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Нет отношений Приятели Дружба Флирт Роман

Поздравлять с 
праздниками.

Нельзя Новый год, 8 марта, 
23 февраля, День 
рождения. Краткое 
поздравление.

+
День рождения. Более 
длинное и личное 
поздравление.

+
Годовщина знакомства 
(очень скромно).

+
Годовщина 
отношений, день 
свадьбы, и тп.

Какие темы 
можно 
обсуждать.

Только текущее 
положение дел 
(погода, дела и т.п.), 
только если 
партнер первый 
написал/позвонил

Только текущее 
положение дел 
(погода, дела и т.п.).

+
Общие увлечения, 
вкусы, фильмы, 
музыка, нейтральные 
темы не вызывающие 
конфликтов и т.п.

+
Секс, ласковые слова, 
выражать симпатию, 
фотографии и т.п.

+
Планы на будущее, 
проблемы 
(аккуратно).

Какие темы 
нельзя 
обсуждать.

Все, кроме 
текущего 
положения дел 
(погода, дела и т.п.)

Личную жизнь, ваши 
отношения, секс 

+ 
Темы, по поводу 
которых у вас разная 
точка зрения.

+
Вспоминать обиды и 
конфликты.

Можно обсуждать 
все, если умеешь 
правильно общаться 
(через согласие).

Обсуждать 
отношения 
(прошлые, 
текущие, 
чужие).

Нельзя. Нельзя. Нельзя. Нельзя. Можно, но 
ооооочень 
аккуратно.

Звонить/
писать 
поздним 
вечером.

Нельзя. Нельзя. По важным делам. +
Секси-смс, флирт, 
пожелания спокойной 
ночи. 

+
Приятные слова на 
ночь, приятные 
воспоминания

Признаваться 
в чувствах.

Нельзя. Нельзя. Нельзя. Только намеки на 
симпатию.

Можно открыто 
говорить о чувствах.

Частота 
общения.

Только отвечать, 
если партнер сам 
написал, позвонил. 

Нерегулярно или 1-2 
раза в неделю.

Регулярно 1-3 раза в 
неделю.

Регулярно 3-4 раза в 
неделю.

Регулярно, частота 
зависит от желания 
обоих партнеров, но 
не реже 3-4 раза в 
неделю.

Как 
реагировать 
на звонки/
сообщения 
партнера.

Дружелюбно 
ответить, 
пообщаться 1-2 
минуты и закончить 
диалог.

Дружелюбно 
ответить, 
пообщаться 3-5 
минут и закончить 
диалог.

Дружелюбно ответить, 
пообщаться 7-10 минут 
и закончить диалог.

Дружелюбно ответить, 
пообщаться 10-20 
минуты и закончить 
диалог.

Всегда дружелюбно 
общаться столько, 
сколько комфортно 
обоим партнерам. 

Лайки, 
репосты, 
соцсети.

НУЖНО. 
Активно и 
правильно 
использовать свои 
соцсети.
 
НЕЛЬЗЯ. 
Лайки, репосты, 
обсуждения постов 
партнера.

НУЖНО. 
Активно и правильно 
использовать свои 
соцсети.

НЕЛЬЗЯ. Ставить 
старые фото на 
аватарку, особенно 
совместные.

НУЖНО. 
Активно и правильно 
использовать свои 
соцсети.

МОЖНО. 
Лайки, репосты, 
обсуждения, не 
касающиеся 
отношений.

НУЖНО. 
Активно и правильно 
использовать свои 
соцсети.

НЕЛЬЗЯ. 
Слишком откровенные 
фото на аватарку. 

НЕЛЬЗЯ. 
Лайкать, репостить и 
комментировать 
бывших, а так же 
тех, кто проявляет 
флирт по отношению 
к тебе. Нельзя 
добавлять в друзья 
неизвестных лиц 
противоположного 
пола. 

Если есть 
дети.

НУЖНО.
Поддерживать 
отношения с детьми 
и помогать 
партнеру делать 
это.

НУЖНО.
Поддерживать 
отношения с детьми 
и помогать партнеру 
делать это.

НУЖНО.
Поддерживать 
отношения с детьми и 
помогать партнеру 
делать это.

НУЖНО.
Поддерживать 
отношения с детьми и 
помогать партнеру 
делать это.

НУЖНО.
Поддерживать 
отношения с детьми 
и помогать партнеру 
делать это.

Остались вопросы?
Звони 8 800 200 56 59
Пиши admin@lovology.ru

Полезные ссылки: 
Все о возвращении любимых
Тренинг «СМС-Метод» - Возвращаем любимых, используя переписку
Личная консультация с Ольгой Чиканковой

Об авторе: 
Чиканкова Ольга Дмитриевна.
Автор проекта «Ловология».
Соцсети:
Вконтакте  Facebook  Одноклассники

http://www.lovology.ru/?utm_source=shpargalka&utm_medium=1&utm_campaign=1
http://metod.lovology.ru/
http://sms.lovology.ru/?utm_source=shpargalka&utm_medium=1&utm_campaign=1
http://metod.lovology.ru/ozk.html?utm_source=shpargalka&utm_medium=ozk.html&utm_campaign=1%0A%0A
https://vk.com/o.d.chikankova
https://www.facebook.com/o.chikankova
https://ok.ru/chikankova/

