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 Начинать нужно с себя
Собираясь с подружками на очередной друже-

ской встрече, каждый раз наш оживленный рассказ 
о последних новостях переходит в активный, почти 
философский, разговор о мужчинах, о семье, о на-
деждах и переживаниях. И что в этих словах и мыс-
лях я слышу чаще всего – недовольство и ощущение 
беспомощности. Мы все время обсуждаем проблем-
ные стороны  взаимоотношений с мужчинами, осуж-
даем их и иногда себя, но мы почти не говорим о том, 
как эти отношения построить, как исправить ошиб-
ки, которые можно исправить, и больше их не совер-
шать, как научиться жить легко и чувствовать себя 
непринужденно в любой обстановке. Почему мы не 
говорим об этом? Может, потому что не знаем, как! 
По какой схеме каждая из нас строит отношения с 
противоположным полом – опираясь на опыт своей 
мамы, бабушки, на сюжеты, которые оставляет нам 
литература, киноиндустрия и СМИ. Чаще всего мы 
строим отношения, как мне кажется, инстинктивно, 
двигаясь согласно рефлексам, ощущениям, эмоци-
ям, часто мешающим гармонии. Когда не задумыва-

ешься, не анализируешь, не «включаешь» внимание, 
отношения превращаются в течение по реке, которая 
неизвестно куда впадет или вовсе закончится боло-
том. Мало кто с должным вниманием относится к 
продолжительным отношениям с мужчиной, а ведь 
это как отдельный живой мир, который требует по-
стоянного ухода, и часто мы не имеем представле-
ния, из чего он складывается. Об этом приходится 
задумываться лишь после того, как этот живой орга-
низм начинает терять первые листочки и засыхать. 
Что за ментальность?! С бедой мы будто привыкли 
сталкиваться, но не предостерегать ее. Мы жалуем-
ся, но продолжаем жить по-старому, мы считаем себя 
правыми, но торжества правды так и не настает, мы 
стремимся к изменениям, но не знаем, с чего начать.

«Откуда такие восклицания!?» – поинтересова-
лись у меня подруги, когда я им вот так выложила 
свои аргументы и мысли относительно их «несосто-
явшихся» отношений. Сами виноваты, раз брак по-
сле двух лет совместной жизни называют ошибкой, 
раз основой отношений считают терпение, раз жи-
вут с человеком, которому завтра же готовы изме-
нить, раз постоянно берут ответственность на себя 
и еще много всяких «раз». Чтобы жить с человеком 
и уметь строить с ним отношения, этому можно и 
нужно учиться. Чтобы оставаться всегда единствен-
ной и желанной для своего мужчины, этому тоже не-
обходимо научиться. Чтобы…

Вдруг меня остановила мысль, откуда я все это 
знаю, чьими словами я говорю и как применяю все 
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сказанное другим на себе самой. 
Ведь действительно, за последний 
год мои отношения с мужчиной 
были наполнены красотой, инте-
ресом, постоянством. Если кон-
фликты – то редкие, если решение 
проблем – то через компромисс, если 
переживания – то совместные. При 
этом ничего кардинального в жиз-
ни я не изменяла – не сменяла рабо-
ту, мужчину, пространство вокруг 
себя. Зато я существенно преоб-
разовала себя внутри. Я научилась 
жить в гармонии с самой собой, я 
четко знаю, чего я хочу и к чему 
стремлюсь, я ценю себя такой, ка-

кая есть, – именно этого мне не хватало в жизни для 
того, чтобы строить гармоничные отношения с муж-
чиной. Истина, как всегда, заключилась в простоте – в 
любви – к себе и другим людям. «Возлюби ближнего 
как самого себя» – заповеди Божьи глубоко проник-
новенны и каждый раз открывают нам новые смыс-
лы. Поняв и полюбив себя, мы сможем получать лю-
бовь от окружающих и делиться ею с другими.

 «Начинать нужно с себя» – как сказала мне Ва-
лентина Михайловна, давая интервью по случаю 
открытия нового женского клуба. Тогда мне показа-
лось, что я разговариваю с женщиной без возраста, 
без проблем и комплексов, без груза повседневных 
забот и отягощающих обстоятельств. Она за двад-

цать минут нашей беседы не только подарила мне 
прекрасное настроение на весь день, но и всерьез 
заставила задуматься о моих взаимоотношениях с 
мужчинами. Все было естественно и очень легко. 
Первое впечатление не обмануло меня, и я с инте-
ресом записалась на занятия в женском клубе. Это 
тематические встречи женщин разного возраста, где 
можно получить ответы на важные женские вопро-
сы и послушать искреннее мнение мужчин, которых 
часто приглашает Валентина Михайловна. Гостями 
женского клуба также становятся профессионалы 
своего дела, которые помогут развить в участницах 
качества и умения, присущие Настоящим женщинам: 
научат правилам этикета, техникам массажа, граци-
озной походке, способам оформления и декорирова-
ния интерьера, составлению необычных подарков, 
а также помогут разработать собственный стиль и 
образ. Валентина Даринская руководит «Центром 
элитных знаний», при котором и открыла женский 
клуб – это по-настоящему место позитивных пере-
мен в жизни, это новый виток знаний, открывающих 
истину взаимоотношений и природу женской сущ-
ности.

Это первое занятие в женском клубе, наверное, и 
стало отправной точкой моего самоанализа и рабо-
ты над собой и своими отношениями. Неоспоримым 
достоинством таких женских встреч является то, что 
в клубе интересно всем участницам – кто в поиске 
мужчины, кто уже встречается, кто прожил в браке 
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много лет, и тем, кто развелся. Женщины, которые 
пришли в клуб, стремятся к росту и положительным 
переменам в жизни, а значит они интересные, актив-
ные и оптимистичные. Находиться в таком обще-
стве – одно удовольствие! 

Когда я научилась объективно оценивать свои 
недостатки и достоинства, я решила перейти к сле-
дующему этапу – исправить недостатки и подчер-
кнуть достоинства. И в этом мне помогли «Тренинги 
женского обаяния», которые организовывает Вален-
тина Даринская. Это особенный этап роста, ведь 
участницам тренингов предлагаются конкретные 
пути решения, схемы действия, стратегии и секреты 
влияния на свою жизнь, на мужчину, на отношения и 
внутреннюю женскую гармонию. Лично своим глав-
ным достижением я бы назвала умение принимать 
действительность, какой бы она ни была. Особенно 
сложно спокойно принимать огорчения и обиды, но 
в этом умении заключается сила дальнейшего роста 
и будущих перемен. Положительная, спокойная ре-
акция на события, людей, избавляет от чувства тяго-
ты и зла и открывает множество дорог, чтобы идти 
по жизни дальше.

Сейчас мне легко рассуждать, я уже многое знаю 
и умею, поэтому советую и вам почувствовать благо-
датную энергию, исходящую от автора и ее мыслей, 
которыми она великодушно делиться на страницах 
своей книги.

Юлия Палагина

	 	 	 	 Успеху	надо	учиться 

Предназначение женщины
Природа создала всех женщин красивыми, и 

чтобы мир не сошел с ума от однообразной красо-
ты, наделила каждую из них своей незабываемой и 
неповторимой изюминкой. Поэтому важно найти ее 
внутри себя, всецело проявить свою индивидуаль-
ность, после чего обязательно произойдет чудо – жен-
щина станет магнитом для окружающих мужчин, 
притягивая их своим обаянием и привнося в свою 
жизнь счастливые моменты. Каждому мужчине за-
хочется быть рядом с такой женщиной, доверять ей, 
восхищаться ею. И причиной тому станут не столько 
внешние особенности женщины, сколько то «солн-
це», которое будет «светить» внутри нее и радовать 
окружающих излучением счастья и хорошего на-
строения.
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Современные женщины эффектно научились 
привлекать внимание мужчин своей интересной 
внешностью: красивый макияж, модная одежда, 
стройная фигура, ухоженная кожа и тело. Но как ред-
ко за внешней привлекательностью чувствуется вну-
треннее обаяние, которое выражается, прежде всего, 
в способности спонтанно радоваться любому чело-
веку и событию. Чтобы стать по-настоящему обая-
тельной, необходимо избавиться от обид, страха, 
злости и других негативных, разрушающих эмоций. 
Во многом склонность к страданию связана с нашим 
традиционным воспитанием, ориентированным на 
женскую печаль и тоску. Если мы проанализируем 
многие русские народные песни и сказки, то в них 
часто увидим горькую женскую долю: страдание от 
одиночества или несчастной любви. Да и героини 
современных песен также одиноки, брошены, непо-
няты. 

Пришло время избавиться от тяжелого 
бремени несчастной любви и начать радоваться 

взаимной! 
Но как сложно бывает освободиться от рутины 

повседневных забот, от собственных комплексов, 
страхов и предрассудков. И разбудить свой потенци-
ал обаяния, узнать силу своей индивидуальности и 
найти пути для обретения женского счастья. 

Ответы на самые важные для женщины вопросы 
я постаралась описать в своей книге «Секреты жен-

ского обаяния». Это практическое пособие помо-
жет женщине  взглянуть на себя со стороны, понять 
желания своего мужчины, решить многие важные 
вопросы во взаимоотношениях с ним, а также от-
крыть для себя многочисленные секреты женского 
обаяния. Уникальные авторские рекомендации и по-
лезные советы, проверенные многолетним опытом, 
подскажут, как создать идеальную семью, воспитать 
настоящих мужчин, раскрыть в себе качества истин-
ных женщин, а также научиться понимать мужскую 
и женскую психологию. Показательные психологи-
ческие игры, упражнения и задания помогут женщи-
нам выделить и усовершенствовать свою истинную 
природу, а также подскажут, на что стоит обратить 
внимание и что в себе исправить.

После того, как женщина овладеет необходимы-
ми знаниями и раскроет свои уникальные природ-
ные особенности, она произведет эффект в отноше-
ниях с современными мужчинами. Своим обаянием 
она сумеет добиться успеха в достижении всех сво-
их целей и желаний.

От мечты до свершения
Практическое пособие «Секреты женского обая-

ния» откроет уникальные знания о вас и вашем муж-
чине, но еще более значимое влияние на построение 
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гармоничных и счастливых отношений с мужчина-
ми окажут  «Тренинги женского обаяния». Это спе-
циальные занятия, которые на практике помогут раз-
вить в женщине такие качества, как утонченность, 
привлекательность, сексуальность, женственность. 
К сожалению, в современном мире, в женщинах 
все меньше стала проявляться сила их женского на-
чала. И как следствие, в настоящее время установ-
лен факт снижения влечения мужчин к женщинам. 
Основная причина заключается в том, что женщины 
перестали быть объектами влечения, как противопо-
ложность мужской сути. «Тренинги женского обая-
ния» направлены на активизацию женского начала, 
благодаря специально разработанным упражнени-
ям, позволяющим раскрыть индивидуальность каж-
дой женщины и проявить ее в привлекательном для 
мужчин поведении.

Идея тренингов. 
Женщина рождена для любви, для продолжения 

жизни на Земле и управления мужскими поступка-
ми. Самое главное – обрести каждой женщине свое 
истинное предназначение, научиться эффективно 
управлять своей жизнью и активизировать мужское 
начало в мужчине. Для достижения этой цели нужно 
потрудиться, используя все свои ресурсы: время, от-
веденное для земной жизни, энергию, данную свы-
ше, жизненный опыт и интеллект. 

Что получите в результате тренинга. 
Вы узнаете не только о «комплексе Золушки», но 

и об «эффекте Золушки», а значит, сможете не толь-
ко освободиться от комплексов,  но и вызывать же-
лание у «принца» найти вас. Вы научитесь «техни-
кам Шехерезады», а это значит, у мужчины появится 
желание всегда быть рядом с вами. Вы поймете не-
простой внутренний мир мужчин (о котором они 
и сами мало что знают), а это значит, будете иметь 
абсолютную власть над ними. Если вы совсем хоти-
те погубить желание мужчины быть свободным, то 
научитесь делать релаксационный массаж – это как 
раз то, что им чаще всего и нужно. Чтобы внушить 
объекту страсти, что вы самая привлекательная жен-
щина на свете, вам потребуется изучить тайны под-
сознания на сеансе настоящего гипноза. А чтобы 
влиять на мужчину, незаметно от него, вы сможете 
овладеть техниками внушения на тренинге «Тайны 
беседы гейши». 

Самое важное. 
После участия в тренингах женщины чувству-

ют себя помолодевшими, привлекательными, рас-
кованными, и всегда готовыми спокойно общаться 
с любым мужчиной, применяя свои тайные приемы 
и тем самым не только привлекая, но и удерживая 
мужчину рядом столько времени, сколько нужно. 

Не только вы, но и окружающие, заметят, как 
повысится ваша уверенность в себе. Это проявится 
через тон голоса, выражение лица, манеру говорить, 
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жесты, движение, осанку, позитивное отношение к 
жизни. И как следствие этих преобразований – лю-
бой мужчина сочтет за честь быть рядом с вами.

До тренинга начинайте любить себя, дарить 
себе маленькие и симпатичные подарки, окружать 
себя заботой и вниманием – с этого начинается ве-
ликая Любовь! 

Приглашаю всех женщин, желающих достичь 
вершин женской привлекательности на «Тренинги 
женского обаяния». А тех мужчин, которые хотят 
больше узнать о женской психологии и научиться 
строить гармоничные отношения с самыми очаро-
вательными созданиями на этой земле, приглашаю 
на эксклюзивный тренинг «Что хочет мужчина? 
Что хочет женщина?» 

С любовью,
Валентина   

 Даринская   

   Путь к женскому
 счастью 

• Что такое, на ваш взгляд, женское счастье? 

•Вы знаете счастливых женщин? Кто они? 
Как вы поняли, что они счастливы?

Доверительный разговор
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• Знакомы ли вы с несчастливыми женщинами? 
Кто они? Почему вы думаете, что они не счастливы? 

• А вы счастливы? В чем выражается ваше 
женское счастье /несчастье?

• Чего вам не хватает для полного счастья?

Народная примета

Если женщина осмеливается загля-
нуть в глубину своей души, то находит 
там искру любви, которую Бог поместил 

в каждое женское сердце и из которой 
только она сама сможет разжечь пламя. 

Важная информация 
В жизни каждой женщины случается что-то хо-

рошее и плохое. И судя по тому, как женщина от-
носится к происходящим событиям, ее можно на-
звать «счастливой» и «несчастливой». Счастливые 
женщины отличаются от несчастных тем, что они 
относятся к своей жизни позитивно, даже когда у 
них возникают проблемы. Например, счастливые 
женщины, столкнувшись с иным стилем поведения 
мужчины, которого они не ожидали, с юмором отне-
сутся к этой ситуации и станут находить что-то по-
лезное для себя. Они рассматривают возникающие 
препятствия как стимул к новому познанию отноше-
ний. Расставания с мужчинами делают их сильнее 
и умнее, а также открывают новые возможности. 
Счастливые женщины позитивно реагируют как на 
окружающий мир, так и на свое внутреннее состоя-
ние. Поэтому женское счастье можно определить 
как умение видеть положительные стороны окру-
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жающей действительности, позитивно реагировать 
на события и людей, с которыми сталкивает жизнь, 
а также умение радоваться результатам собственной 
деятельности.

Таким образом, женское счастье определяется 
исключительно собственным отношением к событи-
ям своей жизни и окружающему миру. Если женщи-
на чувствует себя несчастной, то для этого не надо 
искать мужчину, который подарит ей счастье в виде 
цветов, колечка, машины, дома – ей нужно изменить 
свое отношение к себе и своей жизни.

Народная примета

Все женщины счастливы, только 
многие не знают об этом. Как только 
они узнают, что они счастливы, они 
тут же становятся счастливыми.

Внутреннее солнце
Так как чувство удовлетворения и неудовлетво-

рения больше зависит от разума, каждой женщине 
необходимо научиться осознавать свои потребности 
и видеть варианты их удовлетворения. Женщина, 
которая обладает знаниями о психологической при-
роде мужчины и, стремясь к своему женскому сча-
стью, пытается изменить себя (а не мужчину), рас-

ширить свое понимание мужской психологии, такая 
женщина будет счастлива. В обратном случае, она 
лишь растратит свою жизнь на бессмысленные по-
пытки что-то изменить и приумножит то несчастье, 
от которого хочет избавиться. 

