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Аннотация
Хотите почувствовать себя уверенно в отношениях

с противоположным полом? Хотите заставлять мужские
сердца учащенно биться? Хотите с помощью ни к чему
не обязывающего флирта продвигаться по карьерной
лестнице? Флирт – это набор техник и уловок, которые
оказывают на людей влияние на подсознательном уровне.
Овладейте ими, и мужчины будут пропускать вас вперед,
уступать во всем и предлагать вам свою помощь. В
ночном клубе, в компании друзей, в супермаркете и на
работе вы будете в центре внимания, вам понравится
ощущать собственную привлекательность и наслаждаться
восхищенными взглядами. У вас есть подруга, которая
вечно затмевает вас своей неприкрытой сексуальностью?
Теперь никто даже не заметит ее рядом с вами!
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Флирт. Мы редко пользуемся этим словом, одна-
ко флиртуем постоянно, называя это заигрывани-
ем, кокетством, ухаживанием и даже просто хоро-
шим расположением духа. Почему мы избегаем сло-
ва «флирт», объяснить очень легко: это заимство-
вание (от англ. flirt) содержит в себе непривычные
для русского языка звуковые сочетания. Любопыт-



 
 
 

но, что прежде, в середине XVI века (вот насколь-
ко давним является искусство флирта!) оно означа-
ло «задирать нос», «глумиться над кем-то», а сего-
дняшний смысл приобрело под влиянием француз-
ского fleureter – «нести прекрасную чушь» – оно и по-
нятно, ведь неотъемлемая часть флирта – компли-
менты.

А теперь постарайтесь вспомнить, когда вы флир-
товали в последний раз? На днях – с симпатичным
продавцом в магазине – или так давно, что уже и не
помните, когда это было?

Флирт – это как умение водить машину. Чем больше
практики – тем лучше у вас получается. Вместе с тем
достаточно только один раз выучить определенный
набор правил и выработать определенные навыки –
и вы никогда уже не забудете, как правильно флирто-
вать. И сможете делать это и спустя три года, и через
десять лет. Но сначала все же нужно научиться пра-
вильно водить машину, ой, то есть флиртовать, а то
вместо удовольствия вы лишь истреплете себе нервы
и испортите настроение.

Флирт – игра, где нет победителя или проиграв-
шего – оба участника (если делать все грамотно!) в
итоге окажутся в выигрыше. Причем эта игра не обя-
зательно должна закончиться в постели. Существу-



 
 
 

ет несколько видов флирта, преследующих разные
цели: удовольствие от общения, завязывание друже-
ских и, конечно же, романтических отношений. Флирт
– это средство привлечения внимания и одновремен-
но средство его удержания.

Однако следует помнить, что, как и правила дорож-
ного движения, правила флирта различаются в раз-
ных странах. К примеру, в Австрии, Мексике, Турции,
Украине мигающий зеленый сигнал светофора преду-
преждает, что скоро будет включен запрещающий. А
вот в канадских провинциях Онтарио и Альберта ми-
гающий зеленый означает – разрешен левый поворот.
Различия есть и в правилах флирта: для американцев
завязать разговор с незнакомцем – обычное дело, а
в Германии, к примеру, это считается неприличным.
Однако основные правила флирта, как и правила до-
рожного движения, одинаковы во всем мире.

Итак, чтобы научиться флиртовать, прежде всего
нужно овладеть особой системой знаков (о них по-
дробнее поговорим в главе 5). Приведенные ниже
примеры продемонстрируют, как умение флиртовать
меняет жизнь людей.

Игорь – симпатичный молодой человек,
но у него не складывались отношения с
противоположным полом. Долгое время он
считал, что неинтересен девушкам.



 
 
 

Однако, освоив правила флирта, Игорь понял,
что ошибался: девушки им интересуются вовсю,
только он этого не замечал! Теперь он не
пропускает знаков внимания на улице, а вскоре
после семинара две слушательницы дали ему
номера своих телефонов!

Флирт – это не только умение посылать правиль-
ные сигналы окружающим, но и умение воспринимать
их от людей.

Анна и Нина – дружелюбные, открытые и
общительные девушки. Однако у них никак
не получалось завязать общение с теми, кто
нравился, и «отшить» тех, кто был им неприятен.
Научившись грамотно флиртовать, они теперь
кокетничают только с теми, кто им симпатичен,
и запросто держат на расстоянии тех, с кем не
хочется общаться!

Важно научиться посылать определенные сигналы,
чтобы привлекать тех, с кем вам хотелось бы позна-
комиться поближе, и дистанцироваться от тех, кто ка-
жется вам несимпатичным или даже опасным, но ни
в коем случае не притягивать всех подряд, как гигант-
ский магнит.

Екатерина – звезда своего отдела. Все
отзываются о ней только в превосходных
формах: лучший руководитель, удивительнейшая
женщина, прекраснейший человек! А все дело



 
 
 

в том, что Катя виртуозно владеет искусством
флирта: с кем бы она ни разговаривала, всегда
уделяет собеседнику 100 % своего внимания и
дает ему почувствовать, что он – самый важный
человек в мире. Она внимательно выслушивает
каждого, даже если в душе не со всеми согласна.
Ее сотрудники убеждены, что их ценят, и
поэтому стараются выполнять свои обязанности
как можно лучше.

