
Кодекс девушки плюс

Зачем он?

Кодекс девушки плюс – это список правил, которые позволяют мужчине быть 

рядом с вами, то есть что делать НУЖНО в отношениях с вами, но главное, как 

НЕЛЬЗЯ с вами обращаться. 

убережет себя от влюбленности

в недостойного мужчину

не потратить и 3-5-7 лет на отношения, которые не будут 

иметь продолжения или не принесут счастья

поймет свои требования к кандидатам

будет ценить себя и свои отношения,

в в которых кодекс работает

Имея такой кодекс, девушка:

КОДЕК
С
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Когда кодекс нужно 
предъявить?

У меня нет кодекса....

Озвучивать кодекс лучше на старте отношений, чтобы правильно строить их дальше. Это не 

значит, что нужно огласить весь список сразу на первом свидании, после чего любой 

нормальный мужчина покрутит у виска и скроется в неизвестном направлении.  Кодекс 

используется тогда, когда вы сталкиваетесь с недостойным поведением вашего мужчины, и 

вообще любого человека в вашей жизни. 

Составить такой свод правил можно на любой стадии отношений, только делать это 

постепенно в умонастроении благости. 

Итак, кодекс может состоять 
из следующих пунктов:

Мужчина все общие траты берет на 

себя

Он открывает передо мной дверь

Он вежлив со мной

Он подает мне руку

Он забОн заботиться обо мне, когда я больна

Он готов решать мои проблемы

Он защищает меня от опасности и 

агрессии любых людей, включая тех, кто 

ему дорого

Он носит тяжести за меня

Он дарит цветы без повода

Он Он готов к серьезным отношениям

Он терпеливо ждет, когда я буду готова 

к сексу

А это правила, как нельзя с вами 
обращаться:

Нельзя обзывать меня и грубо высказываться в 

моем присутствии

Нельзя забывать обо мне, даже на несколько 

дней

Нельзя делать Нельзя делать комплименты другим девушкам и 

флиртовать с ними

Нельзя встречаться с кем-то еще

Нельзя брать у меня в долг

Нельзя оставить меня без подарка в праздник

Нельзя меня бить, грубо хватать и толкать

Нельзя критиНельзя критиковать меня, понижая мою 

самооценку

Нельзя выпивать и принимать наркотики

Нельзя меня посылать

Нельзя сравнивать меня с бывшей или с мамой

Нельзя требовать от меня секса, когда я не 

хочу

Список может быть гораздо больше, для каждой девушки есть свои МОЖНО 

и НЕЛЬЗЯ, которые дадут понять мужчине, что перед ним девушка с достоинством. 
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