
Взаимоотношения  

с противоположным полом                             

  

Как найти спутника жизни, познакомиться, 

 как легко общаться? 
   

Общение мужчины и женщины строится на основных принципах: 
1. Взаимный интерес - обязательное условие для продолжения общения, построения дружеских, 

любовных отношений. 

2. Взаимопонимание - чувство близкого человека, родной души, легко чувствуете и понимаете 

партнёра, наблюдается ответная реакция. 

3. Уважение - наличие отличий в интересах, различных вопросах не должно стать преградой к 

общению, если принять истину: каждый человек имеет право на личное мнение, особые взгляды на 

жизнь. 

4. Понимание отличий психики - общение с противоположным полом отличается от разговоров с 

друзьями или подругами. Важно знать потребности девушки или парня, какие основные интересы. 

Так, девушки любят комплименты, а парни - поддержку, признание заслуг. 

5. Соблюдение этикета - воспитанные девушки и парни вызывают больше внимания и уважения, 

приятно чувствовать себя леди рядом с кавалером или настоящим мужчиной с прекрасной 

девушкой. В душе девушки часто живёт сказка и мечты о настоящем принце. 

6. Доверие - наличие доверия говорит о настоящей близости, важно поддерживать стремление 

человека делиться переживаниями, уметь прийти на помощь, поддержать. Ревность - убивает 

чувства, а доверие - целительный источник для развития любви. 

 

Интуитивно понимаем, что есть различия в мироощущении, поведении, взглядах на жизнь, мужчины и 

женщины, как жители разных планет. Что же нужно прекрасной половине человечества? 

Как правильно общаться с девушкой: 
1. Стремиться быть мужественным - у каждого человека бывают сложности в жизни, но ныть и 

жаловаться - удел слабаков. Все девушки мечтают укрыться за сильным мужским плечом от 

сложностей жизни, позвольте девушке чувствовать себя комфортно и уверенно. 

2. Быть на позитиве - девушкам и женщинам не доставляет удовольствия общаться с неудачниками и 

занудами, вечно недовольными жизнью.  Жалость - недостойная замена уважению и любви. 

3. Уверенное поведение - девушкам нравятся уверенные в себе парни, если не обладает сама 

комплексами и не ищет незаметного ботаника.  Манера держаться, манера общаться играет важное 

значение при знакомстве, первых встречах. 

4. Оригинальность - ухаживая за девушкой, важно проявлять изобретательность, удивлять и радовать 

- необычные подарки, цветы без повода, фокусы и новые места развлечений. Произвести 

впечатление помогут любые необычные навыки - игра на гитаре, романтика, поделки из бумаги, 



жонглирование. Каждый человек обладает скрытыми талантами, можно и научиться новому ради 

любимой. 

5. Комплименты - часто слышим: женщины и девушки "любят ушами", радуются приятным словам, 

как в детстве. Как правильно делать комплименты? Говорить честно, обращая внимание, кроме 

внешней красоты, и на особенности личности ("у тебя отличный вкус в одежде, всё сочетается 

супер" или "классно продумала дизайн комнаты, у тебя скрытые таланты").   

6. Быть хорошим слушателем - часто девушки более общительны по природе, для поддержания 

беседы важно уметь задавать вопросы, интересоваться жизнью человека. Девушкам нравятся ребята, 

умеющие слушать и с пониманием относящиеся к сказаному, не перебивают и одобрительно 

встречают её мнение, разделяют его. В идеале всё должно быть честно, конечно. 

7. Быть в развитии - умные и эрудированные ребята более интересные собеседники, у девушки со 

временем появляется ответное желание узнать больше друга - чем увлекается, что знает, тут важно 

произвести впечатление эрудированного и достойного внимания.   

8. Не навязываться - ведите себя достойно, не стоит быть надоедливым, лучше сначала завязать 

дружеские отношения, а потом перейти к романтике, не давить на человека. Всё индивидуально - 

девушкам могут нравиться и настойчивые парни, важно почувствовать грань, когда стоит отойти в 

сторону, а когда - проявить внимание для продолжения знакомства. 

9. Определите цель знакомства - общаясь с девушкой важно понимать: ищите подругу или девушку 

для серьёзных отношений? Если общение складывается хорошо, есть взаимный интерес, то стоит 

сказать о собственных желаниях, предложить встречаться, в худшем варианте - останетесь 

друзьями. Это не всегда конец истории, девушкам бывает нужно время для понимания личных 

чувств, интересов. 