Так же, как нельзя увидеть восход, обратившись 
лицом к закату, нельзя найти счастье, если искать 
его только в мужчинах, забывая о себе. 

Счастье – один из величайших даров Вселенной, 
и оно доступно каждой женщине. Счастье невоз-
можно найти в ресторанах, библиотеках, на выстав-
ках – там можно только встретить мужчин. Жен-
щины сами создают свое счастье и его светящимся 
блеском привлекают к себе мужчин. Помните исто-
рию про Золушку? Суть ее в том, что Золушка была 
единственной девушкой на балу, которая просто хо-
тела попасть на этот светский праздник, а не вый-
ти замуж за принца. Оказавшись на балу, она была 
бесконечно счастлива, в то время как остальные кра-
савицы пришли «охотиться» за королевским сыном. 
Сияние внутреннего счастья Золушки и покорило 
принца. Эта поучительная история актуальна для 
современных женщин: хочешь привлечь принца – 
стань счастливой до появления его в твоей жизни. 
И помни, что от «охотниц» мужчины бегут. 
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Народная примета

В каждой женщине есть солнце.
Только надо позволить ему светить.

Дорогу к женскому счастью предлагаю начать с 
трех главных пунктов отправления, которые называ-
ются Настройка, Улыбка и Королевская осанка!

Первое, что надо сделать – настроиться на счаст-
ливую жизнь. Вы, наверное, уже слышали, что 
мысли материальны, поэтому нужно прямо сейчас 
начать думать о счастье и тем самым привлекать 
счастливые события.  

Второе – контролировать мимику лица. Это зна-
чит, стараться быть приветливой, следить за тем, 
чтобы на лице всегда была лучезарная улыбка. А так 
как мир вокруг нас – это зеркало, то в ответ на ваш 
добрый посыл окружающие люди, среди которых 
много мужчин, будут тоже улыбаться вам. 

И третье – королевская осанка. Важно следить 
за тем, чтобы спина всегда была прямой, подборо-
док – параллелен поверхности, по которой вы иде-
те. Это поможет вам почувствовать себя королевой и 
привлечь в свою жизнь королей. 

Нужно запастись терпением и хорошо потру-

диться, прежде чем привычка улыбаться, иметь ко-
ролевскую осанку и позитивное настроение станет 
неотъемлемой частью вашего поведения. Хватит 
всего лишь три недели постоянного самоконтроля, и 
затем эти простые пункты будут нормой вашей жиз-
ни. Увидите, с вами сразу начнут происходить «чу-
деса», главное –  их надо замечать, радоваться им, 
благодарить Бога и людей, с которыми связаны эти 
приятные события. Вы будете встречать очень инте-
ресных мужчин, один из которых, возможно, станет 
вашим. Главное, помнить одну очень важную вещь: 
принца искать не надо, нужно просто быть счастли-
вой. Принц сам ищет счастье, и как только он заме-
тит его в вас – сделает все для того, чтобы добыть 
его. И на этом, как вы понимаете, все не заканчива-
ется. В отличие от сказок, все только начинается. 

Народная примета

Женщина счастлива в той степени, 
в какой на это настроен ее разум

Путь к гармонии отношений
Следующая важная задача для каждой женщи-

ны – сохранить счастливые отношения с мужчиной 
на всю жизнь или на очень длительное время. Для 
ее решения необходимо постараться развить в себе 
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2. Терпимость – это качество женщины прояв-
ляется, когда она позволяет мужчине иметь и выра-
жать его личное мнение в оценке событий, отличное 
от ее собственного, и при этом дать мужчине понять, 
что у нее имеется и своя собственная точка зрения. 
Это требует открытости и способности не считать 
себя той единственной, которой известна истина. 
Женщина, обладающая терпимостью, разрешает 
другому быть другим. 

Вспомните, какая у вас была реакция, когда 
мужчина поступал вопреки вашим ожиданиям? 
Оцените в 5-балльной системе степень выраженно-
сти у себя такого качества, как терпимость. 

3. Доверие – умение верить близкому челове-
ку и проявлять это в своем поведении. Доверием к 
мужчине является выражение интереса к различным 
сферам его жизни. Это требует, в первую очередь, 
доверия к самой себе. Только развивая это чувство 

важные внутренние качества, которые позволят вам 
создать гармонию в отношениях и сделать их про-
должительными и крепкими. Таких качеств шесть, 
и только обладая ими всеми, вы сможете достичь 
успеха в построении отношений с мужчиной.

1. Терпение – умение приспосабливаться к об-
стоятельствам в виде ожидания. Часто бывает так, 
что ожидаемые события затягиваются не по вашей 
воле. Женщина, обладающая терпением, умеет 
ждать и приспосабливаться к обстоятельствам. А 
если, наоборот, у женщины не хватает терпения, она 
раздражается, когда события разворачиваются не 
так, как предполагалось. И таким образом, сама вво-
дит себя в отрицательное эмоциональное состояние. 

Вспомните состояние, когда вы долго ожидали 
чего-то (событие) или кого-то? Как вы себя чув-
ствовали? Оцените в 5-балльной системе степень 
выраженности у себя такого качества, как терпе-
ние. 
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внутри себя, можно обрести его и проявлять по от-
ношению к другому, а значит, повысить свою цен-
ность и ценность близкого человека. Недоверие 
свидетельствует всегда о негативном мышлении, 
потому что оно всегда сопровождается некоторым 
подозрением по отношению к другим. 

Оцените в 5-балльной системе степень выра-
женности у себя такого качества, как  доверие. 

4. Сдержанность – такое состояние женщины, 
когда она находится между двумя крайностями: пол-
ной расслабленностью и чрезмерной возбуждённо-
стью. Сдержанность – это способность спокойно 
решать возникающие проблемы. Основы равнове-
сия, которые проявляются в реакциях, лежат в са-
мой глубине личности женщины. Расслабленность 
в данном понимании близка к депрессии и прояв-
ляется в бездеятельности. Продолжительная полная 
расслабленность является формой отказа от себя, от 
других и – крайнее проявление – от самого смысла 
жизни. В отличие от расслабленности, возбужден-
ность свойственна женщинам излишне активным в 

своем поведении, в котором преобладает нетерпение 
и непостоянство. 

Оцените в 5-балльной системе степень проявле-
ния в себе сдержанности. 

5. Доброта – способность женщины дарить 
мужчине удовольствие и наслаждение, получая при 
этом радость. В этом случае женщина творит добро, 
руководствуясь не собственными целями, а душев-
ной потребностью. Движущей силой в проявлении 
добра является не желание быть замеченной, при-
знанной или оцененной, а внутреннее удовлетворе-
ние, которое она ощущает. Истинная доброта жен-
щины говорит о ее мудрости.

Оцените по 5-бальной системе степень выра-
женности у себя такого качества, как доброта? 
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6. Мудрость – это набор выше перечисленных 
качеств, воплощенных в личности женщины и про-
являющихся в ее поведении. Несомненно, это тре-
бует огромного мастерства, владения собой и лич-
ностного совершенства. Если женщина постоянно 
работает над собой, развивает себя, то с каждым 
разом она становится мудрее. И наоборот, если жен-
щина не совершенствует свои личные качества, то 
она просто стареет духовно. 

Народная примета

Мудрость к женщине приходит с 
возрастом. Но иногда возраст приходит 

один.

Произнесите молитву перед зеркалом, вклады-
вая в нее все свое женское существо:

Милые женщины! Помните, что каждый 
прожитый день – это прожитая жизнь. Каждый 
день, как и вся жизнь, прекрасен. 

Психологические
игры для женщин 

I. Мой самый счастливый день
Вспомните и опишите один из самых счастли-

вых дней в вашей жизни, проведенный с мужчиной. 

Прокручивайте в мыслях счастливые моменты 
ваших взаимоотношений с мужчиной – это будет 
пусковым механизмом женского счастья.

Женская молитва

«Я прекрасна, и я люблю себя! Сегодня самый 
прекрасный день в моей жизни. Все, что
по-настоящему необходимо мне, обязательно 

придет ко мне. Самое ценное то, что я  обретаю 
себя сама. Все прекрасно!» 
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II. Счастье вдвоем
1. Как вы оцениваете ваши отношения с мужчиной 

в настоящее время? Насколько вы счастливы вместе? 
Ответьте на этот вопрос, используя 5-балльную шкалу:

5 баллов – превосходно: «мы счастливы и хотим сохранить 
эти отношения»; 

4 балла – очень хорошо: «мы часто чувствуем себя счастливы-
ми, когда бываем вместе»; 

3 балла – достаточно хорошо: «у нас бывают моменты в жиз-
ни, когда мы по-настоящему счастливы»;

2 балла – недостаточно: «у нас не бывает ощущения счастья, 
когда мы находимся вместе»; 

1 балл – недопустимо: «сама мысль о мужчине вызывает у 
меня ощущение глубокого несчастья». 

2. Как вы думаете, можно что-либо изменить в 
ваших отношениях? На ваш взгляд есть какие-либо 
способы повысить балл до отметки 5 или 4? Что 
именно можно сделать?

3. Если бы вы знали, что можете построить бо-
лее счастливые отношения со своим мужчиной, то 
сделали бы вы все необходимое для этого?

4. Что конкретно вы сделали бы для этого или 
уже делаете? 

5. Какие знания вам нужны для достижения по-
ставленной цели?
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к вам – дружелюбен или настроен враждебно? Как 
он выглядит? Мысленно опишите его. Боитесь ли вы 
его, или он нравится вам? Как протекает ваша встре-
ча? Почему волк оказался в поле, и как он себя чув-
ствует в этой обстановке? 

7. Вы идете все дальше и дальше, и вдруг под 
вашими ногами трескается земля. Трещина хоть и 
не слишком широкая, но настолько глубокая, что 
страшно смотреть вниз. Как вы поступите в этой си-
туации, ведь вам нужно идти дальше? 

8. Вы дошли до конца поля и видите, что впере-
ди еловый лес. Мысленно опишите его, расскажите, 
как выглядят елочки, есть ли на них шишки. Елки 
колючие или мягкие, высокие или маленькие? Ви-
дите ли вы солнце, или елки закрывают его от вас? 
Пройдете ли вы сквозь лес или постараетесь обойти 
его стороной? 

9. И тут перед вами возникли высокие горы. На 
вершине одной из них вы увидели мужчину – он 
смотрит прямо на вас и зовет вас наверх. Мысленно 
опишите его – какой он? Какие чувства он вызывает 
у вас? Как вы думаете, почему он зовет вас? С удо-
вольствием ли вы подниметесь к нему на гору, или 
вам это не по душе? 

10. Вы сидите с этим мужчиной возле шалаша, 
и он предлагает вам на выбор два задания: либо схо-
дить за водой, либо заняться костром. Что вы выбе-
рете для себя, а что оставите ему? 

III. Ваш жизненный путь
1. Представьте, что перед вами расстилается 

огромное поле. Какое оно? Опишите его в подроб-
ностях. Не забудьте про небо, растительность и жи-
вотных, если они есть. Где вы стоите? Куда смотри-
те? Нравится ли вам то, что вы видите, хочется ли 
там оставаться? 

2. На самом краю поля, вдали от вас, стоит тем-
ный лес. Что вы о нем думаете? Не тянет ли вас в 
лес? Постарайтесь максимально точно осознать 
свои чувства по отношению к лесу.

3. Вам нужно пройти через поле по дороге. Мыс-
ленно опишите ее, расскажите, что находится по бо-
кам дороги? Куда она ведет?

4. На небе появилась тучка и зависла как раз над 
вами. И вдруг пошел холодный дождь – что вы буде-
те делать? 

5. Вы идете дальше, и вдруг прямо перед вами 
появляется кошка. Какая она? Красивая или уродли-
вая? Здоровая или больная? Мысленно опишите ее 
как можно точнее. Как она реагирует на вас? Какие 
эмоции она вызывает? Хочется ли вам ее накормить, 
приласкать и обогреть? А, может быть, она вам не-
приятна? Как вы думаете, тяжело ли ей в поле? По 
вашему мнению, как она сюда попала и что она здесь 
делает? Куда она идет? 

6. Через некоторое время вы встречаете на сво-
ем пути волка. Как он ведет себя по отношению 
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11. Вокруг вас крутятся маленькие зверьки, вы-
прашивают еду, ластятся, лезут к вам на колени. 
Нравятся ли они вам, хочется ли вам сделать для них 
что-нибудь приятное, или они неприятны вам? 

12. Представьте, что вы стоите на высокой горе 
и знаете, что это край света. Что вы видите? Какие 
эмоции вызывает у вас вид с горы? Вы стоите одна, 
или рядом с вами кто-нибудь есть? 

13. В той же высокой горе есть маленькая сквоз-
ная пещерка. Вы входите в нее, и что вы там видите? 
Опишите, что представилось вашим глазам. Пеще-
ра сквозная или нет – видите ли вы выход? Видите 
ли вы то, что за ним? Может быть, на полу что-то 
лежит? Хочется ли вам туда идти или достаточно 
взгляда? 

Интерпретация теста 
ПОЛЕ – это ваша жизнь, она предстает перед вашими 

глазами такой, какой вы ее себе представляете. Для кого-то 
это согретое теплыми солнечными лучами поле пшеницы, 
кому-то кажется, что жизнь – это черная, рыхлая земля, кото-
рой нет ни конца, ни края. Что увидели вы? Припомните все 
ощущения от возникшего образа. 

ТЕМНЫЙ ЛЕС – это смерть. Ваше отношение к лесу 
полностью передает ваше отношение к смерти. Боитесь ли вы 
ее или относитесь к ней с почтением и благоговением? Если 
же вас изо всех сил тянет в этот лес, то это говорит о ваших 
суицидальных наклонностях. Если же к этому добавляется 

и резко отрицательное восприятие поля, то вы должны на-
сторожиться. Может быть, на самом деле не все так мрачно? 

ДОРОГА – это ваш жизненный путь. Может быть, вы из-
брали ту дорогу, по которой до вас мало кто ходил, или же, 
напротив, вы не желаете быть «пионером» и выбираете нака-
танный путь в жизни. Попробуйте понять, почему вы сделали 
тот или иной выбор, трудно ли вам идти вперед? Есть еще та-
кой немаловажный момент: откуда и в какую сторону бежит 
ваша дорожка? Вам следует знать, что будущее расположено 
справа, а прошлое – слева. Иначе говоря, если ваша дорога по-
ворачивает направо, то вы не боитесь грядущих трудностей, 
а если – налево, вы испытываете страх перед неведомым за-
втрашним днем. Как далеко простирается ваша дорога? Если 
вы отчетливо видите ее и прослеживаете буквально до гори-
зонта, то это признак того, что вы ясно представляете себе 
свое будущее. Если же она теряется из поля вашего зрения, 
это плохой признак. Значит, вы тревожитесь, беспокоитесь, 
и эти эмоции мешают вам жить. Препятствия, кочки, канавы 
на дороге – это жизненные трудности, повороты на ней – это 
резкие изменения в судьбе. Если дорога вдалеке сворачивает 
к лесу, то это говорит о том, что вы философски относитесь 
к смерти и понимаете, что «все мы там будем». Однако если 
дорога слишком рано поворачивает в лес, то это выражение 
вашего подсознательного стремления уйти из жизни. 

СОЛНЦЕ – это ваша жизненная сила. Чем лучше осве-
щена ваша дорога, тем решительнее вы идете по жизни, и 
тем большее удовольствие она вам доставляет. Если солнце 
скрылось за облаками, это говорит о том, что в данный мо-
мент вы находитесь в депрессивном состоянии. 

ЛУНА. Редко бывает так, чтобы женщина представляла 
себе поле в лунном свете, но если все именно так, это сви-
детельствует о вашем пессимизме и внутреннем страхе. С 
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чем связан этот страх, покажет тест – если вы, конечно, пра-
вильно все истолкуете. В любом случае, луна показывает, что 
ваши жизненные силы на пределе. 

ТУЧА И ХОЛОДНЫЙ ДОЖДЬ – это общественное мне-
ние, сплетни и интриги. Здесь нужно обратить внимание на 
ваше поведение: стремитесь ли вы укрыться от дождя, не-
приятен ли он вам или безразличен? Особо показательны по-
сторонние предметы, служащие вам защитой от дождя, – на-
весы, плащи-дождевики, зонтики. Наличие этих предметов 
говорит о том, что вы прекрасно разбираетесь в правилах 
игры и знаете, что от сплетен просто так не скроешься, нуж-
но уметь защитить себя. Если же вы до нитки вы мокнете, 
то общество имеет на вас слишком сильное влияние, и ваша 
политика – быть как все. 