В итоге все оказываются в выигрыше!

Очевидно, что Катя достигла успеха не только бла-
годаря правильному использованию основных прие-
мов флирта, но и благодаря собственной образован-
ности, энергичности, доброте, отзывчивости и высо-
кому профессионализму. Однако именно искусство
флирта сделало ее успешной в общении с окружаю-
щими.



 
 
 

 
1.1. Флиртуют только

счастливые люди!
 

Человечество давно уже пытается найти гормон
счастья. Но пока безуспешно. Однако на пути к этому
открытию ученые обнаружили естественный (без до-
бавок и консервантов!) источник – радость общения.
Причем оказалось, что общение с друзьями приносит
человеку больше позитивных эмоций, чем общение с
родственниками.

Флирт делает этот процесс более простым и при-
ятным: те, кто умеет флиртовать и часто пользуются
своим умением, проще сходятся с людьми, легче за-
вязывают и поддерживают дружеские отношения.

Приведу пример.
Как-то раз на вечеринке ради забавы меня

поставили встречать гостей с условием, что я
буду знакомиться и перекидываться парой слов
с каждым. То есть мне надо было флиртовать с
гостями! Задача не из простых, учитывая то, что
я почти никого из приглашенных не знал.

Постепенно гости начали приходить: каждый
представлялся, я называл свое имя в ответ,
устанавливал с человеком зрительный контакт,
старался как-то пошутить или просто сказать что-



 
 
 

то веселое, а если кто-то был мне симпатичен,
раскрывал свои карты и говорил, что я –
эксперт по флирту, а затем показывал, куда
нужно проходить. Ощущения были просто
фантастические! Чем больше я флиртовал, тем
лучше себя чувствовал и тем больше шутил.

Когда все собрались в зале и началась
вечеринка, люди стали сами подходить ко мне и
завязывали разговор. Причем мои собеседники
были более открытыми и дружелюбными, чем
обычно.

Мы здорово повеселились в тот вечер.
Общение было легким и непринужденным. Я
вспомнил предыдущую вечеринку, на которой мне
приходилось искать среди гостей тех, кому бы
я мог показаться интересным. При этом я и не
думал флиртовать с каждым встречным, а потому
ушел с той вечеринки с одной-единственной
мыслью: «Как хорошо, что все закончилось!»
Совсем иначе все получилось в этот раз! В конце
вечера я не только чувствовал себя счастливым
и веселым, но и завязал пару полезных для моего
бизнеса контактов.



 
 
 

 
Подведем итоги

 
♦ Флирт – это навык, которому можно научиться.
♦ Существуют определенные правила флирта, как

общие для всех, так и различные в разных странах.
♦ Флирт – это не только умение посылать правиль-

ный сигнал, но и умение правильно воспринимать сиг-
налы окружающих.

♦ Флирт придает вам обаяние, которое выделяет
вас из толпы.

♦ Флиртуя, легче завязывать контакты и заводить
новых друзей.

♦ Флирт позволяет вам заводить контакты только с
нужными людьми.



 
 
 

 
Глава 2 Флирт и

собственная безопасность
 

В предыдущей главе говорилось о том, что флирт
поднимает настроение и дарит положительные эмо-
ции. Однако лучше никогда не забывать о предо-



 
 
 

сторожности, ведь вы пытаетесь наладить контакт с
незнакомцем, который может оказаться как любовью
всей вашей жизни, так и обычным мошенником.



 
 
 

 
2.1. Никогда не стоит забывать

о мерах предосторожности!
 

Безопасный флирт – как безопасный секс. Если вы
пользуетесь противозачаточными средствами, то не
думаете о последствиях и можете просто наслаждать-
ся процессом. Но если вы вовремя не позаботитесь о
собственной безопасности, процесс не принесет вам
ничего, кроме беспокойства и разочарования. Флирт
и секс роднит также то, что нередко первое восприни-
мается как прелюдия ко второму. Однако всегда сто-
ит помнить о том, что в эту игру играют как минимум
двое, и их цели и взгляды могут кардинально отли-
чаться.

Итак, вот несколько простых рекомендаций, кото-
рые позволят вам свести к минимуму возможные нега-
тивные последствия флирта:

 
1. Заведите отдельный почтовый ящик

 
Если вы собираетесь переписываться по электрон-

ной почте, заведите отдельный почтовый ящик для
писем от новых знакомых – так вам не придется пере-
живать, что почту взломают. Если даже окажется, что



 
 
 

ваш виртуальный друг – интернет-мошенник, вы смо-
жете удалить созданный ящик и завести новый. Разу-
меется, не следует при такой регистрации указывать
свои полные данные, – ограничьтесь лишь именем.
Также постарайтесь придумать пароль сложнее, чем
«12345», – так вы уменьшите риск взлома и сможете
сохранить вашу переписку.

