Как понять, что парень в тебя влюбился - Портал - Портал
Автор: http://www.jlady.ru/
04.08.2012 08:29 - Обновлено 04.07.2013 13:27

Когда парень в тебя влюблён, это всегда приятно. А когда ещё и влюблён тот, к кому
сама
неровно
дышишь
,
приятно
вдвойне
.
Но
вот
ведь
какая
незадача
–
порой
довольно
трудно
определить
, что
испытывает
молодой
человек
на
самом
деле
.
Кто-то
иной
раз
умело
изображает
чувства
,а
кто-то
,

1/6

Как понять, что парень в тебя влюбился - Портал - Портал
Автор: http://www.jlady.ru/
04.08.2012 08:29 - Обновлено 04.07.2013 13:27

наоборот
,
их
тщательно
скрывает
. Как
понять
, что
парень
влюбился
?
Ведь
,
не
имея
опыта
в
таких
вопросах
,
можно
либо
угодить
в
капкан
опытного
соблазнителя
,
либо
прозевать
того
, кто
увлечён
всерьёз
. Так
по
каким
же
признакам
можно
распознать
настоящую
влюблённость
?

2/6

Как понять, что парень в тебя влюбился - Портал - Портал
Автор: http://www.jlady.ru/
04.08.2012 08:29 - Обновлено 04.07.2013 13:27

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - Секс в отношениях: когда приходит его время?

Как определить, что парень влюблён, когда с ним ещё не
встречаешься
Вообще-то каждый человек, влюбляясь, ведёт себя по-разному. У кого-то на лице
написано, что он голову от тебя потерял. А кто-то так хорошо маскирует чувства – ни за
что не поймёшь, есть они или нет. Один молодой человек в отношениях с симпатичной
ему девушкой проявляет заботу о ней, а другой язвительно шутит, глупо подкалывает,
задирает, пытается обидеть. Вот и гадай тут, где есть влюблённость, а где её нет и в
помине. Можно запросто принять обычные заигрывания за серьёзное чувство, а потом
разочароваться. На такие грабли очень не хочется наступать. Иной раз шишки от них
всю жизнь не проходят.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - Как вежливо отказать парню в отношениях

Ну, в целом всё не так плохо. Признаки того, что мужчина в тебя действительно
влюблён, существуют. Только для каждой стадии отношений они свои. Вот допустим, как
понять, что парень к тебе неравнодушен, если с ним ещё не встречаешься?

1. Он будет вести себя немного странно. Обычно бойкий, общительный,
самоуверенный молодой человек может вдруг стать застенчивым и робким. А
стеснительный и несмелый паренёк внезапно начинает вести себя развязно,
демонстративно кого-то выводить из себя, грубить, громко хохотать. Причём изменения
такие происходят только в присутствии предмета воздыхания. Стоит девушке исчезнуть,
как всё возвращается на круги своя.

2. Мужчина то и дело встречается с тобой взглядом и тут же отводит глаза в сторону.
В принципе, он может их и не отводить, наоборот, смотреть пристально и вызывающе.
Но это скорей свойственно умелым обольстителям, чем юношам, испытывающим
искренние чувства. Тот, кто влюблён, обычно смущается, когда девушка смотрит ему в
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глаза.

3. Парень вечно оказывается у тебя на пути, крутится в тех местах, где ты бываешь,
оказывается в общей компании. При этом он старается сделать вид, что все эти
совпадения случайны и что просто проходил мимо. Когда молодой человек влюбляется,
он найдёт девушку где угодно, потратив на это порой массу сил и времени. И будет
ждать её появления часами. Так что, если кто-то постоянно попадается то на тропинке,
то в магазине, то по дороге домой, то возле подъезда, стоит обратить на него внимание.
Он недаром мельтешит перед глазами.

Одним словом, когда мужчины влюбляются, в их поведении происходят заметные
изменения, которые можно назвать симптомами болезни под названием «романтическое
помешательство». Чем дольше она длится, тем больше парень становится похож на
стукнутого из-за угла мешком чудака. Но только в случае, если он наблюдает за
объектом сердечной привязанности со стороны. Когда любимая девушка становится
подругой, молодой человек через некоторое время приходит в себя. Это не говорит о
том, что чувства исчезают. Просто они приобретает другую форму. Как же понять, что
парень, с которым ты уже довольно давно встречаешься, в тебя всё ещё влюблён?

