Как узнать о мужчине все за 10 минут - Полезные советы - Сайт Вадима Аниканова

Ответы на вопросы о хобби, привычках и предпочтениях помогут выявить скрытые черты
его характера.

Для того чтобы понять, что представляет из себя потенциальный кавалер, совсем не
обязательно общаться с ним длительное время. Все самое важное можно легко узнать
за первые 10 минут вашего первого свидания. Ответы на вопросы о хобби, привычках и
предпочтениях помогут выявить скрытые черты его характера. Каждый ответ на самый
невинный вопрос может сказать о нем очень многое, надо только знать, что спрашивать
и что означает ответ на каждый из заданных вопросов. Поможет разобраться портал
Cosmopolitan.com.
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Узнайте о:

...его любимом виде спорта

Спортсмены-одиночники (бегуны, пловцы) тщательно оберегают свою независимость и
предпочитают проводить время в одиночестве; любители командных видов спорта
любят посоревноваться, причем как на игровом поле, так и в жизни; а тем, кому спорт не
интересен вообще, свойственно независимое мышление в сочетании с чувственной
натурой.

...том, с кем он дружит

Мужчина, который дружит с одними и теми же людьми на протяжении многих лет,
вполне заслуживает награды за преданность, но одновременно может оказаться
противником всего нового и небольшим любителем перемен. К тому же, вам придется
набраться терпения, так как вам понадобится определенное время для того, чтобы
завоевать его доверие. Если же ваш потенциальный кавалер приятельствует со всеми
подряд - коллегами по работе, бывшими сокурсниками, соседями по подъезду и т.п., вы
можете спокойно брать его с собой на свадьбу троюродной сестры племянницы
двоюродного дяди - поверьте, он там не затеряется и не оробеет. Этот парень легко
адаптируется к новой ситуации и без проблем сходится с людьми.
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...том, как он расплачивается

Мужчина, то и дело достающий из кармана кредитную карту амбициозен и уверен в
себе. Он вне всякого сомнения имеет перед собой определенную цель относительно
собственного благосостояния и - не сомневайтесь! - обязательно ее достигнет. Он
предпочитает расплачиваться наличными? Значит, перед вами самостоятельная,
независимая личность - такого трудно загнать в угол. В его кошелке пусто? Перед вами
человек, любящий, чтобы за него отвечали другие.

...его плохих привычках

Если он признается в пристрастии к азартным играм, то риск приносит ему сплошное
удовольствие. Однако он чересчур оптимистичен, что затрудняет адекватное
восприятие реальности. Заядлые курильщики часто бывают непостоянными, поэтому с
ними тяжело строить стабильное будущее, а если он много пьет, то, вероятнее всего, он
пытается скрыть неуверенность в себе за залихватскими выходками в нетрезвом виде.

...том, как он предпочитает общаться

Если ваш избранник предпочитает общаться с вами при помощи электронных писем, он крепкий орешек. Факт того, что он выбирает тот способ общения, который позволяет
ему редактировать собственные слова, сигнализирует о том, что он, весьма вероятно, не
хочет показывать, каков он на самом деле. Человек, предпочитающий общаться с
помощью мгновенных сообщений (смс, ICQ и т.д.), будет постоянно искать вашего
внимания; ему требуется немедленное доказательство того, что вы о нем думаете.
Фанат телефонного общения немного старомоден, любит, чтобы все было "правильно",
но зато он не боится интимных разговоров.
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...стиле женской одежды, которую он предпочел бы на вас видеть

Если ему хотелось бы видеть на вас джинсы и футболку, вы встречаетесь с
приземленным и неторопливым типом, который хотел бы видеть рядом с собой такую же
девушку. Если он скорее обратит внимание на даму, с ног до головы одетую в
дизайнерскую одежду, то на первое место он ставит престиж, и вероятнее всего,
зарабатывает много денег. Однако осторожнее: деньги могут быть его единственно
страстью. Если же ему нравятся девушки, разодететые в стиле Кармен Электры, от
отношений он ждет удовлетворения собственного эго.

...его стиле вождения

Если он размахивает руками, жестикулируя в сторону других участников движения из
окна, у него явно проблемы с поведением и повышенный уровень агрессии. Такой тип
поведения хорош в агрессивной офисной среде, но никак не в отношениях. Если же ему
в самых сложных дорожных ситуациях удается сохранить некое подобие буддистского
спокойствия, он явно знает, что такое самоконтроль.

..том, что он заказывает в ресторане

Что у него в тарелке? Если картошка с мясом - он надежен, традиционен и на него
вполне можно положиться. Впрочем, он немного неинициативен. Если же его выбор -
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экзотическое блюдо, то он часто принимает спонтанные решения и часто устает от
постоянства.

...его аккуратности

Аккуратность бывает разная. Мужчина, который складывает использованные носки в
корзину для грязного белья - это одно, а мужчина, раскладывающий чистые носки в
выдвижном ящике по цветам - совсем другое. Аккуратист слишком разборчив для того,
чтобы с ним было действительно было весело. Мужчина, в целом аккуратный, но
склонный к некоторому бардаку, более открытый и беспечный человек. Но если
раковина в его ванной никогда не видела моющего средства, то он либо инфантилен,
либо просто слишком ленив.

...его братьях

Если ваш кавалер - старший брат в семье, то он готов принимать на себя
ответственность и отвечать за собственные поступки. Младший брат креативен и
несколько непокорен. Средний брат чувствителен и требует много внимания.

...том, как он публично выражает свои чувства

Если в публичных местах он прилипает к вам, как банный лист, и выражает свои чувства
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жаркими объятиями и поцелуями, уместными разве что в спальне, он, скорее всего,
сигнализирует другим мужчинам вокруг вас: "Не подходи! Мое!". Подобное поведение не более чем признак внутренней неуверенности в себе. Впрочем, мужчина, который в
публичном месте даже не пытается вас обнять, либо неуверен в ваших чувствах, либо в
своих. Публичные выражения чувств - своеобразное заявление: "Мы вместе". Если у него
есть какие-то сомнения, он будет держать дистанцию.

...том, смотрит ли он вам в глаза

Мужчина, избегающий зрительного контакта, может оказаться человеком, которому
нельзя доверять. Если во время разговора он буквально пожирает вас взглядом, то,
возможно, он старается смутить вас. А вот "скользящий" взгляд, когда он смотри вам в
глаза и неловко отводить взгляд в сторону, говорит о том, что вы ему нравитесь.

...том, как он говорит

Если он говорит торопливо, на приличной скорости, он - энергичен и спонтанен, но
несколько самовлюблен. Тот, чья речь плавна и нетороплива, отличается большей
приземленностью и основательностью. От такого, впрочем, не стоит ждать никаких
сюрпризов.
Ваш 10-минутный "блицкриг" поможет вам понять многое о будущем избраннике, но о
каких-то вещах вы узнаете только через какое-то время, например, будет ли он верным,
можно ли назвать его человеком слова и какие "пунктики" у него есть.
Тэги: на , из , что , за , его , каждый , помогут , хобби , выявить , привычках , харак
тера
,
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,
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предпочтениях
,
скрытые
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