Если же вы старомодны и предпочитаете отправ-
лять и получать настоящие письма, – заведите або-
нентский ящик на ближайшем почтовом отделении.
Это также ни к чему не обязывает, и вы сможете пере-
писываться с понравившимся вам человеком, ничего
не опасаясь.

 
2. Купите новую сим-карту для

телефона или даже новый телефон
 

Общение по телефону позволяет лучше узнать че-
ловека. Прежде чем идти на свидание с незнакомцем,
хорошо бы пару раз поговорить с ним по телефону
Для этих целей лучше всего завести отдельный но-
мер. Или даже купить новый телефон – самую деше-
вую модель, с которой, если что, не жалко будет рас-
статься.

Вам не нужно будет гадать, кто звонит – новый ин-
тернет-знакомый или новый клиент по работе. С от-



 
 
 

дельным телефоном вы сможете решить, брать вам
трубку или нет, ведь совершенно ясно, кто именно
звонит. Не нужно беспокоиться, что вас потревожат во
время важной деловой встречи или посреди ночи. Те-
лефон можно просто отключить.

Одна из моих клиенток даже напечатала специаль-
ные визитки для новых знакомств. На них, помимо
имени, указаны адрес электронной почты и номер те-
лефона, которые она завела специально для флирта.
Замечательный вариант!

 
3. Не сообщайте свои личные данные

 
О том, чтобы не светить лишний раз свои данные

при регистрации новой почты или на сайте знакомств,
мы говорили чуть выше. Не спешите также выклады-
вать о себе всю подноготную на первом же свидании.
Подождите по крайней мере до четвертой или даже
пятой встречи. Как правило, к четвертому свиданию
становится понятно, стоит ли встречаться с челове-
ком.

 
4. Не давайте денег

 
С увеличением интереса людей к сайтам знакомств



 
 
 

значительно возросло и число интернет-мошенников.
Вот пример классической ловушки: вы познакомились
на сайте с симпатичной девушкой (или парнем). Она
(или он) оказывает вам знаки внимания – часто пишет,
говорит, что вы ей (или ему) очень нравитесь, и почти
сразу же предлагает встретиться. При этом у нее (или
у него) не оказывается денег на билет, и она (или он)
просит выслать необходимую сумму. И как только вы
переводите деньги – больше об этом человеке ни ра-
зу не слышите: окажется, что все данные и номера
телефонов были вымышленными, а вы попались на
удочку очередному интернет-мошеннику!

Поэтому если кто-нибудь попросит у вас денег – во
время переписки или при встрече – не поддавайтесь
на провокацию. А лучше сразу же прекратите всякое
общение с этим человеком.

 
5. Контролируйте количество

выпитого алкоголя
 

Все мы нервничаем на первом свидании. И нередко
это сказывается на количестве выпитого нами алкого-
ля. Поэтому помните: на встрече с новым знакомым
не увлекайтесь спиртным! Большое количество алко-
голя не только вредно для здоровья, но и ухудшает
вашу способность оценивать ситуацию и принимать



 
 
 

взвешенные решения. На первых свиданиях лучше
вообще не употреблять крепкие спиртные напитки –
предложите выпить чашечку кофе, а не бокал вина.

 
6. Примите дополнительные

меры безопасности
 

Если уж вы решили пропустить по глоточку, всегда
выбирайте напитки самостоятельно и не принимайте
бокал из рук незнакомого человека.

Идя на встречу с новым знакомым, предупредите
об этом своих друзей или близких. В идеале лучше,
чтобы кто-то из них согласился составить вам компа-
нию на первый раз.

То же относится и к вашим друзьям: если кто-то
из них захмелеет и будет не в состоянии отвечать за
свои поступки, постарайтесь как можно быстрее от-
везти его домой.

Не стоит на первом же свидании принимать пригла-
шение от нового знакомого поехать к нему домой.

Однако пусть вас не пугают и не смущают пере-
численные выше меры безопасности. Все они – лишь
проявление здравого смысла. Флирт сам по себе ни-
кому еще не принес вреда, но, как и в любой другой
жизненной ситуации, и здесь осторожность не поме-
шает.



 
 
 

 
Подведем итог

 
♦ Для общения с новыми знакомыми заведите от-

дельный почтовый ящик и номер мобильного телефо-
на.

♦ Не открывайте свои персональные данные рань-
ше четвертого или пятого свидания.

♦ Если кто-то попросит у вас денег – тут же прекра-
щайте с ним общение.

♦ Контролируйте количество выпитого алкоголя.
♦ Помните, что флирт, в общем-то, безобидная шту-

ка, но никогда не нужно забывать о собственной без-
опасности и быть, что называется, настороже!



 
 
 

 
Глава 3 Флирт и умение слушать

 

Флирт – это не только поиск потенциального парт-
нера для любовных отношений. Флиртовать можно
везде: на работе с коллегами, на улице, в обществен-
ном транспорте, в магазине – с продавцом или сосе-



 
 
 

дом в очереди в кассу. Люди, которые чаще флиртуют,
более успешны в карьере и в повседневном общении
– помните, мы говорили, что флиртуют только счаст-
ливые люди?