Признаки влюблённости парня, с которым уже
встречаешься
Зачастую бывает так, что после какого-то периода отношений мужчина начинает вести
себя несколько иначе, чем в первые дни ухаживания. Он становится более сдержанным,
реже говорит комплименты, чаще вспоминает о делах. Кажется, будто влюблённости
уже никакой нет, парень разочаровался, остыл и уже не хочет видеть тебя так же
часто, как прежде. Как же можно в этом случае определить, есть ли у молодого
человека какие-то чувства?

1. Он о тебе заботится. То есть стремится в чём-то помочь, пытается решить какую-то
проблему, интересуется делами, доносит домой тяжёлые сумки, старается дать
отдохнуть, если устала и так далее. Только влюблённый парень станет принимать столь
активное участие в жизни девушки, демонстрируя таким образом неравнодушие к её
судьбе. Тот, кому барышня безразлична, в помощи ей наверняка тоже не откажет. Но
делать это постоянно вряд ли будет

4/6

Как понять, что парень в тебя влюбился - Портал - Портал
Автор: http://www.jlady.ru/
04.08.2012 08:29 - Обновлено 04.07.2013 13:27

2. Мужчина помнит разные мелочи, связанные с твоей жизнью. Это могут быть дата
рождения мамы, кличка щенка, любимые духи, блюда, книги и кинофильмы,
местожительство бабушки…. Одним словом, всё, чем посторонние люди не
интересуются, и что остаётся в памяти лишь неравнодушного к девушке парня.

3. Молодой человек может отказаться от собственных планов, если тебе понадобится
его присутствие. Влюблённый мужчина нередко даже меняет жизненные приоритеты и
увлечения, желая иметь со своей пассией как можно больше общего. Например, раньше
он был убеждён, что деньги важнее всего на свете. А теперь считает самым главным
искренность и взаимность чувств. Или прежде увлекался автогонками, а сейчас стал
отдавать предпочтение пешему туризму, который так нравится любимой.

4. Рассказывая о планах на будущее, парень произносит «мы». Если человек не
испытывает к тебе глубокие чувства, обсуждая такие планы, он обычно говорит «я» или
«ты».

5. Мужчина практически ничего не скрывает. Он откровенно отвечает на вопросы о
своём прошлом и настоящем, не увиливая от ответов и не пытаясь отмолчаться или
отшутиться. Это значит, что парень серьёзно подходит к отношениям и понимает, что
без доверия построить их нельзя.

6. Молодой человек охотно приводит тебя к себе домой и приглашает в компанию
друзей. Если он не собирается встречаться с девушкой долго, вряд ли станет
специально знакомить её с кругом приятелей и близких людей.

7. Парень замечает даже незначительные изменения в твоей внешности или
настроении. Того, кто не влюблён, и детали внешности, и особенности настроения
барышни мало интересуют.

8. Мужчина не боится бесед на тему семьи и детей и даже сам заводит такие
разговоры. Подобное поведение бывает обычно у серьёзно настроенных парней,
желающих видеть девушку в роли спутницы жизни.
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9. Парень терпит твои капризы, снисходительно относится к не очень красивым
поступкам и многое прощает. Такая выдержка свойственна только влюблённому
молодому человеку.

Вот, пожалуй, и все основные приметы того, что мужчина воспринимает тебя не просто
как временное увлечение. Определить его отношение несложно, если быть
внимательной и рассудительной. Парень смотрит больше на ножки, чем в глаза, говорит
главным образом о себе и не пытается обсуждать какие-то общие планы? Тогда, скорей
всего, им руководят страсть и вожделение, а не романтические чувства. Вполне
возможно, что чувства потом и появятся, но пока факт их отсутствия должен
насторожить. Иначе есть риск безответно влюбиться в отпетого ловеласа, способного
так заморочить голову, что собственное имя забудешь.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - Диагностика и лечение рака в Таганроге

А вообще, чтобы не наступить на подобные грабли, целесообразно вникать буквально
во всё, что произносится мужчиной. Психологи утверждают, что их истинное отношение
проявляется в оговорках. Фраза, брошенная невзначай, зачастую выдаёт парня с
головой, ведь она не продумана заранее. Безусловно, не каждая спонтанная реплика
имеет какой-то особый смысл. Но всё же лучше примечать их, чем пропускать мимо
ушей, выделяя то, что особенно важно, и делая верные выводы.
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