














6. Техника <<Маятник>>

Дай ему знать о том, что тебе интересно, при 

помощи невербалики. Когда речь заходит о том, 

кто для тебя важно, - наклонись к нему. Так ты 

окажешься в его интимной зоне общения. Это 

может быть тема нового источника дохода, 

совместной поездки, похода в кино и др. 

А когда обсуждается что-то неинтересное тебе, 

наоборот, отклонись. 

Так ты переведешь в его сознании фокус на то, 

что важно для тебя. И со временем заметишь, 

что он стал внимательнее, заботливее и думает 

о твоих потребностях больше. 
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Эти практики позволят тебе разжечь интерес к тебе со стороны 

желанного мужчины или оживить рутину уже сложившихся отношений. 

Выполняя эти техники постоянно, ты перестанешь видеть в партнере 

функцию, а увидишь в нем человека, теплого и близкого. Раскроешь его с 

новых сторон и начнешь читать, как интересную книгу, даже если вы уже 

10 лет вместе. Захочешь заботиться о нем так, как ему это нужно, а он 

начнет правильно заботиться о тебе не из-под палки, а из ресурса и 

желания. 

Эти простые техники легко использовать любой женщине каждый день. 

И даже если сейчас кажется, что это слишком просто, попробуй. Ты 

увидишь - они очень эффективны. 

1 ВАЖНО! Мои рекомендации не о том, как ублажать мужчину. Они о том 

■ как сделать счастливой себя через здоровые отношения.
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Этот гайд — лишь верхушка айсберга. Он показывает, как простые 
действия могут менять ваше состояние и отношение к вам других 
людей. Я предлагаю усилить эффект и пойти дальше — улучшать 
свою жизнь в разных сферах и с каждым днём становиться 
счастливее.

Станьте участницей моего легендарного 5-дневного марафона 
"Женское счастье" . В нём ещё больше простых, приятных практик 
с мгновенными результатами в самоощущении, деньгах, сексе, 
отношениях, исполнении желаний. Регистрируйтесь бесплатно и 
соберите все элементы своего женского счастья.

Внимание! 

Уникальный формат марафона заменяет сессию у психолога по глубине 

проработки и качеству результата. 

Подробности ждут тебя по ссылке. Переходи, я рада тебе помочь. 
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ЗАПИСАТЬСЯ НА МАРАФОН

https://irinamaslova.com/genesis-woman/game?utm_source=guide&utm_medium=marafon&utm_campaign=lidmagnit