Пора разобраться, в чем же их секрет. Итак, прави-
ло первое:



 
 
 

 
3.1. Будьте хорошим слушателем!

 
Умение слушать – один из самых важных приемов

флирта, который должен обязательно иметься в ва-
шем арсенале. К сожалению, его часто недооценива-
ют.

А между тем людям нравится, когда их слушают, –
это повышает их самооценку и настроение. Что ин-
тересно: если во время разговора вы будете только
внимательным слушателем, то под конец у вашего со-
беседника сложится впечатление, что разговор был
очень конструктивным и интересным, и он даже при-
пишет вам часть собственных суждений. Недаром на-
родная поговорка гласит: «слово – серебро, молчание
– золото».

Однако не все так просто. Многим кажется, что до-
статочно просто сидеть молча во время разговора –
что называется, за умного сойдешь. На самом деле
быть хорошим слушателем – настоящее искусство.
Нужно не делать вид, что вы внимательно слушаете
то, о чем вам говорят, а действительно вслушиваться
в слова сидящего напротив вас, не отвлекаясь на что-
то постороннее.

Как правило, если собеседник невнимателен к сло-
вам говорящего, беседа будет восприниматься нега-



 
 
 

тивно. После нее останется неприятное чувство и
злость на того, кто тебя не слушал. Говорящим людям
сложно сосредоточиться в подобной ситуации, они те-
ряют мысль, начинают нервничать и всю свою агрес-
сию направляют на нерадивого собеседника. А если
к их словам относятся с вниманием, то часто даже те,
кто был настроен воинственно, начинают лучше отно-
ситься к слушающему.

Флирт в повседневной жизни – это умение сделать
так, чтобы ваш собеседник чувствовал себя комфорт-
но, чтобы ему понравился разговор и, конечно же, вы
сами.

 
Упражнение 1

 
1. Вспомните ситуацию, когда собеседник вас не

слушал или только делал вид, что слушает. Может
быть, это было на работе или в магазине. Вспомни-

те, какие чувства вы при этом испытывали. Запишите
свои впечатления о ситуации в целом и о вашем со-
беседнике, оцените свое отношение к этому человеку
по шкале от 0 до 10, где 0 – крайне негативное отно-
шение, 10 – крайне позитивное.

2. Сделайте небольшой перерыв и вспомните ситу-
ацию, когда вас внимательно слушали и были очень
заинтересованы тем, что вы говорили. Запишите свои



 
 
 

впечатления о ситуации в целом и о вашем собесед-
нике, оцените свое отношение к этому человеку по
шкале от 0 до 10, где 0 – крайне негативное отноше-
ние, 10 – крайне позитивное.

3. Перечитайте свои записи и сравните свои оцен-
ки.

Вот что значит слушать внимательно! Так же, как вы
только что оценили своего собеседника, оценивают и
вас – помните об этом!

 
Упражнение 2

 
1. Проведите такой эксперимент:
1. Пригласите домой близкого друга и побеседуйте

с ним на какие-нибудь отвлеченные темы в обычной
для вас манере – так, как вы привыкли с ним болтать.
А потом спросите, насколько комфортно ему было с
вами разговаривать, – пусть он оценит свои впечатле-
ния по шкале от 0 до 10, где 0 – отвратительно, а 10
– абсолютно комфортно.

2. Через некоторое время возобновите беседу, но
теперь во время разговора периодически переклю-
чайте свое внимание на что-нибудь постороннее: от-
вернитесь от собеседника, посмотрите на часы, поду-
майте о том, что нужно сделать завтра или на выход-
ных. Вам самому может быть несколько некомфорт-



 
 
 

но при этом, но продолжайте в том же духе. А потом
опять спросите, насколько комфортно было вашему
приятелю с вами разговаривать, – пусть он оценит
свои впечатления по шкале от 0 до 10, где 0 – отвра-
тительно, а 10 – абсолютно комфортно.

3. Через некоторое время снова возобновите бесе-
ду, но на сей раз уделите вашему другу максимум сво-
его внимания: развернитесь к нему всем телом, лови-
те каждое его слово, как если бы это был самый ин-
тересный и самый важный разговор в вашей жизни.
А потом вновь спросите, насколько комфортно было
вашему приятелю с вами разговаривать, – пусть он
оценит свои впечатления по шкале от 0 до 10, где 0 –
крайне неприятно, а 10 – абсолютно комфортно.

4. Сравните полученные результаты.
2. Поменяйтесь со своим другом ролями: теперь вы

будете говорить, а он – слушать.
1. Сначала в обычной для обоих манере. Насколько

комфортно вам было? Оцените свои впечатления по
шкале от 0 до 10, где 0 – абсолютно некомфортно, а
10 – абсолютно комфортно.

