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12 роковых ошибок, из-за которых мужчина не
делает вам предложение

Отметьте галочками утверждения, с которыми вы не согласны.

1. Вы встречаетесь с женатым мужчиной.
По социологической статистике только 7% (0,07) женатых мужчин уходят из семьи к
любовнице, и только 5% (0,05) из них создают с любовницей крепкую семью. Общая
вероятность события "женатый мужчина создаст со своей любовницей крепкий
семейный союз" слишком мала - 0,35% (0,0035).

2. Вы ищите идеал мужчины
Народная пословица: "Чтобы быть генеральской женой, нужно выйти замуж за
лейтенанта". Отношения - это командная игра в развитие и поэтому то, какими мы
можем стать важнее того, какие мы сейчас.

3. Вы слишком идеальны и не показываете свои недостатки
Не пугайте мужчин! Мужчины с большой опаской относятся к красивой, умной да еще и
доброй девушке считая, что это маска за которой прячется хитроумная стерва.

4. Вы превращаете желание замужества в навязчивую идею
Если это так, то при общении с вами мужчины чувствуют, что вы не расположены к
флирту и игре, а игра важный элемент в жизни мужчин и компенсирует ту
ответственность, которую они несут. Для мужчины: нет игры - нет ценности, нет
ценности - нет ответственности.

5. Вы ограничиваете свободу своего мужчины
Некоторые женщины познакомившись с мужчиной, пытаются заполнить собой все
пространство отношений. Их становится настолько много, что мужчина находит разные
предлоги, чтобы не видеть их рядом с собой. Золотая середина проходит между
процессами слияния и автономности.

6. Вы рассказывайте о своем несчастном прошлом
Есть такая пословица: "На несчастных не женятся". Оптимально переводить фокус
совместного внимания в счастливое будущее. Нарисуйте его своему мужчине. Заразите
мужчину своей мечтой. Пусть ваш мужчина захочет совершить это волшебное
путешествие вместе с вами.

7. Вы не умеете говорить о проблеме не высказывая упреков
Если вы - одна команда, то подумайте над тем, как упреки помогают вашему общему
делу? Поразмышляйте над тем, что Вы ещё можете сделать, чтобы работа вашей
команды была более эффективной?

8. Вас не восхищает "героизм" вашего мужчины.
И более того, даже когда он рассказывает какую-то глупую историю о том, как ему
довелось проявить себя где-то «героем», вы не умеете оценить его «героизм» и
включаете сарказм. Подумайте, почему вы так проявляетесь?

9. Вы читаете мужчине нравоучения "как надо было".
Вы точно знаете, что он без вас этого не понимает или просто вы хотите донести до
него свои чувства?

10. Вы не стремитесь постоянно быть привлекательной..
..не предоставляя мужчине возможности постоянно гордиться тем, чем он владеет.

11. Вы не знаете золотую середину сексуальной доступности.
Вы или слишком доступны или слишком холодны в сексуальной сфере, не понимая что
первое обесценивает, а второе разочаровывает.

12. Вы использовали гормональную контрацепцию в период знакомства
со своим мужчиной.
Использование гормонов дезориентирует ваш природный инстинкт выбора "своего"
мужчины, а ваше подсознание делает всё, чтобы "чужой" мужчина с вами не остался.

Посмотрите на не отмеченные утверждения. Вопрос: какие три не отмеченных

утверждения требуют того, чтобы ими срочно заняться? Запишите ваши ответы и
действуйте!

Не знаете как действовать? Ответы найдете на сайте:
http://avnekrasov.ru/welcome
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