КОШКА – отношение к женщинам, и в какой-то мере к 
самой себе. Если кошка красивая, ухоженная, значит, женщи-
на в вашем понимании – прежде всего, воплощение красоты. 
Если кошка прекрасно себя чувствует в поле, это говорит о 
том, что вы ощущаете себя на своем месте и уверены, что 
женщинам в этом мире живется хорошо. Но если кошка не-
красивая или ей плохо в поле, это тревожный сигнал: вы не 
чувствуете себя свободно. 

ВОЛК – это мужское начало, то, чего вы ждете от муж-
чин. Посмотрите на волка – какие черты бросаются вам в 
глаза? Если это острые клыки и сильные мускулы, то от муж-
чин вы, в первую очередь, ждете уверенности в его собствен-
ных силах. Такая интерпретация верна  лишь в том случае, 
если волк не вызывает отрицательных эмоций. Если же вам 
страшно, это явно говорит о вашем страхе перед мужчинами. 

ТРЕЩИНА – это препятствие. Встретившись с препят-
ствием, вы мечетесь вокруг в растерянности или прыгаете 
через трещину, а может быть, строите мост? Аналогично по-
ступаете и в жизни при  появления проблемы. 

ЕЛОВЫЙ ЛЕС – это людское сообщество. Если деревья 
с иголочками красивые,  и вы идете навстречу с удовольстви-
ем, вы любите людей, и они идут вам навстречу, всегда по-
могают. Если вас царапают иголки, то общение с людьми в 
чем-то болезненно для вас. Если деревья сухие, то можно го-
ворить о вашей нездоровой тяге к одиночеству. 

МУЖЧИНА НА ГОРЕ – это идеал любимого человека. 
Хорошо, если место этого мужчины в вашем воображении 
занял реальный партнер. Это говорит о прочности ваших к 
нему чувств. В любом случае обратите внимание на черты, 
которыми наделен этот мужчина, вероятнее всего, именно 
это вы хотели бы видеть в своем возлюбленном. 

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ГОРУ – это ваше желание и го-
товность создать семью. Мужчина вас позвал, и вы пошли 
к нему. Почему? Желание, с каким вы взбираетесь на гору, 
показывает степень вашего стремления свить семейное гнез-
дышко. Возможно, вы не стали взбираться на гору – это по-
казывает, что вам еще рано или просто не хочется думать о 
семье. 

ВОДА ИЛИ КОСТЕР – это распределение ролей в се-
мье. Если вы сделаете свой выбор в пользу похода за водой, а 
мужчину оставите возиться с костром, то это показывает, что 
вы готовы стать послушной и заботливой, а роль защитника 
и добытчика отводите мужчине. Если же вы решили занять-
ся костром, а мужчину отправили за водой, то это говорит о 
том, что вы будете играть в семье активную роль. Если вы 
вообще ни за что не беретесь, это признак вашей неспособ-
ности взять на себя ответственность за семью. 

МАЛЕНЬКИЕ ЗВЕРЬКИ – это дети и ваше к ним отно-
шение. Хорошо, если зверьки симпатичные, и вы с удоволь-
ствием возитесь с ними. Если же они вам неприятны – это 
свидетельство того, что вы пока не готовы к материнству, а 
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IV. Лучистый свет 
Закройте глаза и представьте в своем сердце свет, 

теплый и лучистый. Почувствуйте, как он усилива-
ется и выходит из вас, распространяясь все дальше 
и дальше. Вы превращаетесь в золотое солнце, излу-
чающее любовь и энергию, которыми вы делитесь со 
всем, что вас окружает. Скажите про себя медленно 
и убежденно: «Божественный свет и божественная 
любовь проходят через меня и освещают все вокруг 
меня». Повторяйте эти слова до тех пор, пока у вас 
не возникнет сильное ощущение вашей собственной 
духовной энергии. 

может быть, находитесь в стрессе из-за проблем, связанных 
с детьми. Сколько зверьков вы видите? Как они выглядят? 
Интересны будут все подробности, которые вы можете пред-
ставить. 

КРАЙ СВЕТА – это ваша жизненная цель, предел ваших 
мечтаний. Что там находится, нравится ли вам быть вблизи 
своей мечты? Здесь большее значение имеют ваши впечатле-
ния от увиденного, нежели непосредственно вид сверху. 

ПЕЩЕРА – это ваше тайное желание, то, что вы скрыва-
ете даже от самой себя. Задание специально было сформули-
ровано туманно: вы могли представить себе нечто, лежащее 
в пещере, или же вообразить себе некий пейзаж, открываю-
щийся вашему взору, пещера-то сквозная. Что вы увидите, то 
и окажется вашей заветной мечтой. Интересный момент: вам 
было бы приятно, если бы кто-нибудь стоял рядом с вами в то 
время, когда вы осматриваете пещеру? Если да, то, видимо, 
вам очень хочется обнародовать свое тайное желание и по-
зволить кому-то из вашего окружения воплотить его в жизнь. 

Возможно, при расшифровке этого теста вы обратите 
внимание на множество дополнительных деталей, на кото-
рых мы не стали останавливаться. Этот тест тем и интересен, 
что его можно как угодно расширять и углублять, делая об-
разы яркими и полными. 

Народная примета

Женщина сама выбирает, как себя 
чувствовать, поэтому ее невозможно 
обидеть или огорчить без ее согласия.

Контакт с бессознательным

Познание своей души.
Вспомните место, где вы были счастливы. Воз-

можно, это было в детстве, или совсем недавно. На 
этом месте вы построите свой дом. Постарайтесь 
четко увидеть обстановку – это городская мест-
ность, расположение среди домов, улиц или нетро-
нутая природа, где возвышаются красивые деревья, 
цветут цветы, бушует зелень. 

Здесь вы будете создавать свой дом. Определите 
размер фундамента, высоту дома, количество эта-
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После того, как вышли из транса, опишите на 
бумаге то, что вам удалось представить.

Затем зачеркните везде слова ДОМ и КОМНАТА, 
а вместо этих слов напишите слово ДУША. 

Прочитайте исправленный текст и проанализи-
руйте свои ощущения. 

жей. А теперь перейдем к внешнему виду дома. Во-
образите его таким, каким хотите видеть в реальной 
жизни. Обращайте внимание на детали при строи-
тельстве своего дома: размер и форма окон, цвет 
стен, наличники и так далее.

И вот – ваш дом готов! 
Вы вставляете ключ в замочную скважину, по-

ворачиваете и открываете дверь. Входите в комна-
ту, проходите по нижнему этажу и находите свою 
спальню. Представьте детально обстановку: цвет 
стен, шторы, окно, обратите внимание – открыто 
или закрыто окно, посмотрите, какой открывается 
вид из окна. 

Далее, вы проходите в комнату для гостей, там 
собрались ваши друзья, любимые и родные люди. 
Поговорите с ними, скажите каждому то, что вы по 
какой-то причине не смогли сказать раньше. Вгля-
дитесь внимательно в лица этих людей. Выберите 
самого близкого и родного человека, с кем бы вы хо-
тели остаться вдвоем. Расскажите ему о своих чув-
ствах к нему: когда вам бывает с ним легко и при-
ятно, а когда чувствуете обиду и раздражение. Что 
вы хотели бы изменить в отношениях? Послушайте, 
что он говорит о своих чувствах к вам? Что хотел бы 
изменить? Определите место этого человека в своем 
доме: будет ли он здесь жить постоянно или только 
приходить, когда вы захотите? 

Рекомендации
• Когда вы говорите «Я люблю тебя», говорите 
правду!
• Когда говорите «Сожалею», смотрите мужчи-
не в глаза.
• Давайте мужчине больше тепла, ласки, любви, 
чем он ожидает.
• Когда вы расстаетесь с мужчиной, постарай-
тесь извлечь урок, а еще лучше пользу.
• Когда поняли, что сделали ошибку, постарай-
тесь не замять ее, а быстро исправить.
• Не перебивайте, когда вам льстит мужчина.
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Новые знания о себе

Новые знания о мужчинах

Что позитивного я привнесу в наши отношения

Домашнее задание 
Запишите свои любимые утверждения (от пяти 

до десяти). Например: 
Я люблю весь мир, и он любит меня;  Божественный 

свет и божественная любовь проходят через меня и освеща-
ют все вокруг меня; Я счастлива, и мне всегда сопутству-
ет успех; Я принимаю все доброе, что стремится ко мне; 
Я люблю и принимаю себя такой, какая есть; Я творческое 
создание, обладающее энергией и любовью. 

1

2

3
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4

5

6

7

8

9

10

Повторяйте любимые утверждения по несколько 
раз утром, днем и вечером. 

Составьте список всех своих положительных 
женских качеств, и каждый раз, когда вы встречаетесь 
с мужчиной, вспоминайте о них. И вы увидите, что 
отношения между вами станут более гармоничными.
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Придумайте и запишите все способы, которыми 
вы можете выразить любовь и уважение к себе. Ис-
пользуйте их как можно чаще.

Подарите себе подарок, который смог бы пора-
довать вас и сделать немного счастливее. Каким мо-
жет быть этот подарок?

  Позитивное
мышление –дорога к счастью 

Доверительный разговор 
• Как вы считаете, в чем вам повезло в жиз-

ни?

• Вспомните приятных вам мужчин, которые 
встречались в вашей жизни.
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• Вспомните приятные ситуации, связанные 
с мужчиной, в которых вам посчастливилось уча-
ствовать.

• Как вы думаете, кто из знакомых вам муж-
чин мог бы сказать о вас: «Я был с ней счастлив»? 

• Какие позитивные изменения в отношениях 
с мужчинами вы хотите привнести в вашу жизнь? 

Важная информация

Если женщина культивирует злые мысли, ис-
пытывает злость и распространяет ее вокруг, к ней 
притягиваются соответствующие события, в кото-
рых окружающие люди будут также проявлять зло-
бу. Если же у женщины радостные, светлые мысли, 
в таком состоянии она, как магнит, будет притяги-
вать к себе прекрасные события и ситуации, кото-
рые принесут ей большую радость. Точно так же, 
если у женщины мысли о счастье, то она счастлива 
и окружающие ее мужчины чувствуют себя подоб-
ным образом. Учитывая тот факт, что мысли форми-
руют наше жизненное пространство, а значит и саму 
жизнь, нам надо научиться позитивно мыслить. 

Наша жизнь сегодня выглядит так, как мы пред-
ставляли ее в своем воображении вчера. Мы играем 
ту роль, которую сами себе определили. Все собы-
тия, которые происходят в жизни, – это результат 
какой-то идеи. Все мысли, которые приходят к нам 
в голову, мы обдумываем, часто даже забываем о 
них, но проходит время, и в жизни начинают проис-
ходить события, которые мы когда-то представляли. 
Мы видим знакомые картины и тогда говорим: «Я 
так и знала». 
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Народная примета

Женщина, считающая свой стакан 
наполовину полным, более счастлива, чем 

та, которая считает его наполовину 
пустым. 

Я понимаю, что при нашем традиционном вос-
питании, ориентированном на печаль и тоску, трудно 
сохранить позитивный настрой. Русские народные 
песни, на которых воспитывались целые поколения 
русских женщин, всегда отражают несчастную жен-
скую долю, страдания от одиночества или несчаст-
ной любви. А сколько женщин хотели бы быть геро-
инями современных песен, такими же брошенными 
и несчастными? Просто удивительна по своей при-
роде русская тяга к страданиям и бедам. 

Но мы, дорогие мои женщины, выбираем дру-
гую жизнь: полную радости, любви и позитива. Мой 
многолетний опыт работы с женщинами показыва-
ет, что переформировать мышление не всем быва-
ет просто, но при желании можно изменить свою 
жизнь в позитивную сторону, добавить ярких кра-
сок, а значит, привлечь красивую любовь. Если это 
удается, то женщины становятся просто героями в 
битве с прошлыми негативными установками. Есть 
такая примета: «Велик тот, кто побеждает города, но 
по-настоящему велик тот, кто побеждает себя». 

Начинать формировать позитивное мышление, 
ведущее к счастью, надо с библейской истины: «Не 
суди, да не судим будешь». Позитивные изменения в 
жизни начинаются, как только мы перестаем пред-
взято относиться к тем, кто по каким-то признакам 
отличается от нас. Что касается мужчин, то здесь из-
менения в отношениях особенно быстро происходят 
после того, как мы начинаем принимать их такими, 
какие они есть, без желания их изменить. Как толь-
ко научимся видеть и отмечать достоинства мужчин, 
происходит чудо – они действительно становятся 
более достойными. 

Народная примета

Женщина, которая ищет негатив в 
отношениях с мужчиной, находит его, но 

при этом упускает позитив.

После того, как отпадет потребность осуждать 
мужчин за их несоответствие вашим ожиданиям, 
нужно переходить к формированию позитивных 
утверждений, которые сделают вашу жизнь более 
красочной. Позитивное утверждение – это короткое 
высказывание, которое отражает жизненную ориен-
тацию, например: Я создаю любовь в своей жизни, 
любя других; Я с любовью отношусь к каждому че-
ловеку, которого встречаю; У меня легко строятся 
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отношения, наполненные любовью; Мой мужчина 
появится в моей жизни в нужное время и в нужном 
месте.

Позитивные утверждения изменяют мысли и 
подсознательные установки, которые в свое время 
определяют действия. Каждое действие создает по-
ведение, поведение формирует характер, а значит и 
судьбу.

Уроки взаимности
Как вы понимаете, следующим шагом должны 

быть конкретные действия по направлению к муж-
чине, отражающие вашу любовь. Любить мужчину – 
значит заботиться о нем, быть рядом, когда ему это 
необходимо, помогать ему, то есть действовать исхо-
дя из наибольшего блага для него. Важно научиться 
наблюдать за мужчиной, определять его потребно-
сти и желания. Можно овладеть этим искусством – по-
нимать мужчин. И для начала необходимо придержи-
ваться золотого правила эффективного слушания. Я 
думаю, что рекомендации, приведенные ниже, зна-
чительно улучшат ваши взаимоотношения. 

Народная примета

Общение между мужчиной и женщи-
ной строится на умении и желании пар-

тнеров обманываться.

Многие женщины недовольны своими отноше-
ниями с мужчиной. Это происходит оттого, что они 
не ощущают любви с его стороны, и поэтому сами 
не проявляют к нему должной заботы. Чтобы полу-
чать желаемое внимание от мужчин, нужно начать с 
изменения своего поведения. Предлагаю задуматься 
над вопросом: «Что я могу сделать для моего муж-
чины?» вместо того, чтобы постоянно спрашивать 

Рекомендации

• Перестаньте говорить, когда начинает говорить мужчина 
или даже только собирается что-то сказать.
• Помогите говорящему мужчине раскрепоститься: смотри-
те на него с нежностью, ожиданием, при этом постарай-
тесь не только поддержать его, но и восхититься.
• Покажите мужчине, что вы готовы слушать: отложите 
все дела, сядьте рядом и внимательно смотрите на него, если 
ситуация позволяет, доброжелательно улыбайтесь.
•Устраните раздражающие моменты: отключите громкий 
звук телефона, приглушите музыку, выключите телевизор.
•Будьте терпеливыми: если вам непонятно или неинтересно, 
о чем говорит мужчина, поступайте как гейша — смотрите, 
слушайте и наслаждайтесь тем, что он рядом.
• Сдерживайте свой характер: прежде чем выразить свое 
мнение по обсуждаемому вопросу, посчитайте про себя до 10 
или скажите себе: «Холерик, стоп!»
• Не допускайте споров и тем более критики в адрес говоря-
щего мужчины, так как это всегда ведет к увеличению дис-
танции между вами.
• Задавайте уточняющие вопросы, даже если тема вам не со-
всем близка, делайте вид, то это самое важное, что может 
происходить в вашей жизни.
• И еще раз: перестаньте говорить, когда говорит мужчина!
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у себя «Почему он не делает для меня того, что я 
хочу?». Мир – это большое зеркало, отражающее 
все, что посылает ему человек. Пошлите любовь, и 
вы получите отражение любви. Я советую женщи-
нам заменить увеличительное стекло, под которым 
они рассматривают недостатки мужчин, на зеркало, 
и внимательно рассмотреть свои сигналы.