2. Теперь пусть ваш друг полностью переключит
внимание на что-то другое, – сделает вид, что это са-
мый скучный разговор в его жизни, начнет разгляды-
вать предметы в комнате, зевать, постоянно смотреть
на часы, но не на вас. Нравится ли вам такое поведе-



 
 
 

ние? Как вы себя при этом чувствуете? Оцените свои
впечатления по шкале от 0 до 10, где 0 – абсолютно
некомфортно, а 10 – абсолютно комфортно.

3. Теперь пусть ваш друг уделит вам максимум вни-
мания: повернется к вам, ловит каждое ваше слово,
как если бы это был самый интересный и самый важ-
ный разговор в его жизни. Оцените теперь свои впе-
чатления по шкале от 0 до 10, где 0 – абсолютно
некомфортно, а 10 – абсолютно комфортно.

4. Сравните результаты.
Надеюсь, первое правило успешного флирта усво-

ено. Пора перейти ко второму:



 
 
 

 
3.2. Дайте вашему

собеседнику почувствовать
собственную значимость!

 
Как-то раз меня попросили провести семинар на те-

му умения слушать в одной фирме. Чтобы продемон-
стрировать значимость данного умения, я попросил
людей разбиться на пары и побеседовать о чем-ни-
будь. Сначала я предложил сосредоточиться на сло-
вах собеседника, как если бы это был самый важный
разговор в жизни. Как только все приступили к зада-
нию, поднялся страшный шум: люди жестикулирова-
ли, смеялись, не стеснялись говорить громко. А ко-
гда упражнение подошло к концу, все были искренне
разочарованы, потому что хотели продолжать еще и
еще.

Люди, которых слушали, восторженно отзывались
о разговоре и своем собеседнике. Когда я попросил
их оценить ситуацию по шкале от 0 до 10, почти все
поставили высший балл. Потом я попросил описать,
как они себя чувствовали во время разговора, – ока-
залось, что «важными» и «полезными».

А один молодой человек даже сказал: «По роду де-
ятельности мне приходится много слушать других лю-



 
 
 

дей, но как замечательно, когда слушают тебя!».
Очень важно в разговоре дать собеседнику почув-

ствовать себя более значимым.
Во втором упражнении было дано задание не обра-

щать внимания на своих собеседников: отворачивать-
ся от них, разглядывать мобильные телефоны или ду-
мать о предстоящих выходных. Звук и тон разговоров
резко изменились. В комнате стало значительно ти-
ше, беседы стали менее оживленными. Мне даже не
пришлось давать сигнал к окончанию – все разговоры
угасли сами собой.

Когда я вновь попросил оценить ситуацию по шка-
ле от 0 до 10, почти все поставили единицу или даже
0. Когда участников спросили, как они себя чувствова-
ли, когда их не слушали, они ответили «недовольны-
ми», «расстроенными», «недооцененными». Это ста-
ло для них настоящим открытием!

 
Упражнение 3

 
Во время следующего разговора с другом пред-

ставьте, что ваш собеседник – самый важный чело-
век в мире. Вообразите, что ему очень нужно почув-
ствовать свою значимость. Полностью сосредоточьте
свое внимание на этом человеке и на том, что он го-
ворит. Посмотрите, что будет происходить. Как будет



 
 
 

развиваться беседа? Как изменится его голос? Почув-
ствуете ли вы изменения в отношении к вам?

Суть флирта заключается в том, чтобы дать почув-
ствовать свою значимость каждому человеку, с кото-
рым вы общаетесь. Вы увидите, как сильно изменит-
ся при этом отношение к вам окружающих.

И наконец, полезно знать, что
ФЛИРТУЮТ НЕ ТОЛЬКО ОДИНОЧКИ!
Как уже говорилось выше, флирт

предназначен не только для того, чтобы найти
себе сексуального партнера. Флирт может быть
как с подтекстом, так и без него. Иначе говоря,
если вы флиртуете с кем-то и хотите установить
с ним сексуальные отношения – это флирт с
подтекстом. Если же вы просто наслаждаетесь
общением с человеком, уделяя ему максимум
своего внимания, – это флирт «на каждый день»,
или флирт без подтекста.

Опасность кроется в том, что некоторые люди
могут путать два этих понятия (или вовсе не
различать) и воспринимать ваше дружеское к
ним отношение как желание вступить с ними в
половую связь.

Все, о чем я писал выше, относится к флирту без
подтекста – «шутки ради» (англ. flirt for fun). Флирто-
вать подобным образом могут даже замужние/жена-
тые люди. При этом главное – понимать, где прохо-



 
 
 

дит грань между так называемым дружеским флиртом
(флиртом «на каждый день») и флиртом ради секса.
Чтобы четко отделить одно от другого, просто упомя-
ните как-нибудь в разговоре, что у вас уже есть по-
стоянный партнер. Как только вы дадите понять чело-
веку, что не заинтересованы в близких отношениях,
можно вновь продолжать с ним флиртовать и полу-
чать удовольствие от общения. Вы можете восполь-
зоваться этим приемом даже в том случае, если на
самом деле у вас нет постоянного партнера, и просто
в данный момент вы не готовы к отношениям и хотите
развлечься.

