
психология
Выбрать идеального 

спутника жизни -  задача 
не из легких. Одни учат 
доверять чувствам. Дру
гие призывают слушать 
разум. И как же понять, 
насколько подходит вам 
новый знакомый?

НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД
Чтобы симпатия к ново

му знакомому переросла 
в чувство, женщинам тре
буется время. Эта пауза -  
своего рода защитный 
механизм от мужского ве
роломства. Поэтому стоит 
не форсировать события, 
а изучить потенциального 
поклонника.

В первую очередь оце
ните психологическое со
стояние нового знакомого. 
Есть несколько признаков, 
которые должны насторо
жить: жестокое отношение 
к слабым, стремление к 
превосходству, повышен
ная конфликтность, отсут
ствие увлечений, неадек
ватная самооценка (как в 
большую, так и в меньшую 
сторону), отсутствие су
ществен н ых достижен и й 
(самореализации). В той 
или иной степени эти при
знаки можно обнаружить 
у каждого. Тем не менее, 
проявление хотя бы одно
го из перечисленных со
стояний -  серьезный по
вод задуматься, нужно ли 
развивать отношения.

Разумно на начальном 
этапе общения правиль

но оценить личностные 
качества мужчины. По
думайте, какого партнера 
вы хотите видеть рядом? 
Какие черты его харак
тера являются наиболее 
ценными для вас? Каких 
действий вы ждете от

него? При этом важно 
ориентироваться не на 
навязанные стереотипы, 
а именно на личные пред
ставления об избраннике. 
Даже если на данном эта
пе мужчина не соответ
ствует вашему идеалу на

100%, вы сможете хотя 
бы выявить в нем скры
тый потенциал.

КАК РАСПОЗНАТЬ 
НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНУ 

По мнению многих жен
щин, настоящий мужчина 
должен быть решитель
ным, надежным и одно
временно мягким, по
кладистым, аккуратным 
в мелочах... Однако со
четать взаимоисключаю
щие качества невозможно, 
а взращивание ложных 
представлений о мужчи
нах грозит разочарова
ниями в личной жизни. 
В реальности о мужчине 
лучше всего рассказывают 
его поступки. Не героиче
ские и романтические, а 
просто мужские. Прояв
ляет ли кавалер заботу о 
вас в бытовых ситуациях? 
Подает руку при выходе 
из транспорта только вам 
или может поддержать вы
ходящую следом пожилую 
даму? Поможет ли отвез
ти вашу маму на прием к 
врачу? Реальных ситуаций 
для проверки множество. 
Используйте их, а не устра
ивайте экзамены на му
жественность с помощью 
обсуждения абстрактных 
житейских историй. Время 
разговоров о совместном 
будущем придет позже, 
когда вы убедитесь, что 
мужчиной движут серьез
ные намерения, а не же
лание развлечься за ваш 
счет.
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