Наблюдение за мужчиной
Еще одна важная задача – распознать того Един-

ственного и Неповторимого мужчину и не пройти 
мимо. Надежный способ, который мне известен, – 
понять, каков ваш идеал мужчины еще до встречи 
с ним. Как это сделать? Нужно определить те цен-
ностные качества, которые вам важны. При этом 
стоит помнить о великой мудрости, которой нас учат 
сказки и мифы: ожидать и просить надо только три 
желания, такие, которые соответствовали бы «могу-
ществу» вашего мужчина. Если он может быть ва-
шим личным Джинном, волшебником или, по край-
ней мере, кем-то из рода Абрамовичей, то ваших 
желаний может быть и больше. Если ваш мужчина 
обычный человек, который просто зарабатывает на 
свою жизнь и частично (или полностью) на вашу, он, 
как правило, пусть и имея огромное стремление, не 
сможет исполнить даже три ваших желания. Более 
того, он не будет счастлив, если вы будете требовать 
от него больше того, что он может. Поэтому опреде-
литесь: какие самые важные для вас качества долж-
ны быть в вашем мужчине. Для этого я предлагаю 

простые упражнения, позволяющие понять ваши 
ценностные ориентации по отношению к мужчине.

1. Закончите предложения: 

Во внешности мужчины мне важно

В поведении мужчины мне важно

В характере мужчины мне важно
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2. Разделите страницу на три части по вертикали 
и в первую колонку занесите те качества мужчины, 
без которых вы не можете обойтись, во вторую – же-
лательные, но не обязательные, и в третью – те, ко-
торые для вас неприемлемы.

Необходимые Желательные Неприемлемые

Сверяйтесь с этим списком каждый раз, когда на 
горизонте вашей жизни появляется новый мужчина. 

Выполняя это упражнение, вы можете стол-
кнуться с вопросом: «Что же для меня действитель-
но важно?» Чтобы получить ответ, нужно «вклю-
чить» наблюдение за мужчинами.

Для этой цели предлагаю несколько рекоменда-
ций: 

1. Изучайте манеру мужчины одеваться.
Для начала выберете объект наблюдения (муж-

чину), внимательно рассмотрите его с ног до головы 
и подберите прилагательное, которое точно харак-
теризует стиль его одежды. Например: спортивный, 
деловой, неряшливый, аккуратный и так далее. За-
пишите их.

2. Обращайте внимание на шутки, оговорки, 
любимые анекдоты.

Попросите мужчину рассказать какой-нибудь 
анекдот. То, что вы услышите, будет маленьким рас-
сказом о нем, дайте название этому рассказу и запи-
шите. Имейте в виду, что это рассказ раскроет сферу 
его интересов.

3. Выясните его отношение к своей любимой 
учительнице.

Для этого предложите мужчине предаться вос-
поминаниям о былых школьных годах, спросите: 
какие предметы ему нравились, кто из учителей за-
помнился, обратите внимание на то, какие качества 
он выделяет в женщине: доброту, стиль одежды или 
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ум – это и будут наиболее важные для него женские 
качества. Как правило, мужчина приписывает учи-
тельнице те качества, которые он ценит в женщине. 
Проанализируйте выраженность этих качеств у себя. 

4. Обратите внимание на его отношение к маме. 
Для этого спросите: «Что любит твоя мама полу-

чать в подарок? Любит ли она цветы? Что ты дела-
ешь, когда хочешь ее обрадовать?» Внимательно на-
блюдайте: с удовольствием ли он говорит о маме или 
коротко отвечает? Какой у него при этом тон голоса? 
Знает ли он способы порадовать маму? Помните: ни 
к одной женщине мужчина не будет относиться луч-
ше, чем он относится к своей маме. Поэтому делайте 
выводы и прогнозируйте его отношение к вам после 
того, как влюбленность пройдет и начнется просто 
жизнь.

Милые женщины, никогда не упускайте возмож-
ности потренироваться задавать вопросы. Овладев 
этим умением, вы безошибочно сможете по ответам 
вашего мужчины понимать особенности его лично-
сти и тем самым получать предостерегающие сигна-
лы. 

Как только вы освоите способы наблюдения за 
мужчиной и определитесь с вашим идеалом, у вас 
появится больше шансов узнать при встрече того 
единственного. И с вами не случится такого, когда 

простое сексуальное влечение примется за любовь, 
а позже выяснится ваша «несовместимость» друг с 
другом. Это как покупки в супермаркетах: если вы 
четко знаете, что надо купить, то идете прямо к тем 
полкам, на которых лежит нужный товар. Если же не 
определились заранее, что вам нужно, то, как прави-
ло, делаете стихийные покупки, а когда приходите 
домой, выясняется, что денег потрачено много, есть 
в доме нечего, а ненужные вещи положить некуда. 
То же самое происходит и во взаимоотношениях с 
мужчинами: незнание того, какие качества важны 
для вас в мужчине, может привести к тому, что при 
встрече вас может ослепить физиологическая или 
сексуальная привлекательность, и только тогда, ког-
да привлекательность поблекнет, обнаружится, что 
важных для вас качеств у этого человека нет.

Народная примета

Чем больше женщина знает о муж-
чине, тем лучше сможет прогнозировать 

свою жизнь с ним (или без него).
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Психологические
игры для женщин

Упражнение 1.
Посмотрите внимательно вокруг и попытайтесь 

заметить все, что имеет прямоугольную форму. А 
теперь закройте глаза и перечислите все, что имеет 
округлую форму. Откройте глаза и отметьте то, что 
вы не заметили. Вывод: мы находим то, что ищем, 
упуская из вида другие возможности. То же самое 
происходит и в жизни: женщина ищет негатив и на-
ходит его, при этом упуская позитивные моменты

Народная примета

Женщина сама выбирает то, как себя 
чувствовать.

Упражнение 2. Расставание.
Представьте, что вы расстались с мужчиной, с 

которым не сложились отношения. И теперь напи-
шите: 

а) что конкретно в этой ситуации вызывало у вас 
негативные эмоции:

б) какие позитивные моменты дала вам данная 
ситуация?

Женская молитва

Я прекрасна и способна любить.
Я добра, я люблю, я многим могу

поделиться с другими. Я талантлива
и способна. С каждым днем я становлюсь

все более привлекательной.
Я люблю этот мир, и он любит меня.
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Уроки расставания. Вспомните тех мужчин, 
с которыми вам пришлось когда-то расстаться. От-
ветьте на вопрос: «Чему я научилась, какую пользу я 
извлекла из этого опыта взаимоотношений?»

Совершенствование настоящего. Определите 
состояние своей нынешней жизненной ситуации и 
ответьте на вопросы: «Что в этой ситуации еще не-
совершенно?», «Что я могу сделать, чтобы изменить 
ситуацию так, как мне хочется, и получить удоволь-
ствие от этого процесса?»

Благодарность. Учитывая неоспоримый факт, 
что путь к счастью начинается с того, что женщина 
проявляет благодарное отношение к себе и к другим, 

подумайте и запишите: «За что я благодарна себе? За 
что я благодарна мужчинам, которые встретились на 
моем жизненном пути?»

Победы. Запишите все, что вам удалось сделать 
за последние два года. Начиная с сегодняшнего дня, 
записывайте все маленькие и большие победы, ко-
торые вам удастся совершить. Например: сделали 
20-минутную зарядку, позвонили маме и сказали, 
что очень любите ее, сходили на тренинг, отказались 
от второго куска торта и так далее.

Упражнение 3. Позитивная оценка. 
1) Посмотрите вокруг и выберите 10 объектов и 

прибавьте позитивные прилагательные, например: 
красивая ваза, удобный стул, привлекательная сал-
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фетка. 2) Назовите 10 человек из вашего близкого 
и не очень близкого окружения, украшая эти имена 
позитивными прилагательными. 

Упражнение 4. Формирование будущего. 
Запишите на бумаге следующие понятия: муж-

чина, дети, вес, стиль, красота, самореализация, 
хобби, знания, материальные блага. 

Рядом с каждым понятием запишите то, чего вы 
хотели бы достичь, улучшить в ближайшем буду-
щем. 

На другом листе напишите: «Если бы я могла 
быть, кем хочу, делать и иметь все, что хочу, то моя 
жизнь была бы… » (опишите коротко идеальный ва-
риант вашей жизни). 

А теперь напишите те изменения, которые вы 
хотели бы произвести в течение вашей жизни. 

Закройте глаза. Детально и красочно представь-
те те изменения, которые произойдут. 

Определите 10 самых важных целей, которые вы 
хотите достичь в течение вашей жизни и запишите 
их. 

Запишите: «Мои цели на пять лет» и перечис-
лите все важные цели, достичь которые вы хотите 
в течение ближайших пяти лет. Цели записывайте в 
форме утверждений, например: «Во мне 65 кг». 

Запишите пять – шесть целей на один год.

Наблюдайте за изменениями в вашей жизни: 
у вас появятся приятные чувства возвышенности, 
силы, радости, а также стремление к достижению 
намеченного.

Контакт с бессознательным

Позитивное изменение ситуации 
Закройте глаза и сделайте три глубоких вдоха 

и выдоха. Затем представьте себе тяжелую бароч-
ную раму для картины, позолоченную или покры-
тую серебряной краской, с красивым орнаментом. 
В эту раму мысленно поместите изображение чело-
века или же символ события или ситуации, которые 
вас нервируют. А теперь погрузитесь в это вообра-
жаемое изображение, хорошенько рассмотрите его, 
пока ясно не увидите перед собой все мелочи, пока 
не поверите, что картина действительно находит-
ся перед вами, и при желании вы можете её потро-
гать. А теперь начинайте менять раму. Измените её 
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цвет, постепенно сделайте её легче, изящнее. Может 
быть, вам захочется округлить углы. Поменяйте всё, 
что кажется вам слишком тяжёлым и помпезным. И, 
в конце концов, оклейте вашу воображаемую раму 
сплошным узором из разноцветных конфет, цветов, 
шариков. То самое важное, что вы поместили внутрь 
вашей воображаемой рамы, начнёт терять свою раз-
рушающую силу. Оно станет абсурдным, смешным, 
весёлым, в любом случае оно перестанет быть пу-
гающим. Вместе с этим постепенно будет уходить и 
ваше внутреннее напряжение. Вы уже сейчас начи-
наете чувствовать себя спокойно, и с каждым мгно-
вением это ощущение усиливается и становится ра-
достным. Вы чувствуете себя прекрасно!

Мои новые знания о себе

Мои новые знания о мужчинах

Что позитивного я привнесу в наши отношения

Домашнее задание 
1. Составьте список людей, которые являются 

для вас уважаемыми, дорогими и любимыми.

2. Придумайте способы, которые помогут вам 
выразить благодарность, уважение, признание, лю-
бовь к близким людям (Это могут быть слова, при-

Рекомендации

• Создайте мысли полные любви к себе и 
мужчине

• Тренируйтесь каждый день позитив-
но мыслить, ищите в каждом человеке, в 
каждом событии что-то позитивное

• Проявляя заботу, всегда учитывайте по-
требности мужчины

• Пользуйтесь чаще «зеркалом», а не «уве-
личительным стеклом»
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косновения, подарки, телефонный звонок, письмо, 
SMS-сообщение, деньги).

3. Напишите рядом с каждым именем свои на-
мерения выразить знак внимания 

4. Выразите свои намерения.

  Любовь и
влюбленность:

мифы и реальность
Доверительный разговор 

Как часто вы влюбляетесь? Как долго длится 
состояние влюбленности?

Вспомните всех мальчиков и мужчин, в кото-
рых вы были влюблены.
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Назовите людей из вашего окружения, кото-
рых вы по-настоящему любите. В чем проявляется 
ваша любовь?

Есть люди в вашем окружении, которые вас 
любят? Как они выражают свою любовь? 

Что такое, на ваш взгляд, любовь?

Важная информация 
Человек, после отделения в раннем детстве от 

матери, все время ищет объект, с которым можно 
построить близкие, всепроникающие отношения. Из-за 
неудовлетворенности этой потребности возника-
ет чувство одиночества. По этой причине у людей, 
как правило, смещен акцент со способности лю-

бить, данной от рождения, на поиск объекта любви. 
Так женщина, вместо того, чтобы любить жизнь во 
всех ее проявлениях, ищет мужчину, который может 
помочь разбудить в ней чувство любви. Женщины 
часто обманываются, думая, что проявят свою спо-
собность любить только после того, как встретят до-
стойного мужчину. Существует одно трагичное для 
всего человечества предубеждение: любить просто, 
а найти достойный объект любви трудно. В своей 
психологической практике я часто встречаю ситуа-
ции, когда женщина перебирает огромное количе-
ство любовников, но не может проявить подлинную 
любовь ни к одному из них. Она будто находится 
в замкнутом круге, становится зависимой от муж-
чины, при этом перекладывает на него ответствен-
ность за свои чувства, за удовлетворение своих по-
требностей, а как только она перестает испытывать 
рядом с ним нужные ей ощущения, начинает искать 
другого мужчину. Такой женщине все время нужно 
чувство влюбленности. Проблема ее заключается в 
том, что она не может выйти на следующий этап от-
ношений с мужчиной, который называется любовь. 
Эта потребность во влюбленности объясняется тем, 
что мозг человека выделяет серотонин. Действие 
этого вещества, как и наркотиков, непостоянное. 
Организм постепенно привыкает к ним, и с каждым 
разом требует большее количество для появления 
суперчувства влюбленности. Получается, влюблен-
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ность – это хорошо, но и ее должно быть в меру, 
иначе можно попасть в зависимость или, как сейчас 
говорят, подсесть и стать «амфетаминовыми нарко-
манами». 

Любовь и влюбленность
Отличие влюбленности от любви в том, что в 

первом случае взаимодействие происходит с идеаль-
ным образом, во втором – с реальным человеком. И 
чем больше времени женщина находится в одиноче-
стве, тем больше она взаимодействует с идеальным 
образом, а значит, и желание встретиться со своим 
идеалом возрастает тоже.

На мужчину, даже отдаленно напоминающего 
идеальный образ, при встрече одевается «заготов-
ленный мундир» и обрушивается весь шквал нако-
пившихся чувств. В это время он кажется Богу по-
добным, не имеющим недостатков: запах несвежих 
носков принимается как запах фиалок, храп – как со-
ловьиное пение, признанные знаменитые красавцы 
просто отдыхают по сравнению с мужчиной, кото-
рый рядом. В большинстве случаев объект любви 
не может устоять перед таким почитанием, и между 
двумя абсолютно чужими людьми рушатся все ба-
рьеры. «Амфетамин» вызывает эйфорию, и в голове 
возникает навязанный стереотип счастья. Ощущение 
счастья в большей степени основано на физической 

близости, а в остальном, партнеры остаются чужи-
ми друг для друга. Проходит время, и такая близость 
сходит на нет. В результате появляется разочарова-
ние и мысли: «Меня жестоко обманули, а я глупо 
поверила». На самом деле, на определенном этапе 
отношений «заготовленный мундир» просто снима-
ется с реального мужчины, и женщина перестает его 
«любить», так как больше не видит в нем идеальных 
качеств, она лишь сама их себе придумала. 

И все повторяется по кругу: ощущение одино-
чества, создание образа идеального мужчины, взаи-
модействие с ним, встреча мужчины, «надевание» 
воображаемого образа на реального мужчину, бли-
зость эмоциональная и физическая, рассогласование 
между идеальным образом и реальным человеком, 
разочарование.

Циклы влюбленности 
• Экзистенциальное влечение к единению
• Ощущение одиночества
• Создание образа идеального партнера
• Взаимодействие с воображаемым образом
• Накопление потенциальной энергии
• Встреча человека, отдаленно напоминающе-

го идеальный образ
• «Надевание воображаемого образа на реаль-

ного человека»
• Поверхностное познание
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• Близость эмоциональная и физическая
• Отсутствие желания учитывать особенности 

и индивидуальность партнера
• Рассогласование между идеальным образом и 

реальным человеком
• Разочарование: это был не он, это была не 

любовь.
• Ощущение одиночества
Все повторяется заново.