Знаете, почему женщинам нравится общество муж-
чин нетрадиционной сексуальной ориентации? Тут не
надо держать дистанцию. Оба участника общения
знают, что между ними ничего не будет, – так что мож-
но флиртовать сколько душе угодно!

Кстати, по статистике, люди, у которых есть семья,
флиртуют даже больше, чем одиночки!

 
Подведем итоги

 
♦ Умение слушать – самый сильный инструмент

флирта.
♦ Люди любят, когда их слушают. Так они чувствуют

себя более значимыми.



 
 
 

♦ Если вы внимательно слушаете своего собесед-
ника, ему будет несложно высказывать свои мысли, а
отношение к вам улучшится.

♦ Если вы не слушаете и постоянно отвлекаетесь
во время разговора, ваш собеседник почувствует себя
никчемным, и к вам отношение будет плохим.

♦ Большинство людей считают, что они умеют слу-
шать, но на самом деле они заблуждаются.

♦ Флиртуют даже те, кто уже состоит в отношениях.
♦ Следует различать флирт ради секса и дружеский

флирт.



 
 
 

 
Глава 4 Препятствия

на пути к успеху
 



 
 
 

Хотя каждый день люди женятся или просто знако-
мятся с новыми людьми, большинство из нас по-преж-
нему одиноки и страдают от отсутствия друзей или по-
стоянного сексуального партнера. Нередко причиной



 
 
 

одиночества является неумение флиртовать. Среди
моих учеников мне не раз попадались именно такие
«неумехи». Как только они усваивали правила флир-
та, их жизнь налаживалась: они легче сходились с
людьми и легко заводили новые знакомства, а кое-кто
даже нашел себе спутника жизни.

Настя и Вика никак не могли найти себе
подходящих молодых людей и не понимали, что
они делали не так. Обе они довольно легко
шли на контакт, проявляли интерес и участие к
собеседнику, внимательно его слушали…

Но мужчины видели в них только «своего
в доску парня» – никак не привлекательную
девушку, с которой у них «могло бы что-то
получиться». Что же Настя с Викой делали
не так? А все дело было в том, что они
ограничивались лишь дружеским флиртом, не
переходя к флирту ради секса.

То есть их поведению не хватало сексуальной
составляющей.

После посещения нескольких занятий они
усвоили сигналы флирта ради секса (подробно об
этом поговорим в главе 7), и все встало на свои
места. Насте вскоре несколько мужчин назначили
свидания (на которые она не ходила уже бог знает
сколько лет!), а Вика возобновила отношения
со своим бывшим молодым человеком. Все
оказалось так просто!



 
 
 

Другая моя ученица никак не могла найти
себе подходящего молодого человека – вечно к
ней липли, что называется, не те парни. После
того как мы поработали над ее поведением, она
познакомилась с молодым человеком, который
полностью отвечал ее запросам. Я слышал,
недавно они поженились.

Чтобы у вас все сложилось не хуже, чем у моих под-
опечных, постараемся прежде всего научиться опре-
делять, чего вам не хватает для успешного флирта.
Любую проблему можно решить – как можно вылечить
практически любую болезнь. Главное – знать, что ле-
чить, иначе принятое наугад лекарство может не толь-
ко не улучшить ваше самочувствие, но и навредить
вам.

Итак, ниже я постараюсь перечислить все возмож-
ные «болезни» флирта и пропишу правильное «ле-
карство» по каждой из них. Не забывайте пить его три
раза в день после еды, и, гарантирую, ваша жизнь на-
ладится!

Однако приходится признать, что некоторые мои
клиенты все же забывают принимать «лекарства»,
несмотря на выписанный мной рецепт. Что подела-
ешь, все мы – люди привычки! И, как правило, продол-
жаем гнуть свою линию, даже если в душе понимаем,
что пришла пора что-то менять. Наверняка у каждого



 
 
 

из вас есть такой знакомый (или знакомая), который
постоянно жалуется на жизнь, и сколько бы дельных
советов ему ни предлагали, он по-прежнему ничего не
хочет менять в своей жизни и продолжает жаловать-
ся. При этом вроде бы все ваши советы выслушивает
внимательно, соглашается со всем, что вы предлага-
ете, а толку от этого – ноль.

Потому что тут важно научиться мыслить по-дру-
гому, быть готовым что-то поменять в своей жизни.
Конечно, на то, чтобы это осознать, требуется вре-
мя. Сразу ничего не изменится – все перемены будут
происходить постепенно. Но через какое-то время вы
удивитесь, каких колоссальных результатов достигли
в конечном итоге.

Итак, «болезнь», то есть проблема, первая.



 
 
 

 
4.1. Как ты смотришь на меня

 
Одна из причин неудачного флирта кроется в том,

что мы посылаем окружающим неверные сигналы: ко-
гда хотим сказать «да», всем видом лишь отталки-
ваем человека, а когда к нам подходит тот, кто нам
неприятен, удивляемся, как он вообще мог подумать,
что может кого-то заинтересовать!

Так в чем же дело? – спросите вы. Давайте разбе-
ремся.

