболезненное расставание, поддержание
длительных отношений, незапланированная беременность и проч.

Существует идеологическое разделение среди пикаперов на тех, кто превратил соблазнение женщин в
"спорт" для тренировки своих коммуникативных навыков и использования психотехник, и тех, кто с помощью
методов пикапа налаживают и поддерживают комфортные отношения с "той единственной".

Сейчас движения пикаперов стали преображаться в сторону развития себя как личности. Соблазнитель уже
не пытается скрыть себя настоящего от девушки и построить перед ней образ крутого парня. Он постоянно
совершенствуется, чтобы в действительности стать таким крутым парнем и завоевать непоколебимое право
встречаться с "девушкой своей мечты". Такое движение в рядах пикапа получило название Натуральная Игра.

 
И еще……
«Ты бы хотел со мной переспать?»
Если вы мужчина, и вам бы пришлось пройти по кампусу университета Флориды в 1978 г., к вам могла бы

подойти привлекательная молодая женщина и сказать именно эти слова: «Я видела тебя в кампусе. Ты мне
нравишься. Ты бы хотел переспать со мной сегодня?».

Если бы вы были именно этим мужчиной, то могли бы подумать, что вам невероятно повезло. Но не совсем. На
самом деле вы были бы ничего не подозревающим объектом эксперимента, проводимого психологом Расселом
Кларком.

Кларк попросил студентов, посещающих его занятия по социальной психологии, помочь ему выяснить, какой
пол в реальной жизненной ситуации был более склонен принять такое предложение от незнакомого человека.
Единственным способом узнать это, как он считал, было выйти на улицу и посмотреть что произойдет. Поэтому,
парни и девушки — его студенты — разошлись по кампусу и начали приставать к незнакомцам с непристойными
предложениями.

Результаты никого особенно не удивили. 75% парней с радостью были готовы сделать одолжение
привлекательной незнакомке (а те, кто отказывал, как правило, объясняли причину, например: «Я женат»). Но ни
одна женщина не приняла аналогичное предложение от привлекательного мужчины. Большинство из них
потребовали, чтобы он оставил их в покое.

Сначала психологическое сообщество отбросили эксперимент Кларка как банальную шутку, но постепенно он
получил признание, а затем и похвалу, за столь эффектную демонстрацию различий в отношении к сексу между
мужчинами и женщинами. Сегодня этот эксперимент считается классикой. Но почему наблюдаются такие различия
— горячие споры по этому поводу ведутся до сих пор.
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