Как избежать этого замкнутого круга? Един-
ственно эффективный путь – это научиться прини-
мать жизнь такой, какая она есть во всех ее прояв-
лениях, отказаться от идеальных образов, так как 
идеал – это то, к чему надо стремиться, а реальность 
всегда состоит из достоинств и недостатков. В на-
шем обществе сложились мифы, которые вводят в 
заблуждение многих женщин, не давая им принять 
реальность отношений с реальным мужчиной. На-
верняка, вы встречались с такими мифами: 

Потрясающий секс – верный признак истинной 
любви.

Есть на свете мужчины, которые удовлетворя-
ют все потребности женщины.

Если в эмоциональной жизни хорошо, то и в сек-
суальной жизни тоже должно быть превосходно.

Настоящий секс и настоящая любовь – одно и 
тоже.

Это всего лишь мифы, а в реальности жизни 
красота отношений может быть построена на пре-
красном эмоциональном понимании, но с умерен-
ным сексом (особенностям сексуальной жизни мы 
посвятим одно из занятий). Удовлетворить же все 
потребности женщины не может ни один мужчина, 
потому что это невозможно по определению. Свои 
потребности даже сами женщины не знают, к тому 
же они так часто меняются, что успеть за этими из-
менениями невозможно.

Женщины особенно энергично начинают предъ-
являть требования к мужчине, когда проходит чув-
ство влюбленности, а неудовлетворение своих по-
требностей за счет мужчин служит рационализацией 
мысли – «это не он». Существует интересный факт, 
отмеченный психологами: чем хуже мужчина от-
носился к женщине в период ее влюбленности, тем 
больше будет ненависть со стороны женщины, когда 
ее влюбленность пройдет.

Таким образом, период влюбленности, как 
правило, плавно переходит в любовь – если пар-
тнеры личностно подготовлены к этому чувству. 
В другом случае происходит отчуждение друг от 
друга.

Для развития отношений в режиме «любовь» 
необходимо освоить технологию проявления чув-
ства друг к другу, так как любить и проявлять любовь 
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– это не одно и тоже. Проявлениями любви могут 
стать следующие умения: 

• Видеть и отмечать достоинства партнера
• Принимать недостатки  как продолжение 

достоинств
• Легко говорить слова признания, например: 

«Я сегодня восхищена тобой!», «Ты потряса-
юще выглядишь!», «Я люблю тебя!», «Быть с 
тобой – это райское наслаждение!»

• Проявлять заботу и оказывать помощь, если 
партнер в этом нуждается

• Прикасаться, передавая при этом сигналы 
любви 

• Дарить подарки мужчине (подарки от жен-
щин должны быть без значительных финан-
совых затрат) 

• Уделять время

Народная примета

Безумная любовь увеличивает число 
браков, умножая количество разводов. 

Иногда за любовь женщины принимают совсем 
другие чувства. Предлагаю разобраться со своими 
внутренними душевными процессами, чтобы не пу-
тать совершенно разные понятия: 

• если вы хотите всегда быть с мужчиной, то 
это не любовь – это одиночество;

• если вы готовы быть с мужчиной ради одно-
го поцелуя, то это не любовь – это неуверен-
ность;

• если вы твердите, что он единственный, о ком 
вы думаете, то это не любовь – это ложь;

• если вы готовы все отдать ради партнера, то  
это не любовь – это милосердие;

• если вы прощаете все мужчине, то это не лю-
бовь – это дружба;

• если вы с партнером только потому, что не хо-
тите его обидеть, то это не любовь – это жа-
лость;

• если вы гордитесь своим мужчиной, то это не 
любовь – это удача;

• если ваше сердце бьется, а дыхание захваты-
вает, то это тоже не любовь – это просто сим-
патия.

Любовь – это бескорыстное восхищение суще-
ствованием другого человека. 

Теперь, когда вы знаете отличие влюбленности 
от любви, надо начинать строить свою жизнь, взаи-
моотношения с мужчиной на новом уровне, самой 
создавать свое счастье. А к этому возможно прийти 
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только через саморазвитие, проявление своей люб-
ви, приобретение способности получать наслажде-
ние от самой себя. И далее, следуя за заповедью Би-
блии, возлюбить ближнего, как саму себя. Познавая 
мужчину, вы откроете в нем множество привлека-
тельных качеств. Главное – опираться в отношени-
ях на достоинства партнера, а не обращать излиш-
него внимания на недостатки. Не стоит метаться от 
одного мужчины к другому: целесообразно строить 
отношения с одним человеком и ярким факелом по-
пытаться зажечь его сердце любовью. Возможно, ве-
ликий смысл любви заключается в том, чтобы под-
держивать и развивать ее в себе, любить весь мир 
и зажигать любовью все пространство вокруг себя, 
включая в этот мир мужчин. 

Да здравствует Любовь!

Народная примета

Нет религии выше, чем истина.
Нет истины выше, чем любовь.

Психологические
игры для женщин

1. Распространенные мифы.
Ниже предложены несколько высказываний об 

отношениях мужчины и женщины. Каждое утверж-
дение вам нужно подтвердить или аргументирован-
но опровергнуть:

• Мой мужчина должен понять то, что я хочу 
и что мне нужно, без слов.

• В счастливом браке романтическая любовь 
длится вечно.

• Если я чувствую себя плохо, то мой мужчина 
поможет мне справиться с этим.

• Мой мужчина всегда должен быть на моей 
стороне в любом споре или конфликте.

Женская молитва

Я люблю и принимаю себя такой, какая я есть.
В присутствии мужчин я довольна собой.

Я легко и свободно самовыражаюсь.
Я творческое создание, обладающее энергией и 

любовью.
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2. Способность любить.
(Для этого упражнения желательно пригласить мужчину, 

который не знает участниц тренинга, и попросить его выпол-
нить инструкцию, опираясь только на собственные ощуще-
ния. Объяснять при этом ничего не надо).

Инструкция: «Понаблюдайте за всеми участни-
цами и определите, кому бы вы отдали первое место 
«Мисс Душевное тепло», «Мисс Обаяние», «Мисс 
Физическая привлекательность», «Мисс Жест-
кость», «Мисс Строгость», «Мисс Сексуальность».

3. Любовь в рисунке.
Нарисуйте любовь так, как вы ее чувствуете.

Когда рисунок будет готов, посмотрите на него и 
ответьте на вопросы:

Какие чувства вызывает ваш рисунок?

С чем (или с кем) ассоциируется этот рисунок?

Кому вы бы хотели его подарить?

4. Вверх по лестнице… 
Закройте глаза и представьте, что в центре ком-

наты возвышается очень красивый пьедестал из ше-
сти ступеней.

Встаньте на первую ступень и вообразите, что 
она начинает светиться. Эта ступень символизирует 
окружение: людей, с которыми вы общаетесь, пред-
меты, среди которых существуете. Проанализируй-
те, какую роль играет в вашей жизни тот или иной 
человек, для чего вам каждый из предметов. Кто вам 
действительно дорог, а с кем общаетесь по привыч-
ке. Не торопитесь, здесь очень важно ничего не упу-
стить!

Когда работа будет закончена, вы увидите, что 
начала светиться вторая ступень – значит, можно 
на нее подняться. Эта ступенька соответствует тем 
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действиям, которые вы совершаете в жизни: каждый 
день, раз в неделю, раз в год. Разумеется, эти дей-
ствия связаны с людьми и предметами, которые вас 
окружают. Все они действительно вам необходимы? 
Может быть, от некоторых пора отказаться, возмож-
но, есть действия, которые уже не требуется совер-
шать, но вы продолжаете это делать по привычке?

Начинает светиться третья ступенька, симво-
лизирующая те навыки и способности, которыми вы 
обладаете. Поднимайтесь на нее и начинайте новую 
«ревизию». Как ваши навыки и способности связа-
ны с вашими действиями и с вашим окружением? 
Все ли свои способности вы используете, не растра-
чиваетесь ли по пустякам?

Четвертая ступенька символизирует ваши цен-
ности, убеждения и приоритеты. Что для вас дей-
ствительно ценно и важно? Как это соотносится с 
вашими навыками и способностями, с вашими дей-
ствиями, с вашим окружением?

Поднимитесь на пятую ступеньку, отвечающую 
за самоидентификацию. Здесь вы должны понять, 
кем себя ощущаете: успешным человеком или неу-
дачником, оптимистом или пессимистом. Кто вы в 
этом мире, что вы значите? 

Когда и на эти вопросы будут даны ответы, нач-
нет светиться верхняя – шестая ступенька. Вооб-
разите в ее свете ваш собственный образ, но не ны-

нешний, а идеальный. Вообразите, каким вы станете, 
когда достигнете желаемого, добьетесь реализации 
своей цели. Сделайте следующий шаг - и слейтесь с 
этим образом! 

Воспримите и запомните все ощущения, кото-
рые переполняют вашего двойника из счастливого 
будущего, того, кто уже получил то, к чему вы еще 
только стремитесь. Как он смотрит на мир, какие 
чувства царят в его душе, как он воспринимает са-
мого себя? Постарайтесь слиться с ним максимально, 
стать им - тем собой, которому все в жизни удалось! 

У вас все получилось. Отлично. 
...И снова спускаемся вниз. 
Теперь давайте спустимся на пятую ступеньку - 

почувствуйте, как изменилось самоощущение, и вы 
совсем иначе оцениваете самого себя и свое место в 
мире. А главное, вы получили ответ на вопрос, какое 
отношение к себе и к жизни привело к успеху в во-
ображаемом мире: именно оно гарантирует успех в 
мире реальном! 

Делаем следующий шаг вниз — и на четвертой 
ступени стараемся понять: что для вас, человека, 
уже получившего желаемое, является самым цен-
ным, какова ваша теперешняя система приоритетов? 
Возможно, она отличается от той, которую вы вы-
страивали, поднимаясь по лестнице. Задумайтесь: в 
чем вы, побывавший на вершине, убеждены сейчас? 
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Какие из ваших убеждений и ценностей обеспечили 
победу? 

Сделайте еще один шаг вниз к третьей сту-
пеньке, спросите себя, какие навыки и ценности вам 
действительно необходимы для достижения цели? 

На второй ступеньке постарайтесь понять, ка-
кие действия вы можете совершить ближайшее вре-
мя, например, уже сегодня, чтобы реализовать вашу 
мечту? 

И, наконец, на нижней, первой ступени, следует 
понять, кто из вашего окружения поможет вам в до-
стижении цели?

Шесть помощников
Теперь мысленно немного отойдите от пьедеста-

ла и оглядите комнату: вообразите, что хаос исчез, 
все вещи обрели свое законное место, все аккуратно 
и красиво разложено по полочкам и по ящикам. 

Снова посмотрите на пьедестал и представьте, 
что на ступенях стоят ваши двойники (маленькие, но 
очень похожие на вас фигурки), воплощения, симво-
лизирующие определенную внутреннюю функцию. 

Человек на нижней ступеньке отвечает за ваше 
окружение, тот, кто расположился на второй, - за 
ваши навыки и способности, стоящий на третьей - за 
ваши убеждения и так далее. Внимательно всмотри-
тесь в каждого из них: запомните одежду и возраст, 
они могут сильно отличаться друг от друга. Отныне 

они - ваши верные помощники, к которым вы можете 
в любую минуту обратиться за советом. Например, 
чтобы понять, действительно ли новый знакомый 
может вам помочь в достижении цели, представьте 
себе человека с первой ступени и обратитесь к нему 
с этим вопросом. И вы обязательно получите ответ: 
возможно, услышите его голос внутри себя, а может 
быть, у вас из ниоткуда возникнет четкое убеждение - 
«да» или «нет». 

Точно так же используйте подсказки других 
двойников: главное - прислушиваться к этим от-
ветам, не пытаясь логически доказать или опро-
вергнуть их. Потому что логика тут ни при чем, ей 
найдется иное место в вашей жизни, а здесь будет 
успешно работать интуиция! Чем выше будет ваша 
вера в себя, чем больше ваше доверие к самому себе 
и к жизни - тем легче окажется путь к успеху!

Контакт с бессознательным
Активизация любви

Закройте глаза и представьте, что вы слушаете 
свое внутреннее «Я». Слушайте, используя все свое 
внимание, фокусируйтесь на слушании и слышании 
того, что ваше «Я» хочет вам сказать. Слушайте спо-
койствие и мир, царящие внутри вас. 
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Теперь представьте, что в центре вашей груди 
возле сердца находится очень яркий источник све-
та, огромный сверкающий бриллиант, светящийся 
ярко, как солнце. Это свечение становится все ярче 
и ярче, его излучение – это любовь. Теперь пусть у 
света появится приятное ровное свечение, оно мо-
жет быть золотистым или розовым, а возможно жел-
тым, или любого другого цвета, но оно становится 
все ярче и лучистее и начинает окружать все ваше 
тело. А теперь позвольте любви, излучающейся из 
сердечного центра в середине груди, стать еще ярче 
и больше. Пользуйтесь внутренними ощущениями, 
чтобы увеличить ее объем и распространить до гра-
ниц тела или даже за них – чтобы вы стали неболь-
шим солнцем, светящимся любовью и излучающим 
ее. Ощутите, как вы наполняетесь этой любовью и 
начинаете все сильнее светиться. Вы можете заме-
тить, как каждая клеточка вашего тела впитывает 
любовь и сама начинает ее излучать. Почувствуйте 
любовь, ощутите, что вы окружены любовью и из-
лучаете её. Ладонями и ступнями.

Вы светитесь любовью. Вы ощущаете, как при 
вдохе легкие наполняются ею, и еще больше любви 
циркулирует по телу. Продолжайте усиливать свои 
ощущения. В воображении представьте, как сильно 
вы светитесь любовью. Посмотрите, как все, чего 
вы касаетесь, получает вашу любовь, каждый, кто к 
вам приближается, получает излучаемую вами лю-
бовь. Продолжайте видеть и чувствовать, как стано-

витесь еще лучистее, постоянно усиливая любовь с 
каждым вдохом, становясь все ярче. Почувствуйте 
пузырящуюся внутри вас радость. Почувствуйте, 
насколько вы любимы. Излучая все больше любви, 
вы становитесь «магнитичными» и начинаете при-
влекать к себе еще больше любви, новых людей, 
счастье и радость. К вам притягиваются события и 
вещи, исполненные добра и любви. Представьте, как 
каждый приблизившийся объект получает излучае-
мую вами любовь. Вы настолько наполнены ею, что 
заполняете весь окружающий мир.

Продолжайте усиливать ощущения и чувства 
любви.

Вы можете заметить появление теплоты в гру-
ди или ощущения давления или легкую боль – это 
нормально, так открывается сердце. Продолжайте 
дышать медленно и глубоко, побуждая сердце «от-
крыться» еще шире. Излучайте любовь еще сильнее, 
наполните ею все тело и ум. Заметьте, как преобра-
жаются ваши мысли. Заметьте, как сами станови-
тесь просветленным и понимающим, ибо сливаетесь 
с самой любовью.

Теперь можете послать любовь другим людям, 
возлюбленным, детям, родителям, друзьям, сотруд-
никам, каждому встречному, наполнить ею дом или 
свое рабочее место. Наполните любовью свой дом 
и вашу работу. Укутайте город, пошлите любовь 
домашним животным и комнатным растениям. Вы 
увидите, какими прекрасными будут ваши цветы. 
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Пошлите любовь вашему ребенку. У него качествен-
но изменится жизнь. Вместо того чтобы бояться за 
него, когда он приходит поздно,  окутайте его лю-
бовью. Он избежит опасности и захочет вернуться 
домой пораньше.

Посылайте чувство любви в пищу в процессе 
приготовления или непосредственно перед едой. 
Увеличится уровень внутренней энергии еды и даже 
изменится ее вкус. Такая еда обладает многими це-
лебными свойствами. Она легко усваивается, дает 
больше энергии, успокаивает, но самое главное, лю-
бовь поступает непосредственно в ваше физическое 
тело.

Народная примета

Мужчину не волнует, как много зна-
ет женщина, пока он не узнает, насколь-

ко он волнует женщину. 

Мои новые знания о себе

Мои новые знания о мужчинах

Что позитивного я привнесу в наши отношения

Рекомендации
• Давайте мужчине знать, что вы любите и це-
ните его.
• Не бойтесь сказать три волшебных слова: «Я 
люблю тебя».
• Находите возможность как можно чаще хва-
лить мужчину.
• Поддерживайте страсть в отношениях, для 
этого будьте спонтанны и дарите сюрпризы.
• Воссоздавайте страсть, используя прошлые си-
туации, когда вы чувствовали страсть.
• Помните, что получение желаемого — это и 
есть везение.
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Домашнее задание 
1. Среди своих вещей выберите те, которые вам 

не очень нужны или которыми вы нечасто пользуе-
тесь. Отдайте их другим людям, которые в них боль-
ше нуждаются.