Представьте, что у вас есть карманный светофор. И
каждый раз во время общения на нем загорается один
из трех сигналов: красный означает «не хочу с вами
общаться», желтый – «я пока не уверен(а)» и зеленый
– «вы мне интересны, я хотел(а) бы познакомиться с
вами поближе». Или, если попроще: «да», «нет», «не
знаю».

Эту информацию мы сообщаем языком тела и
взглядом. Существует такая теория, что если вы ко-
му-то понравились, то, проходя мимо вас, он попыта-
ется заглянуть вам в глаза и не станет их отводить
ровно три секунды. А когда вы разминетесь, он обяза-
тельно обернется. Помните, «я оглянулся посмотреть,
не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся
ли я»? Как раз такой случай.



 
 
 

Взгляд – это главное оружие флиртующего. Одна-
ко продолжительность первого зрительного контакта
с приглянувшимся вам человеком – дело сугубо инди-
видуальное. И на самом деле, важно не только то, как
долго вы смотрите в глаза другому человеку, но и то,
как именно смотрите и что в этот момент думаете. Я
постараюсь объяснить на примере.

Как-то на вечеринке я попросил своих знакомых –
одиноких мужчин и женщин – встать по разные сторо-
ны комнаты, а затем попросил женщин в течение трех
секунд смотреть в глаза стоящему напротив мужчине.
Мало кто выдержал испытание – большинство жен-
щин отвели глаза раньше времени, при этом им са-
мим казалось, что прошла целая вечность.

Комментарии участников эксперимента тоже не во-
одушевляли: «Это было странно», «Я чувствовала се-
бя полной идиоткой», «Он, наверное, подумал, что я
хочу заняться с ним любовью» – говорили женщины.
Тогда как для мужчин все было совсем иначе: «Все
произошло очень быстро», «Я ничего не понял», «Она
хотела сказать, что я ей нравлюсь?»

Я изменил тактику и попросил женщин смотреть
в глаза мужчинам и при этом медленно произносить
про себя одну фразу: «Ты замечательный!». Реакция
была совсем другой.

«Она точно со мной флиртует!» – сказали почти все



 
 
 

мужчины после окончания эксперимента.
Очень важно выбрать правильную продолжитель-

ность вашего взгляда: если он будет мимолетным –
ваш партнер ничего не поймет и вообще пропустит
этот «сигнал», если же взгляд будет слишком долгим,
он может почувствовать себя неловко.

Известно, что влюбленные проводят около 70 %
времени, смотря друг другу в глаза. А вот долгий
взгляд между мужчинами – это сигнал агрессии. Из-
вестно также, какое воздействие оказывает взгляд на
животных: чтобы подчинить себе собаку, нужно смот-
реть ей в глаза до тех пор, пока она сама их не отве-
дет, после этого она поймет, кто в доме хозяин.

Методом проб и ошибок мы нашли оптимальную
продолжительность взгляда: надо медленно произне-
сти про себя «Ты просто замечательный». В таком
случае мужчины однозначно расценят взгляд женщи-
ны как призыв к действию, а женщины при этом не бу-
дут чувствовать себя неловко.

То есть получается, спросите вы, что женщина
должна проявить инициативу? А как же быть с рас-
пространенным мнением о том, что мужчина первым
должен сделать шаг навстречу отношениям? Где же
правда?

Истина, как известно, где-то посередине. Во-пер-
вых, по статистике, именно женщины примерно 70 %



 
 
 

своего времени посвящают поиску мужчины. Важно
понимать, что женщины при этом лишь выбирают из
мужчин того, кто им понравился, а затем уже их из-
бранники должны делать шаг навстречу. По сути, за-
дача женщины – всем своим видом дать понять, что
она заинтересована в партнере, а задача мужчины –
что-то в связи с этим предпринять. Это то же самое,
как если вы приходите в магазин, чтобы купить себе
новые туфли. Вы же не хотите, чтобы за вас их выби-
рал продавец или другой покупатель?

Однако многие женщины, даже смирившись с тем,
что выбор остается за ними, совершают еще одну ти-
пичную ошибку – смотрят на понравившегося им ка-
валера недостаточно долго, лишь мельком, и тут же
отводят глаза или вообще отворачиваются. Полагая,
что именно так они предоставят право первым про-
явить инициативу мужчине, они тем самым только от-
талкивают его: ведь как иначе расценить то, что жен-
щина от тебя отвернулась, как не знак того, что ты ей
неинтересен?

Зачем намеренно отталкивать от себя симпатично-
го вам человека? Чаще всего причина тому одна – бо-
язнь получить отказ. А между тем что страшного в том,
если человек не посмотрел на вас в ответ или про-
сто отвел взгляд? Ну, может быть, секундное чувство
неловкости, не более того. Между тем мужчинам при-



 
 
 

ходится значительно труднее!
Они ведь должны не только подойти к понравив-

шейся им женщине, но и заговорить с ней! Дорогие
дамы, только представьте, каково это: пройти через
всю комнату (вряд ли такой трюк удастся проделать
незаметно), первым заговорить с незнакомым чело-
веком и при этом не растеряться и произвести хоро-
шее впечатление? Вам такое наверняка даже пред-
ставить страшно! А если после всех усилий с вами
еще откажутся говорить? Вот тут уж действительно
захочется провалиться сквозь землю – ну что, теперь
страшно посмотреть в глаза мужчине, мысленно про-
изнеся про себя «Ты такой замечательный!»? То-то
же!