10. Активное общение - встречи с девушкой необходимо планировать, делать яркими, радостными, 

стремиться привнести новое в её жизнь, разнообразить. Лучше встречаться пару раз в неделю, чем 

быстро утратить интерес, "перегореть".  Основная задача: понять, насколько подходите, есть ли общие 

интересы, как представляете будущее, какие есть точки соприкосновения, возможно ли быть вместе 

надолго?                                                                    

  

Хорошие и крепкие отношения возникают, когда парень и девушка дополняют друг друга, имеют 

общую основу для знакомства, общения. Изначально девушка проходит период знакомства, узнавания 

человека, понимая, что может "общаться душами", переходит на стадию влюблённости, физического 

интереса. У ребят обратный процесс, не стоит торопить события.  

 

 
Общение между мужчиной и женщиной имеет особенности, даже дружеское, на подсознательном 

уровне чувствуем разность полов, поэтому ведём себя иначе - появляется стремление заботиться о 

девушке, быть преданным другом, проявлять мужскую силу, защиту. У девушек - может быть 

кокетство, стремление помочь, желание нравиться. 

 Как общаться с мужчинами 

Общение девушки с парнем также имеет свои особенности, ведь мужчины отличаются собственными 

потребностями, желаниями, стремлениями. 

Основные правила общения с мужчинами: 
1. Конкретность - для получения результата определённых действий, мужчине нужно прямо говорить 

о собственных желаниях, представители сильного пола не умеют читать мысли, понимать намёки, а 

значит, и обижаться не стоит. 

2. Чёткость изложения пожеланий - в отношениях необходимо чётко говорить о важных моментах, 

не стоит усложнять понимание вопроса, старайтесь говорить короткими фразами, без излишней 



информации, мужчины любят получать сразу главную мысль - без долгих объяснений. Конечно, всё 

зависит от ситуации, но при близких отношениях можно быть открытой и прямо выражать мысли, 

эмоции. 

3. Поддержка - мужчинам также нужна похвала и признание, даже, порою, больше женщин, готовы 

стремиться и дальше работать на благо семьи, любимой, когда чувствуют: их ценят, признают 

заслуги. Разделяйте успехи, радости, достижения мужчины - это необходимо для взаимопонимания, 

ощущения счастья, любви. 

4. Не стоит торопить события - любой мужчина дорожит свободой, поэтому разговоры о свадьбе 

через месяц знакомства будут восприняты как желание его "захомутать", окольцевать. Ещё лучше: 

делать вид, что не собираетесь вообще замуж и наслаждаетесь свободой - срабатывает обратным 

образом, мужчина боится потерять девушку и делает предложение. 

5. Не устраивать допросов - большинство мужчин не любят расспросы о проблемах дня, что 

беспокоит, если молчит, задумался, есть потребность подумать, побыть наедине, позвольте 

разобраться самому в ситуации. Позже придёт и расскажет при желании самостоятельно.  

6. Просьбы, а не команды - женщины привыкают к мужчине и с годами считают, что могут 

управлять сильной половиной, делать распоряжения, требования. Лучше использовать просьбы и 

обязательно благодарить за помощь, результат будет намного выше. 

7. Согласование действий - полезно совместно планировать времяпровождение, походы в кино, к 

друзьям и многое другое. Лучше всё предварительно узнать, у человека есть собственная жизнь и 

планы, позвольте чувствовать свободу, а не оковы любви. 

8. Дипломатия лучше спора - часто девушки любят доказывать собственную правоту, настаивая 

эмоционально, мужчины понимают только логику. Лучше спокойно подвести к нужной мысли, 

обосновать необходимость действий, без лишнего давления. В народе говорят, что "мужчина - 

голова, а женщина - шея". Стоит быть мудрее и влиять на мужчину мягко, чтобы чувствовал себя 

главой семейства, главным в паре. Мужчины менее требовательны в отношениях, сделать их 

счастливыми несложно - достаточно поддерживать во всех делах и начинаниях, быть верными и 

любящими подругами (уделять внимание, отвечать взаимностью и страстью). Это базовые 

потребности любого мужчины, такие женщины всегда будут любимы. 

9. Независимость - большая проблема женщин - связывать счастье и любовь. Не видят жизни без 

отношений или молодого человека, не чувствуют уверенности. Для обретения гармоничных 

отношений необходимо быть независимой, уверенной в себе, находить интересы и хобби в жизни. 

Такие девушки не гоняются за парнями, они всегда обращают на себя внимание и вызывают 

уважение, ведь отношения - часть жизни, а не замена всей жизни.   

  Мудрая женщина всегда может подсказать, как нужно вести себя кавалеру. 

               Желаем всем приятных знакомств и счастливых отношений! 
 

 

 


