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Как понять,
что я ей нравлюсь?
Дорогой Джером,
Мне 15 лет. Мне нравится в школе девушка,
ее зовут Джессика. Как понять, нравлюсь ли
я ей?
Джек

Дорогой Джек!
О да, это один из самых сложных вопросов, когда речь заходит об отношениях.
Как понять, что кому-то ты нравишься так же,
как тебе нравится он или она?
Хотя я не утверждаю, что знаю все, что нужно
знать о свиданиях, вот некоторые советы
для начала.
Возможно, ты нравишься девушке, если она старается
с тобой поболтать. Возможно, ты ей нравишься,
если она придвигается поближе или предлагает сесть
рядом. Возможно, ты ей нравишься, если она говорит тебе
комплименты типа «Ты такой прикольный!» или «Ты такой
умный». Возможно, ты ей нравишься, если она приглашает
тебя провести время вместе, например, «Было бы неплохо
как-нибудь потусоваться».
Мой совет тебе: не торопись. Если она продолжает разговаривать с тобой, изо всех сил старается с тобой увидеться
и явно уделяет тебе внимание, возможно, ты нравишься ей
так же, как и она тебе, и, может быть, вы готовы к следующему шагу.
Но, конечно, есть вероятность, что эта девушка просто
милый человек или просто хорошо к тебе относится
и при этом не желает с тобой встречаться. Попробуй
попросить подругу (друга) помочь тебе выяснить, нравишься ли ей ты больше, чем рядовой приятель.
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Лучше всего, если ты договоришься с одним из ее друзей;
ты мог бы попросить этого человека узнать, как она к тебе
относится.
Удачи!
Джером

Вопросы
для обсуждения
•

Как понять, что ты кому-то и правда нравишься?

•

Чего ты боишься, когда дело доходит до «симпатии» к кому-то?

•

Думал ли ты когда-нибудь, что нравишься
кому-то, а на самом деле это было не так?
Что тогда случилось?

•

Почему иногда трудно определить, нравишься
ты кому-то или нет?

•

Как можно попросить друзей узнать,
нравишься ли ты другому человеку?

Основная идея: проще всего выяснить,
нравишься ли ты кому-то, — попросить
общего друга узнать это для тебя.

Примечание: «ты нравишься» в данном случае
означает, что другой человек хотел бы с тобой
встречаться или интересуется тобой в романтическом плане. Иными словами, «ты нравишься
ему больше, чем просто друг».
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