2. Разберите платяной шкаф, письменный стол и 
выбросьте ненужные вещи.

3. Удалите ненужную информацию из вашего 
компьютера.

   Что хочет
женщина?

Что хочет мужчина?
Доверительный разговор

Случалось ли с вами, что вы поддерживали от-
ношения с мужчиной, но при этом чувствовали, 
что они вам больше не нужны?

Какие ваши личные качества не позволяли пре-
рвать эти отношения?
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Случалось ли так, что отношения с мужчиной 
были прерваны, но они еще были вам нужны? Что 
явилось причиной разрыва отношений?

Что вы могли бы сделать, но не сделали, чтобы 
продолжать эти отношения?

Важная информация 
Что хотят женщины?
Сегодня женщины не знают, чего они хотят от 

себя и, тем более, от мужчин. Часто женщины стра-
дают от равнодушия со стороны мужчин, от своих 
тщетных усилий и одновременно бессилия изменить 
мужчин. Есть что-то неправильное в жизни россий-
ских женщин, в их отношениях с противоположным 
полом, а значит, и в проживании своей жизни. Соз-
дается такое впечатление, что современные женщи-

ны выбрали путь, ведущий к полному разрушению 
отношений между полами, и уверенно идут по нему, 
но при этом ждут любви и счастья. Многие женщи-
ны резко сменили имидж Домохозяйки на имидж 
Воюющей женщины, и это проявляется не только 
во внешнем виде (брюки вместо юбки, короткие 
стрижки вместо кос), но и в манере поведения: они 
завоевывают мужчин, вместо того, чтобы привле-
кать внимание, манить, увлекать, обещать ласковое 
и нежное общение, дарить наслаждение.

Я как психолог знаю, что глубоко в сердце каж-
дая женщина хранит потребность принимать и да-
рить любовь. И даже если она деловая или строгая, 
сокровенным ее желанием остается создать ауру 
любви и погрузиться в это сказочное облако прият-
ных ощущений вместе с любимым мужчиной.

Создается такое впечатление, что на жизнь жен-
щин «упал» туман, который не позволяет увидеть 
правильную дорогу, ведущую к счастью, а значит, 
построить гармоничные отношения с мужчиной, 
которые обеспечили бы эмоциональное ощущение 
тепла, любви и понимания. 

Создание и продолжение жизни на земле – это 
истинное дело женщин. А забота о мужчинах и де-
тях для женщин – это спецзадание от Вселенной.

Сами посудите, девять месяцев женщина носит 
плод и только от нее зависит, быть будущей жизни 
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или нет. Когда появляется младенец, женщина также 
имеет безграничную власть, ухаживая за ним (или 
не ухаживая). Огромное влияние на формирование 
мужчины и его отношения к женщине оказывает 
решение «Эдипова комплекса» еще в трехлетнем 
возрасте мальчика. Если мама заботливая, эмоцио-
нально теплая, любящая, то мальчик усваивает ин-
формацию о том, что женщины – это хорошо, их 
надо любить, быть с ними. Если же мама постоян-
но наказывает ребенка, она строгая, эмоционально 
холодная, то мальчик усваивает программу страха 
перед женщинами или мести за боль, причиненную 
ему в раннем детстве. И отношение такого мужчи-
ны к остальным женщинам будет соответствующее. 
Судя по сложившимся отношениям между мужчи-
ной и женщиной в настоящее время, можно предпо-
ложить, что с «заданием Вселенной» наши женщи-
ны справляются далеко не на «пятерку». Предлагаю 
женщинам осознать свою  власть, вернуть ее и сде-
лать этот мир прекрасным, легким, светящимся. 
Если вы уже мама, то стоит начать изменять к луч-
шему отношения с ребенком. А специальные знания 
для этого вы можете получить на тренинге для ро-
дителей «Проект успешной жизни ребенка» (8-961-
029-26-67).

Народная примета

Сколько же есть вещей, без которых 
женщина легко обойдется!

Женщины всегда должны помнить, что мужское 
восприятие действительности очень отличается от 
женского. У мужчин работает, как правило, только 
левое полушарие, у женщин же работают одновре-
менно оба полушария. Например, когда мужчина и 
женщина обсуждают недавнее посещение друзей, 
между ними может произойти приблизительно та-
кой диалог:

Женщина: «Ну, как тебе?»
Мужчина: «Вкусно было».
Женщина: «А какое впечатление на тебя произ-

вел Миша? А как тебе новое платье Маши? А пере-
становка мебели в спальне?»

Мужчина: «Я не обратил на это внимание».
Мужчина может фиксировать внимание на 

одном объекте, для него более значимом, женщина 
же одновременно взаимодействует с несколькими 
объектами, и все они для нее значимы.

Поэтому, обсуждая с мужчиной какую-то тему, 
надо помнить объект обсуждения и держать внима-
ние только на предмете данного разговора, не при-
соединяя к нему другие, по ходу возникающие темы. 
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Общаясь же с женщиной, вы можете высказывать 
любые мысли, которые придут вам в голову – она вас 
поймет. Я рекомендую женщинам устраивать девич-
ники с женскими разговорами, чтобы удовлетворить 
свою потребность в свободном общении. А когда вы 
бываете на мероприятиях, где есть мужчины, следу-
ет контролировать и поддерживать тему разговора, 
заданную мужчинами. Вы это можете делать, а муж-
чины нет. Возможно, для того, чтобы не демонстри-
ровать преимущества природного дара женщин над 
мужчинами, наша социокультура не рекомендует 
женщинам проявлять ум и сексуальность.

Взаимодействуя с мужчиной, предлагаю отча-
сти воспринимать его как взрослого ребенка. И зна-
чит, с ним надо играть – он игры любит, особенно 
любовные, то есть взрослые. Вспомним, как живут 
дети – они все время придумывают игры, потому что 
они приносят им удовольствие. И дружат дети толь-
ко с теми, кто с ними играет и соблюдает правила. 
Тот, кто правила не соблюдает, из игры исключает-
ся. Поэтому если вы не хотите, чтобы мужчины вас 
исключили из своей любовной игры, не нарушайте 
правил. Призываю вас, милые женщины, окрасить 
свою жизнь различными игровыми ситуациями, 
воссозданными вами для мужчин. Пусть эти игры 
будут радостными и хитрыми. Я предлагаю для на-
чала принять следующие правила.

Первое правило: тот, кто имеет женские половые 
признаки, ведет себя как женщина; кто имеет муж-
ские половые признаки, ведет себя как мужчина.

Второе правило: сценарий игры пишет женщи-
на, а авторское право отдает мужчине, причем так, 
чтобы он никогда не догадался, кто все это приду-
мал и приписывал абсолютное авторство себе.

Правило третье: роль главного героя женщина, 
как главный сценарист, отдает мужчине. Например, 
он выбирает, по какой стороне улицы они пойдут, в 
какую сторону – уже давно определила женщина.

Женщины сегодня (впрочем, как и всегда) стре-
мятся к удовлетворению своих эмоциональных нужд. 
Мужчина, не умеющий создать нужную атмосферу, 
лишает женщину полового удовлетворения. Жен-
щина инстинктивно избегает половых встреч, ли-
шенных сексуальной ауры, нежности. Самооценка 
женщины связана с уверенностью в себе: когда она 
уверена в себе, она является хорошим партнером и в 
сексе. Существенно снижают самооценку женщины 
намеки со стороны мужчины на ее недостатки: ма-
ленькая грудь, худые ноги, чрезмерный вес. Женщи-
на становится скованной, застенчивой, пассивной в 
постели. Следствием этого бывает замена сексуаль-
ного удовлетворения (оргазма) разыгрыванием этого 
состояния. Это опасно тем, что женщина привыкает 
к игре, и всю энергию тратит на розыгрыш, вместо 
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реальных ощущений. Основная опасность заключа-
ется в том, что если женщина привыкла обманывать 
в кровати, то этот процесс уже не остановить. И в 
дальнейшем она всегда будет делать вид, что нахо-
дится в восхитительном путешествии, в то время, 
когда ее машина все еще будет стоять в гараже.

В отличие от мужчин, которых может возбудить 
вид женщины, одетой в прозрачную ночную сороч-
ку, женщине для сексуального возбуждения недо-
статочно увидеть красивое, атлетически сложенное 
тело мужчины. Ей необходим длительный этап уха-
живания: намеки, слова любви, объятия, поцелуй, 
ласка. Анализ ситуаций, в которых мужчине уда-
валось легко и быстро вскружить голову женщине, 
показывает, какими умениями должен обладать этот 
мужчина: 

• демонстрация задумчивого взгляда; 
• способность отмечать манеры поведения 

женщины; 
• способность задавать вопросы, касающиеся 

женщины; 
• щедрое угощение «вкусностями»; 
• искренняя и открытая демонстрация своих 

намерений. 

Милые женщины, вы теперь знаете основные 
мужские приемы обольщения. И отныне, получая 

удовольствия от приятных проявлений мужского 
поведения, постарайтесь увидеть то, что стоит за 
ними, на более глубоком уровне. Чтобы составить 
свое представление о мужчине, наблюдайте и оце-
нивайте многие важные моменты. 

У вас теперь есть конкретное представление 
о мужчине, и это позволит вам более осознанно 
строить отношения с ним. 

Народная примета

Любви женщины следует более боять-
ся, чем ненависти мужчины.

Это – яд, тем более опасный, что он 
приятный.

Женская молитва

Мужчина – очень важная часть моей жизни, 
но он не вся моя жизнь. Я искренне желаю ему бла-
га и верю, что он тоже искренне желает его мне. Я 
верю, что наши отношения будут прекрасными, а 
если случится так, что наши пути разойдутся, то я 
буду продолжать жить прекрасной жизнью. Дай 

Бог ощутить мне счастье!
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Народная примета
Неуверенные в себе женщины часто 

играют в игру: «Если не можешь выи-
грать, то притворись, что даже

не пытаешься».
Милые женщины, мой многолетний опыт работы 

с проблемами взаимоотношений мужчины и женщины 
показывает, что некоторые трудности можно достаточ-
но легко решить, просто изменив модель своего поведе-
ния. Я предлагаю вам несколько рекомендаций, попро-
буйте в течение трех недель выполнять их, и вы сами 
увидите потрясающие изменения в ваших отношениях. 

Что хотят мужчины?
Самое большое разочарование для мужчин – это 

холодная и безразличная женщина. Одним из самых 
главных источников половой неудовлетворенности 
мужчин является недостаточно активная и неумелая 
женщина. (Например, Алексей на консультации го-
ворит: «Я хотел бы видеть свою жену более энергич-
ной и живо выражающей свои чувства, чтобы она 
была инициатором физической близости и разгово-
ров об интимной жизни».) 

Мужчины хотят видеть соблазнительную жен-
щину. Женщина должна уделять особое внимание 
одежде, в которой ее видит мужчина дома. Стиль этой 
одежды важно продумать до мелочей: во-первых, она 
должна быть удобной, например, халат, а во-вторых, 
соблазняющей. 

Мужчины хотят элементы новизны. Для удо-
влетворения этой потребности меняйте что-нибудь 
в спальне, например, освещение, шторы, делайте 
перестановку мебели – смена условий и места для 
интимной близости всегда повышает сексуальную 
активность. 

Мужчины хотят видеть рядом женщину – Ко-
ролеву, потому что она олицетворяет их власть, сек-
суальные возможности, конкурентоспособность по 
сравнению с другими мужчинами. Результат опроса 
двухсот мужчин, в котором предлагалось закончить 

Рекомендации

• Говорите всегда своему мужчине слова поддержки, 
когда он выражает сомнение в своих силах.
• Вдохновляйте мужчину к подвигам, даже если бои-
тесь, что победитель может уйти.
• Выражайте восторг по любому поводу и показывай-
те, что все происходит правильно.
• Никогда не показывайте, что вы жертва и к нему 
относитесь как равному по своей значимости.
• Будьте оригинальны в похвале мужчины, хвалите не 
глаза, а взгляд; не лицо, а выражение лица, не фигуру, 
а героизм или надежность.
• Ищите счастье не в нем, а в себе и дарите это сча-
стье мужчине.
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фразу: «Мне особенно приятно, когда моя женщи-
на…», показал, что 97% мужчин указали на значи-
мость привлекательной внешности женщины.

Мужчины хотят позитивной оценки женщиной 
его достоинств.

•  Хвалите мужские вторичные половые при-
знаки: «Ты такой сексуальный!», «Я в вос-
торге от мужского тела, покрытого во-
лосами», «От тебя идет сильная мужская 
энергетика», «Ты яркий мужчина».

• Хвалите физическую силу: «У тебя сильные 
руки, они дают мне чувство безопасности», «Мне 
кажется, что ты смог бы победить даже медве-
дя».

• Хвалите его игрушки: «У тебя превосходный 
автомобиль», «Ах, какой телефон!», «Это авторуч-
ка великого мастера!»

Мужчины совсем не хотят
• Женской позиции «Я знаю лучше»
• Фокусировки на своих недостатках
• Сравнения с другими мужчинами не в свою 

пользу
• Нравоучений и воспитательных лекций
Послание, адресованное женщинам, красиво пе-

редал Роберт Рождественский, на мой взгляд, один 
из лучших мужчин и поэтов. Ему нельзя не верить, 
поэтому хоть иногда, хоть немного, давайте, милые 
женщины, отзовемся на его просьбу.

Будь, пожалуйста, послабее. Будь, пожалуйста.
И тогда я подарю тебе чудо запросто.
И тогда я вымахну – вырасту, стану особенным.
Из горящего дома вынесу тебя, сонную.
Я решусь на все неизвестное, на все безрассудное –
В море брошусь, густое, зловещее,
     и спасу тебя!..
Это будет сердцем велено мне, сердцем велено…
Но ведь ты же сильнее меня, сильней и уверенней!
Ты сама готова спасти других
     от уныния тяжкого.
Ты сама не боишься ни свиста пурги,
     ни огня хрустящего.
Не заблудишься, не утонешь, зла не накопишь,
Не заплачешь и не застонешь, если захочешь…
Мне с тобой – такой уверенной – трудно очень.
Хоть нарочно, хоть на мгновенье – я прошу,
Робея, – помоги мне в себя поверить, стань слабее. 

Народная примета

Женщина может быть красивой, а 
может быть некрасивой, чувствовать 

себя счастливой или нет – это ее выбор, а 
вот благоразумной она быть обязана.
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Женская молитва

Я все делаю лучшее, на что я способна. Моя 
самооценка растет с каждым днем. Я получаю 

ценный опыт с каждым моментом жизни. Я сама 
создаю прекрасную жизнь. Мое будущее

прекрасно!

Психологические
игры для женщин

Мое поведение с партнером
(упражнение направлено на внутреннее изменение себя, 

которое не подразумевает изменение партнера) 
1. Отметьте пять глаголов из предлагаемого спи-

ска, которые наиболее ярко описывают ваши взаи-
моотношения с мужчиной. 

1. Неохотно соглашаюсь 11. Не одобряю
2. Анализирую  12. Сужу 
3. Сотрудничаю  13. Бросаю
4. Направляю    14. Удаляюсь
5. Проявляю инициативу 15. Соглашаюсь

6. Делаю одолжение 16. Уступаю
7. Отступаю   17. Критикую
8. Советую   18. Избегаю
9. Помогаю   19. Веду
10. Координирую  20. Сопротивляюсь

Проранжируйте эти пять глаголов по степени 
важности для вас.

Выберите конкретную ситуацию, в которой вы 
поступаете одним из этих пяти способов (всего пять 
ситуаций). Опишите, какие чувства вы испытывае-
те, когда делаете это.

Выберите из этих пяти ситуаций ту, в которой вы 
чувствуете себя плохо и хотите изменить свои чув-
ства.
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В выбранной вами ситуации измените глагол 
(действие) на любой другой, который приведет вас к 
более позитивным чувствам.

Опишите вслух эту ситуацию и новые чувства, 
которые возникают у вас после изменения глагола 
(действия).

Аналогичным способом поступите и с другими 
ситуациями.

