
Секреты мужского флирта

      

На работе:

Вспомните всемирно известного Джеймса Бонда, который никогда не забывал
пообещать секретарше своего шефа, что непременно женится на ней. Такое обещание
открывала перед Джеймсом и сердце секретарши и кабинет шефа, хотя девушка и
понимала, что стать женой агента 007 ей не суждено. Почему бы не взять этот милый
шутку в свой арсенал? Если на работе вы общаетесь с женщинами, начинайте учиться
флиртовать. И совершенно неважно сколько им лет и как они выглядят. Приветливая
улыбка, комплимент, веселый анекдот, непринужденное вопрос о делах приятные
каждому человеку, а тем более женщине на рабочем месте. Запомните, вы должны быть
внимательным и любезным и с уборщицей, и с начальницей, и с коллегами. Чрезмерная
робость, как и чрезмерная дерзость, способные оттолкнуть человека от вас, а задача
успешного флирта — понравиться, сформировать положительное впечатление, которое
будет работать на вас долгое время. Поэтому ведите себя уверенно, воспитаны,
доброжелательно. Разговаривая с женщиной, смотрите в глаза, называйте ее имя, но
держите дистанцию. Многих людей раздражает, когда другой при разговоре
приближается слишком близко, касается плеча, или держит за пуговицу. При разговоре
с женщиной такие действия могут вызвать серьезное сопротивление и непонимание.

Если ваш шеф — женщина, не забывайте, что она несет на себе нагрузку лидера, хотя
может им и не быть. Вы должны выполнять ее распоряжения, так продемонстрируйте
свое понимание дела и уважение к ней. Нельзя переходить на «ты», или называть
начальницу по имени первом или при разговорах с другими — такое поведение вызовет
охлаждение деловых и личных отношений. С подчиненными помните: лучше работают на
того начальника, которого считают приятным человеком. Нельзя быть слишком строгими
с подчиненными — впадут в апатию, а потом начнут увольняться. Делайте замечания
весело, не забывайте посмеяться и над собственными недостатками. Демонстрируйте
коллектива, особенно женскому, что вы замечаете и цените их работу. Тогда вы будете
считаться «своим», ваши приказы будут лучше выполняться и начальство будет вами
довольно. После того как вы попробовали флиртовать на работе, можете смело
пользоваться флиртом в личной жизни. Здесь ваша задача не только произвести
приятное впечатление, но и вызвать страстное чувство, в этом вам помогут:

Пять советов по романтического флирта

1. Гармонизируют пространство свидание Если вы пригласили женщину домой там
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должна быть чисто, уютно и спокойно. Ничто не должно отвлекать вас друг от друга,
поэтому выключите телефон и уделите женщине внимание. Женщины очень тонко
реагируют на внешние стимуляторы: приятный запах, тихая музыка, умный разговор и
атмосфера обожания помогут завоевать сердце даже Снежной королевы.

2. Предложите пищу. Когда все мужчины были охотниками, приобретая вместе на охоте.
Поскольку вы эволюционировали как охотник, вам не составит труда понять, что,
накормив женщину, вы тем самым пробуждает в ней первобытные инстинкты. Вот
почему приглашение на обед — важнейшая часть ритуала, даже если она не голодна,
поскольку подарок в виде еды свидетельствует о том, что вас беспокоит ее
благополучие и выживание. Когда женщина готовит для вас, это служит и для нее и для
вас еще более мощным символом, который связан с древнейшими инстинктами.

3. Зажгите огонь Разжигание костра — услуга, которую выполнял мужчина для
женщины на протяжении сотен тысяч лет. Для женщины такое действие выглядит очень
романтично. Если даже это газовый камин, который она и сама с легкостью способна
зажечь, обязательно надо сделать это самому. Если нет камина, зажигайте свечи.
Важная же действие, кроме того в свете огня люди становятся более
привлекательными.

4. Принесите цветы Большинство мужчин не осознают силы воздействия букета цветов.
Настоящий мужчина думает: «зачем тратить столько денег на вещь, которую придется
выбросить через несколько дней?» Мужская логика готова смириться с актом дарения
горшка с цветущим растением, потому что растение при заботе будет жить, может быть,
даже прибыль принесет! Но женщина видит все это иначе: она хочет букет живых
цветов. Через несколько дней цветы завянут, и их придется выбросить, и появится
повод для того, чтобы купить следующий букет, и снова обратиться к романтическим
инстинктам, удовлетворив ее возвышенное желание.

5. Потанцуйте с ней. О танце говорят, что это вертикальный акт горизонтального
желания и его история есть история ритуала, в котором допускался контакт между
женским и мужским телом в качестве одного из приемов ухаживания. Человек, который
умеет держать ритм, способен станцевать вальс, или рок-н-ролл пользуется успехом у
женщин на всех вечеринках. Попробуйте использовать эти советы и успех вам
гарантирован.
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