Теперь я хочу обратиться к мужчинам. Пожалуйста,
помните, что именно женщина выбирает себе партне-
ра. Вам же нужно лишь заметить ее «да» и сделать
ответный ход: подойти и заговорить с ней.

Казалось бы, все довольно просто. Однако одного
знания о том, что нужно делать, недостаточно. Неред-
ко случается так, что женщина старается всем своим
видом показать, что мужчина ей симпатичен, но при
этом посылает абсолютно противоположные сигналы
(вроде того, о котором мы писали выше: она отвора-
чивается в другую сторону, тем самым как бы говоря
«ко мне не подходи!»).



 
 
 

 
4.1.1. Совсем не то хотела сказать

 
Женщин, которые посылают неправильные сигна-

лы, можно разделить на три группы: в первую войдут
те, у кого не получается сказать «да»; вторую соста-
вят женщины, которые вместо «да», сами того не же-
лая, говорят «нет» и наоборот; ну а в третьей окажут-
ся те, кто всегда и везде говорит только «нет!»

 
1. Не получается сказать «да»

 
Обычно в этом случае женщина испытывает дис-

комфорт, проявляя к мужчине интерес. Если ей кто-то
нравится, она начинает нервничать, краснеет и дума-
ет только о том, как бы он сам понял, что симпатичен
ей. К сожалению, телепаты среди мужчин встречают-
ся крайне редко, а машинку для чтения мыслей пока
не изобрели.

Как определить, что вы относитесь именно к
этой группе:

• Мужчины, которые вам нравятся, не обращают на
вас внимание.

• Вы, как правило, отворачиваетесь от мужчины, ко-
торый вам симпатичен.



 
 
 

• Вы стесняетесь проявлять интерес к мужчине.
 

2. «Нет» вместо «да» и «да» вместо «нет»
 

Это другой вариант проблемы. Вы, скорее всего, не
стесняетесь проявить интерес к понравившемуся вам
кавалеру, но вот результат при этом оставляет желать
лучшего: на ваши «сигналы» откликаются те, кто вам
не симпатичен, а те, с кем вы были бы не прочь по-
болтать, почему-то не подходят и не заговаривают с
вами.

Как определить, что вы относитесь именно к
этой группе:

• Вы любите разглядывать людей.
• На улице именно у вас спрашивают дорогу ино-

странцы и именно к вам подходят бомжи и пьяные,
чтобы попросить денег на выпивку.

• У вас как будто на лбу написано (большими бук-
вами): «Подойди и заговори со мной!» (и нередко вы
первая начинаете разговор с незнакомцем).

 
3. «Нет!» всегда и везде

 
К этим женщинам вообще никто никогда не подхо-



 
 
 

дит, даже бомжи и пьяные, а уж тем более те, кто им
симпатичен.

Как определить, что вы относитесь именно к
этой группе:

• Вас часто называют холодной и неприступной, да-
же если на самом деле это не так.

• Познакомиться с новыми людьми вы можете толь-
ко через своих коллег или друзей.

• Мужчины в вашем окружении – либо женатые, ли-
бо бабники.

Что же делать? Как я уже говорил выше, сначала
надо поменять ход ваших мыслей. Если вы попали в
одну из трех перечисленных выше групп, то, скорее
всего, ваша основная проблема заключается в том,
что вы боитесь посмотреть в глаза понравившемуся
вам мужчине. По сути, вы сами себе дали следующую
установку: «Смотреть в глаза тому, кто мне нравит-
ся, – плохо». А потому нужно заменить эту установку
на новую: «Смотреть в глаза тому, кто мне нравится, –
хорошо и приятно». Более того, вы скоро сами убеди-
тесь, что это именно так!



 
 
 

 
Упражнение 1. «Как сделать

так, чтобы смотреть людям
в глаза было комфортно»

 
Подумайте о чем-нибудь приятном. О каком-то до-

рогом для вас месте, фильме, картине известного ху-
дожника или даже просто о шоколадке. Теперь выбе-
рите из своих воспоминаний то, которое вызывает са-
мые сильные положительные эмоции (чтобы по шка-
ле от 0 до 10 оно было где-то в районе 8-10 баллов), и
подробно опишите, что вы тогда делали, где это про-
исходило, что вы при этом видели/слышали. Запиши-
те свои ощущения.

Теперь подумайте о том, чтобы посмотреть челове-
ку в глаза. Насколько эта ситуация для вас комфорт-
на? Оцените свои ощущения по шкале от 0 до 10, где
0 – просто ужасно, а 10 – очень здорово. Запишите
результат.
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