Наблюдайте за вашими отношениями, которые 
обязательно изменятся после того, как вы начнете 
действовать в соответствии с новой моделью пове-
дения.

Сказочный герой
Представьте сказочного героя, на которого вы 

больше всего похожи. Войдите в этот образ и пред-

ставьте самые яркие переживания, которые испы-
тывает герой; его положительные и отрицательные 
качества. Что бы вы ему посоветовали?

Контроль
Два партнера стоят лицом друг к другу. Партнер 

А поддерживает руками полу согнутые на весу руки 
партнера Б, через некоторое время резко убирает 
свои руки. Если чувство самоконтроля выражено 
сильно, то руки у партнера остаются застывшими в 
воздухе.

Танец
Поза двух людей, танцующих вальс. Ведущий 

партнер держит руку снизу и через некоторое время 
резко убирает руку, при полном доверии у другого 
партнера должна упасть рука. Если доверия нет, то 
рука застывает на весу. 

Путешествие в пустыне
Партнер А закрывает глаза, а партнер Б водит 

его по комнате. Если у А доверия нет, то можно уви-
деть, что он не следует за ведущим, а движется как 
бы самостоятельно. 

Я и Он
 Напишите на одном листе бумаги: «Мои пре-

тензии к Нему»; на втором листе бумаги: «Мои пре-
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тензии к Себе»; на третьем: «Что бы я хотела полу-
чить в подарок от Него?»; на четвертом: «Что бы я 
хотела подарить Ему?»; на пятом: «Что бы я хотела 
подарить Себе?».

Сравните, к кому вы больше предъявляете пре-
тензий, к Себе или к Нему?

Сравните подарки, которые вы готовы подарить 
с теми подарками, которые готовы принять.

Хотите ли вы что-либо изменить? Если да, что 
конкретно? И когда?

Контакт с бессознательным

Сад любви, радости и счастья 
Представьте, что вы входите в заброшенный сад. 

Там очень тихо и хорошо. На время вы можете стать 
его садовником. 

Сад так хорош, что вам хочется очистить его от 
мокрых листьев и веток. Вы берете грабли или дру-
гие садовые инструменты и начинаете свою рабо-
ту. Вы подстригаете разросшуюся траву и срезаете 
старые ветви. Заглядываете в каждый уголок сада и 
везде наводите порядок. Сажаете новые красивые 
цветы или кустарники, самые разные.

Вам нравится эта работа, или вы просто хотите 
помочь саду, это неважно, главное, что вам хорошо, 
и вы чувствуете себя спокойно и в безопасности.

Сад наполняется прекрасными звуками: вы слы-
шите жужжание пчел, а может, пение птиц или от-
даленный шум водопада,  все это – потаенные звуки 
глубокого покоя. Этот покой обновляет ваши чув-
ства. Вы ощущаете свежий запах сосны, чистого 
воздуха, благоухание розы, жасмина, лилии и мно-
жества других цветов; сильный, как крепкий кофе, 
запах земли. Воздух отдает дымком. Кто-то разжег 
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костер. Запахло чем-то вкусным так, что у вас по-
текли слюнки.

Вы можете присесть, выбрав бревно или пенек, 
а возможно, просто сесть на мягкую травку.

Коснитесь прохладной влажной земли рукой, 
почувствуйте, как она благодарит вас.

Рядом с вашей рукой появляется слабое движе-
ние. Присмотритесь, это показался маленький ро-
сток. Он еще слабенький и нежный, но с каждой ми-
нутой набирает силу и крепнет. Это ваши чувства, 
ваша любовь к себе и ко всему прекрасному проби-
вается через условности и тянется к солнцу, благо-
дарная вашей заботе. С каждым днем она будет ра-
сти и крепнуть, делая вас счастливее.

Вы можете всегда оставаться в этом саду или мо-
жете приходить в него в любое время. Он цветет для 
вас, и каждый день там появляются новые ростки и 
цветы. В любой момент вы можете вернуться сюда, 
сад будет вас ждать. Вы всегда можете здесь отдо-
хнуть, набраться сил, спокойствия и мудрости. 

Несколько раз глубоко вдохните и выдохните, 
ощущая аромат воздуха.

Теперь каждый раз, глубоко вздыхая, вы будете 
чувствовать радость, счастье, удовольствие от жиз-
ни и позитивный настрой.

Мои новые знания о себе

Мои новые знания о мужчинах 

Рекомендации

• Не доверяйте мужчинам, которые целуются с 
вами, не закрывая глаза.

• Читайте больше книг, посещайте женские се-
минары, клубы, тренинги.

• Общаясь с мужчиной, «читайте между строк».
• Искренне радуйтесь любому человеку, которого 

вы встречаете.
• Улыбайтесь мужчинам, детям, женщинам, 

миру.
• Помните: ваше «Я» и есть конечная точка ва-

шего путешествия.
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 Развитие
   женского обаяния

Доверительный разговор
Встречали ли вы в своей жизни обаятельных 

женщин? Кто они? По каким признакам вы опре-
делили, что они обаятельные?

Какие качества у них самые яркие? Каких ка-
честв у обаятельной женщины нет?

Что позитивного я привнесу в наши отношения

Домашнее задание 

1. Купите себе что-то, стоящее немного дороже 
той цены, которую вы привыкли обычно платить. 
Это может быть все что угодно: продукты питания, 
одежда, услуги.

2. Сделайте кому-нибудь подарок не в честь 
какого-то праздника, а просто так.

3. Десятую часть своих доходов отдайте нужда-
ющимся людям и никому об этом не говорите.
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Встречали ли вы необаятельных женщин? Что 
позволило вам сделать о них такой вывод?

Насколько вы оцениваете собственное обаяние?

Какие качества вам необходимо развить в 
себе, чтобы стать более обаятельной?

Важная информация 
Некоторые женщины обладают природным обая-

нием, их привлекательное поведение диктуется вну-

тренними неосознаваемыми мотивами. Они и сами 
не знают, почему они ведут себя соответствующим 
образом. Таких женщин мало. Представительницы 
прекрасного пола знают, как выглядят и ведут себя 
обаятельные женщины, и стараются преподносить 
себя обществу в соответствии со своими знаниями. 
Они просто умные и хорошо усвоили специальные 
уроки, относящиеся к женскому обаянию. Преиму-
щество этих женщин в том, что их ум позволит и 
дальше разрабатывать тактику своего поведения та-
ким образом, чтобы всегда оставаться интересной 
мужчине. Ум – лучшее достояние женщины, потому 
что его можно совершенствовать, и со временем он 
становится еще большей ценностью, в отличие от 
внешних данных, которые со временем теряют свою 
привлекательность. 

Один из самых мощных способов развития жен-
ского обаяния заключается в проявлении доброты. 
Доброта – важнейшая ценность в жизни, как муж-
чин, так и женщин. Дарить подарки, среди кото-
рых самый удивительный и щедрый – это ребенок, 
было поручено Вселенной именно женщине. И тех 
женщин, которые великолепно справляются с этим 
ответственным заданием, Вселенная щедро благо-
дарит. Дарить можно материальные ценности, ла-
сковые слова, приятные прикосновения, доброе от-
ношение к людям, конкретные дела. Вспомните: 
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Какое конкретное доброе дело вы сделали сегод-
ня? Кому вы его посвятили?

Что вы при этом чувствовали?

Что вам мешает делать больше добрых дел?

Есть ли у вас привычка делать добрые дела?

Народная примета

Доброта превращает женщину в 
Женщину.

Все, что мы хотим получить, на самом деле уже 
есть в нас. Например, хотим любви – это значит, что 
любовь уже есть внутри нас, но она не проявлена; 
если же хотим ласки – значит, у нас осталась нереа-
лизованная возможность ласкать. Чтобы получить 
то, что хочется, надо начинать самой делать жела-
емое в адрес другого человека: проявлять любовь, 
заботу, доброту. Я напомню, что мир зеркален – он 
отражает все наши действия. Любите – и будете лю-
бимы.

Я предлагаю всем женщинам отбросить ненуж-
ные цифры: возраст, вес, рост – и каждый день по-
вышать свою женскую привлекательность. И резуль-
татом вы, милые женщины, будете очень довольны. 
Мужчины, как мотыльки вокруг светящейся лампоч-
ки, будут кружить рядом с вами. Вы почувствуете 
в себе природную силу, которая даст вам не только 
внешнюю, но и внутреннюю привлекательность.

Народная примета

Чем больше женщина узнает о могу-
ществе своей женской сути, тем лучше 

понимает, что она о ней ничего не знает 



—— 116 —— —— 117 ——

У каждой женщины свои установки, ценности, 
потребности, проявляемые в отношениях с мужчи-
нами, и, как правило, она не осознает того, что ведет 
себя под воздействием внутренних мотивов. Пред-
лагаю рассмотреть наиболее типичные проявления 
женского поведения как бы со стороны и, возможно, 
узнать в чем-то и себя. 

Хозяйка – «купается» в домашних делах, реали-
зует себя в них, создает свой Дом и Уют в нем. Она 
любит встречать и угощать друзей. На работу для 
коллег она приносит попробовать свои фирменные 
вкусности. Служебное помещение рядом с ней пре-
вращается в цветочную оранжерею. 

Воин – завоевывает все, в том числе и мужчин. 
Отличается высокой общественной активностью, 
а домашние дела старается кому-то перепоручить. 
Мужчина для нее или соратник по борьбе или тот, 
кто обеспечивает тыл. 

Приз – умеет талантливо преподать себя, знает 
себе цену. Видит свою роль, как украшение любого 
события. Если у «Хозяйки» стол всегда обильный и 
сытный, то у «Приза» оригинальный и эффектный. 
По отношению к мужчинам активности не проявля-
ет, ждет, кто ее завоюет. Она умело создает эффект 
конкуренции вокруг себя: вокруг нее они так и кру-
тятся, надеясь на приз. 

Муза – ею движет вдохновение, ему же она и по-
клоняется. Это поэтессы, художницы, ученые. Такие 

женщины, как правило, обрекают себя на одиноче-
ство. 

Приходит мысль о том, как было бы хорошо, 
если бы эти женщины жили рядом. Эта идея давно 
«сидит» в головах мужчин: «Если б я был султан – я 
б имел трех жен…». Например, перед приходом го-
стей «Хозяйка» готовит угощения и делает уборку; 
«Приз» приводит себя в порядок и радует гостей; 
«Муза» играет, поет и развлекает их; а «Воин» в это 
время думает, как она может использовать этих го-
стей, что здесь можно отвоевать. 

С точки зрения женского обаяния, самый при-
влекательный образ будет, конечно же, собиратель-
ный, ведь когда в одной женщине будут сочетаться 
все качества, она и выглядеть будет прекрасно, и 
вкусно накормит, немного и умело повоюет, а затем 
творчески подойдет к новым проявлениям любви. 
Чтобы приблизиться к идеалу, нужно работать, ра-
ботать, и еще раз работать над собой. 

Предлагаю начать с гардероба – купите себе та-
кие элегантные и соблазнительные вещи, глядя на 
которые мужчине захотелось бы быстрее с вас снять. 
Это могут быть юбка с разрезом, прозрачная блуз-
ка с пуговичками, туфли-лодочки, чтобы ими можно 
было легко покачивать и будить сексуальное жела-
ние. 

Необходимой одеждой и своим образом вы всего 
лишь привлечете внимание мужчины, а чтобы удер-
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жать его, нужно быть обаятельной, иными словами, 
уверенной в себе. Обаятельно – значит уверенно. 
Всех без исключения мужчин привлекает женская 
уверенность. Здесь очень важно, чтобы уверенность 
не доходила до грани агрессивности и наглости – 
этого мужчины терпеть не могут. Согласно опросу 
вот, что говорят мужчины относительно своего вос-
приятия женщин: 

Была уверена в себе – это добавляет ей сексуаль-
ности. 

Проявляла независимость, но не настолько, что-
бы мужчина в ее жизни чувствовал себя ненужным. 

Была умной (глупая женщина отталкивает), но 
не слишком интеллектуальной. 

Не зарабатывала больше мужчины, так как это 
наносит существенный удар по его самолюбию. 
Мужчины могут ценить деловых женщин как пар-
тнеров по бизнесу, но не по сексу. 

Была коммуникабельной и легко входила в ком-
панию. 

Не нервничала по пустякам и не делала из всего 
трагедию. 

Была игривой, умела поддразнивать и восприни-
мать шутку. 

Не раздражала своим постоянным стремлени-
ем похудеть и разговорами об этом. 

Была ухоженной и следила за собой. 

Умела ладить с другими женщинами и в том 
числе – со свекровью.

В разном возрасте у мужчин свои ценностные 
ориентации относительно женщин. Проведенный 
опрос мужчин позволил выявить следующие зако-
номерности:

В 20-25 лет больше всего мужчины ценят в жен-
щине ум, затем сексуальность, а красоту они ставят 
лишь на третье место. 

К 30 годам и старше, когда мужчина уже име-
ет большой опыт общения с женщинами, его вкус 
меняется и становится более утонченным. Теперь 
ему нужны женщины, которые выполняли бы опре-
деленную роль, например, жены и матери. В этом 
возрасте мужчины стремятся остепениться. Наряду 
с умом, многие мужчины этого возраста выделяют 
такое качество в женщине, как нежность. 

После 40 лет для мужчины главное, чтобы жен-
щина понимала его и заботилась о нем. Женская 
красота при этом отходит на второй план, а взаимо-
понимание играет все большую роль. 

Народная примета

Умные женщины знают, что они ни-
чего не знают. Глупые не знают и этого.
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Женская молитва 

Я женщина, и значит, я – актриса, Я женщи-
на, и значит, я – царица, Я женщина, и значит, 
я – прекрасна, Я женщина, я избранная Богом и 

счастью отдана! 

Психологические
игры для женщин

Вспомните и представьте пример своего взаимо-
действия с мужчинами (это могут быть отец, брат, 
муж, любовник, друг) и с улыбкой расскажите о нем. 
За основу рассказа возьмите следующую схему: 

У меня в жизни были хорошие моменты в отно-
шениях с мужчинами, о некоторых я вам сейчас рас-
скажу… 

Я помню очень хорошие моменты отношений с 
мужчинами… 

Прекрасные моменты моей жизни связаны с… 
Я ожидаю… 

Для того чтобы произошли позитивные измене-
ния в моей жизни, я хочу изменить: гардероб (что 
именно?), прическу (что именно?), окружение (что 
именно?), место отдыха (что именно?), машину (что 
именно?) и так далее.

Зеркало
В течение 10 минут изучите свое лицо перед зер-

калом, отмечая при этом особенности кожи, цвета 
глаз, черты лица. Письменно опишите свои наблю-
дения: 

Мне в моем лице нравится…

Мне особенно нравится…
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Я хочу изменить…

Корона
Нарисуйте корону, которая соответствует вашим 

женским ощущениям.
Затем рисунки всех участниц собираются, и все 

вместе определяют, какая корона и кому принадле-
жит. При этом нужно дать характеристику «короле-
ве», которая будет носить эту корону.

Совершенствуйте корону и сделайте ее из листа 
ватмана, раскрасьте, можно украсить камнями.

Оденьте ее на голову и пройдите, ощущая себя 
Королевой.

Помните: Королева голову не опускает, иначе ко-
рона свалится – и вы уже не Королева.

Герб
Нарисуйте свой герб и напишите гимн (ключе-

вая фраза, девиз), отражающий ваше внутреннее со-
стояние.

Письмо женственности
Напишите письмо своей женственности, при-

меняя такую композицию: приветствие; основная 
часть, где подробно изложите размышления по по-
воду существующей проблемы; кульминация – как 
вы видите решение проблемы, составьте подробный 
план того, что и когда вы будете делать для ее ре-
шения; прощание. Положите письмо в конверт, на-
пишите свой адрес и число доставки, опустите в по-
чтовый ящик. При получении письма сопоставьте 
ваши планы и реальные действия.

Контакт с бессознательным

Раскрытие женственности
Закройте глаза и представьте, как распускается 

красный цветок в основании позвоночника; а те-
перь раскрывается оранжевый цветок чуть повыше 
первого, затем распускается желтый цветок в районе 
пупка. Особое удовольствие доставляет распуска-
ние цветка зеленого цвета в области сердца. И вот 
вы чувствуете, как распускается цветок голубого 
цвета в области горла. И… испытываете настоящее 
счастье от ощущения распустившегося синего цвет-
ка в области третьего глаза.

Все эти восхитительные цветы сияют и перели-
ваются, наполняя вас силой и энергией. Сейчас они 
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образуют прозрачный многокрасочный кокон из све-
та, который окутывает вас, и вы становитесь неве-
сомыми. Вы чувствуете, как легко, словно листочек 
на ветру, вы поднимаетесь вверх. Вы оказываетесь 
в прекрасном светлом месте, где воздух напоен чу-
десными ароматами, где щебечут птицы. Вам очень 
спокойно и хорошо здесь.

Вы видите, что перед вами бескрайнее голубое 
небо, по которому плывут легкие облачка. И, о чудо! 
Прямо перед вами опускается роскошная золотая 
лестница, ведущая в небо. Вы ощущаете прилив ра-
дости, потому что эта лестница опущена для вас! Вас 
подхватывает светлая волна, и вы начинаете подни-
маться по ступенькам золотой лестницы. Сначала 
медленно, а затем все быстрее и быстрее. Последние 
ступеньки вы преодолеваете очень легко, буквально 
взлетаете. В тот момент, когда вы оказываетесь на 
вершине, из небесной вышины к вам прилетает пре-
красная золотая птица и садится рядом с вами. И вы 
понимаете, что это Птица Счастья!

Вот она, рядом с вами. Птица Счастья взмахива-
ет крылом, и перед вами вырастает сказочной красо-
ты королевский трон. Он для вас. Вы заслуживаете 
царский трон.

Вы делаете глубокий вдох и усаживаетесь на 
трон. Птица Счастья своим золотым клювом граци-
озно водружает корону на вашу голову. Вы Короле-
ва в Божественном королевстве гармонии, красоты 
и любви! Потрогайте свою корону, ощутите ее тя-
жесть и вес на голове.

А теперь самое главное: посмотрите на бескрай-
ний мир, который открывается перед вами. Вы мо-
жете сейчас все. Нет никаких, абсолютно никаких 
ограничений для вас. Представьте самые возвышен-
ные и дивные картины вашей жизни. Помните, что 
все ваши желания исполняются и мечты воплоща-
ются. 

Рекомендации

• Избавьтесь от потребности в жертвенности по 
отношению к мужчинам.
• Счастливые и уверенные женщины больше нра-
вятся мужчинам.
• Избавьтесь от зависти. Воспитывайте в себе 
способность радоваться успехам подруг и муж-
чин.
• Улыбайтесь. Улыбка действует, как магнит, она 
притягивает и вызывает чувство безопасности у 
мужчины.
• Говорите ласковые и нежные слова – они дарят 
наслаждение мужчине, подобное тому, какое он 
испытывал, когда был еще маленьким мальчиком, 
когда все было прекрасно.
• Приведите в порядок не только мысли, внеш-
ность, но и обстановку вокруг: избавьтесь от ве-
щей, которые перестали радовать.
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Мои новые знания о себе

Мои новые знания о мужчинах

Что позитивного я привнесу в наши отношения

Домашнее задание 
 1. Возьмите лист бумаги и в центре поместите 

свою фотографию. Вокруг нарисуйте все то, что вы 
хотите иметь: любовь, профессиональная деятель-
ность, отношения с близкими людьми, материаль-

ное благосостояние, творчество и так далее. Рису-
нок должен быть красочным – это усилит влияние 
на ваше подсознание.

2. Включите в карту ценностей символ бесконеч-
ности. Это может быть солнце, свет, Иисус Христос, 
Бог... 

3. Запишите слова: «Все, что здесь изображено, 
я принимаю с удовольствием и благодарностью».

4. Смотрите на свою карту ценностей по не-
сколько минут в день и вспоминайте о ней в течение 
дня.
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   Осознание и
  развитие

своей женственности
Доверительный разговор 

Каким образом, на ваш взгляд, у женщины про-
является женственность?

О ком из знакомых вам женщин вы можете 
сказать: «Она женственна»?

А что, на ваш взгляд,  характерно для маску-
линной женщины?

Насколько вы оцениваете свою женственность 
(в 5-балльной системе)?

Хотели бы вы развить свою женственность?

Важная информация 
Женственность в переводе с латыни означа-

ет «госпожа, хозяйка». Если у женщины выражена 
женственность, то она чувствует себя идентичной 
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своей природе, а это значит,  что она в гармонии с 
собой и окружающим миром. Такая женщина при-
нимает все, что происходит в этом мире без желания 
его изменить. Она способна увидеть в мужчине его 
природный дар, радовать его, заботиться и прини-
мать таким, какой он есть. Рядом с такой женщиной 
мужчина всегда активен, у него ярко проявляются 
мужские качества.

Если у женщины не выражена природная жен-
ственность, но она должна знать, как проявляться 
женственность – чтобы всегда быть вооруженной 
и вовремя надеть «маску женственности» и тем са-
мым привлечь мужчину.

На формирование женственности (мужествен-
ности) влияют два фактора: врожденные особенно-
сти и приобретенные качества в период воспитания  
родителями, учителями, а также воздействие теле-
видения, рекламы. Воспитание формирует пред-
ставления о привлекательном поведении, внешнем 
виде, об отношениях с противоположным полом. 

Например, если девочка наблюдает за успешной 
женщиной, одетой в брючный костюм, держащей 
в руке сигарету, пренебрежительно относящейся к 
мужчинам, и если эта женщина представлена в ка-
честве положительной героини, то, подражая ей, де-
вочка будет выглядеть и вести себя соответствующе.   

В результате наблюдений можно выделить четы-
ре типа людей: 

• Женщина с женскими телесными половы-
ми признаками и поведением, свойственным 
женщинам;

• Женщина с женскими телесными половы-
ми признаками и поведением, свойственным 
мужчинам;

• Мужчины с мужскими телесными половы-
ми признаками и поведением, свойственным 
мужчинам;

• Мужчины с мужскими телесными половы-
ми признаками и поведением, свойственным 
женщинам.

Диагностика женственности: если рядом с жен-
щиной активизируется мужское начало у мужчины, 
значит, она женственна; если подавляется – женское 
начало выражено слабо.

У мужчин при взаимодействии с женщинами 
начинает доминировать инстинкт власти, выража-
ющийся в ответственности за женщину, у женщин 
– сексуальный, выражающийся в принятии и жела-
нии покориться. Поэтому женщине при выражении 
признания мужчине целесообразно говорить «снизу 
вверх»: «Ты такой сильный, ты сильнее меня». Муж-
чине при выражении признания женщине следует 
говорить «сверху – вниз»: «Ты такая хрупкая и ра-
нимая, я о тебе буду заботиться». 
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Женщину с сильным женским началом, а значит, 
и ярко выраженным обаянием, легко узнать по сле-
дующим признакам:

Заразительная улыбка
Прямая осанка
Уверенная походка
Позитивный настрой
Принятие других без желания их изменить
Умение заботиться о себе и своем внешнем виде 

Народная примета

Подобно тому, как один мужчина по-
лучает наслаждение от заботы о своем 
автомобиле, другой – от заботы о своем 
бизнесе, так и женщина наслаждается 

тем, что становится лучше.

Для удовлетворения своих потребностей жен-
щины бессознательно  выбирают соответствующий 
стиль поведения. Предлагаю рассмотреть потребно-
сти разных женщин.

Самоозабоченность. Женщину этого уровня 
привлекают мужчины, которые в состоянии удо-
влетворить ее потребности, обеспечить ее суще-
ствование. Такая женщина не ощущает себя хозяй-
кой своей жизни, отсюда возникает зависимость от 
мужчины, что часто приводит к стрессам и эмоцио-
нальным взрывам.

Самопожертвование. На этом уровне женщина 
учитывает интересы не только свои, но и мужчины. 
Причем свои интересы она удовлетворяет только по-
сле того, как удовлетворит потребности других. Это 
роль хорошей жены и матери. Она ведет себя в соот-
ветствии с ожиданиями других людей, как правило, 
делает выбор в сторону чужих интересов, что вы-
зывает внутреннее напряжение, так как на удовлет-
ворение своих потребностей у нее часто не хватает 
времени, сил, денег. В результате долгого нахожде-
ния в таком состоянии, у женщины может произой-
ти нервный срыв, подобно выпрямлению сжатой 
пружины.

Самоуважение. На этом уровне женщина по-
нимает, что только она сама способна сделать вы-
бор, касающийся ее собственной жизни, если она 
при этом не причинит вреда другим. К сожалению, 
до этого уровня удается подняться только немногим 
женщинам, так как ориентация на изменение окру-
жения не позволяет большинству из них развить са-
моуважение.

Для развития своей женственности, а значит, и 
внутренней гармонии,  женщине необходимо:

• Развить чувство собственного достоинства
• Установить здоровые границы своей лично-

сти
• Принять ответственность за свою жизнь
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• Установить связь со своим внутренним «Я».
Учитывая важность названных параметров для 

формирования и развития женственности, предла-
гаю рассмотреть их подробнее.

Достоинство – это ценностное отношение жен-
щины к самой себе и отношение к ней мужчин. Оно 
складывается из чувств, которые женщина испыты-
вает сама к себе. Достоинство проявляется в про-
тивостоянии духовному и физическому насилию, 
нахальству и наглости. Женщина с достоинством 
ценит себя как личность, она никогда не оказывается 
в положении униженной и оскорбленной. Она знает 
свои достоинства и в действиях опирается на свои 
сильные качества.

Установление здоровых личностных границ – это 
понимание своего собственного «Я» как отдельного 
от других. Границы определяют, кем мы являемся, а 
кем не являемся. Наше тело имеет физические гра-
ницы в виде кожи. Кожа определяет, где начинается 
«Я» и где заканчивается. Аналогично существуют 
эмоциональные границы, которые определяют до-
зволенность внедрения во внутренний женский мир. 
Женщины, которые не установили личностных гра-
ниц, позволяют мужчинам манипулировать собой и 
причинять им эмоциональную и физическую боль.

Принятие ответственности за свою жизнь – 
означает способность человека быть ответственным 

за реакцию на события, происходящие в его жизни. 
Такие люди, как правило, руководствуются реко-
мендациями восточных философов: «Дай Бог мне 
Силы изменить то, что я могу изменить; Терпе-
ния, чтобы принять то, что я не могу изменить 
и Мудрость, чтобы отличить одно от другого». 
Важно, чтобы женщина понимала и принимала от-
ветственность за потребность в уединении. Часто 
женщины не уважают, а иногда даже не осознают 
эту потребность. Я считаю, что каждая женщина 
должна определить, что бы она хотела делать, когда 
бывает одна и научиться получать удовольствие от 
этого времяпровождения.

Установление связи со своим внутренним «Я» – это 
высший уровень освоения женщиной своего мира и 
отношения к самой себе. Это выход за рамки физио-
логии тела и понимание духовных процессов соб-
ственной жизни, обращение к опыту человечества. 
Установление связи со своим внутренним «Я» свя-
зано с духовной работой, которая начинается с по-
явления желания изменить себя. Следует отметить, 
что на первом этапе такая работа всегда хаотична, 
и только на втором этапе она начинает приобретать 
осмысленный характер. Замечено, что Бог начинает 
помогать только со второй половины пути, при усло-
вии, что первую часть пути человек преодолел сам. 
Поэтому не следует бросать начатое дело при воз-
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никновении трудностей – их надо преодолеть, а там 
и Бог поможет. 

Женщина должна научиться умению наслаж-
даться собой и испытывать блаженство от собствен-
ного одиночества. А когда женщина счастлива, то и 
любой мужчина рядом с ней будет счастлив. 

Народная примета

Чем меньше у женщины желаний, тем 
ближе она к Богу.

Психологические
игры для женщин

Я реальная, Я идеальная
На одном листе нарисуйте себя в образе «Я ре-

альная» и подберите прилагательные, которые ха-
рактеризуют этот образ; на другом – «Я идеальная» 
и тоже подберите характеристику этому образу.

Что вам необходимо совершенствовать в себе, 
чтобы достичь идеального образа или приблизиться 
к нему?

Какая я?
Напишите 20 определений, отвечая на вопрос: 

«Какая я?»

Комментарии к интерпретации: 1 и 2 определение не 
имеют существенного значения; 10 и 11 определение отра-
жают реальность, то есть то, какая вы есть на самом деле; 
19 и 20 определение показывают, какой вы хотите быть на 
самом деле.
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Девочка – Девушка – Женщина
Нарисуйте на одном листе девочку и рядом на-

пишите ее заветные желания; на другом – девушку и 
ее желания; на третьем – женщину и ее самые боль-
шие желания.

Проанализируйте:
• какие желания сбылись, вспомните как можно 

подробней, как это было;

• какие желания не сбылись, и попробуйте най-
ти этому причину;

• могли бы вы сейчас, будучи взрослой жен-

щиной, дать девочке то, что она хотела? Если да, то 
обязательно найдите возможность сделать это. Если 
нет, то найдите слова, которые смогли бы утешить 
ребенка.

Я в мире мужчин
Продолжите начатые фразы, при этом не ограни-

чивайте число высказываний: 
В отношениях с мужчиной я непременно долж-

на…

 От мужчины я жду за это благодарности в виде…
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(какой благодарности?)

Окружающие меня мужчины должны…

Анализ: если выражено долженствование, то это 
значит, что настоящая хозяйка своей жизни не вы 
сами, а тот, кто вам «должен».

А теперь ответьте на вопросы:
Что произойдет, если я не стану делать то, что 

делаю?

Как я смогу поблагодарить своего мужчину за 
приятные моменты, проведенные вместе?

Когда я это сделаю?
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Контакт с бессознательным
Обновление

Представьте океан… Утро… Легкий приятный 
ветерок, неся в себе запах цветов, запах хвойных 
лесов, осторожно гладит ваши волосы, ваше лицо и 
шепчет вам:

«Доброе утро, любовь моя. Тебя ждет волшеб-
ный день. В этот день исполнятся все твои желания, 
сейчас тебе надо только представить свои желания 
и чудо произойдет, они исполнятся (сделать паузу)».

Вы продолжаете наслаждаться видом безбреж-
ного океана, вокруг вас ликуют птицы, сходя с ума, 
потому что каждое ваше появление в этом месте вы-
зывает пробуждение всего живого. Вы действуете на 
этот мир омолаживающе, и он на вас точно так же.

Перед вами песчаный берег океана, прозрачная 
гладь воды. Вы берете полотенце и по еле заметной 
тропинке, наступая на влажную от росы траву, вды-
хая свежесть утра, ароматы цветов, идете в сторону 
водопада. И это непростой водопад! Возникнув из 
маленького родника в расщелине скалы, пробивая 
себе дорогу, он вобрал силу скалы и превратился в 
мощный поток. Каждая капелька, преодолевая труд-
ности пути, очистилась и обрела волшебную мощь!

Приближаясь к своему водопаду, вы подходите 
к подножию скалы и любуетесь игрой солнца в хру-

стальных брызгах воды, с наслаждением вдыхаете 
влажность и чистоту воздуха, «растворяетесь» в нем.

Представьте в каждой капельке солнечный свет! 
В каждой капельке радуга! Этот водопад несет ра-
дужное ожерелье чистоты, молодости, свежести, бо-
дрости, красоты… Вы мысленно сбрасываете с плеч 
одежду, а вместе с ней все прошлое: возраст, тяготы 
жизни, обиды, сомнения, напряжение – все, что на-
копилось за эти годы. Солнышко и ветерок начина-
ют ласкать ваше тело. Мысленно, сделав глубокий 
вдох, уходите под водопад. Вы чувствуете, что на 
вас обрушиваются каскад радости, каскад бодрости, 
счастья, свежести, юности. От прикосновения вол-
шебных капель вибрирует все тело, а кожа становит-
ся гладкой, упругой, бархатной, как у младенца. Вы 
чувствуете, как вода струится по коже, смывая все 
поверхностное, наносное, ненастоящее.

С каждой секундой вы чувствуете все большую 
и большую легкость, бодрость, чистоту. Вы наслаж-
даетесь тем, что происходит с вами, и… О! Чудо! 
Вдруг вода начинает проходить насквозь, унося все, 
что чуждо гармонии.

Вы видите, как густая черная слизь ваших по-
терь, обид, разочарований, поражений, болезней 
стекает под ноги и исчезает в волшебной воде, рас-
творяется навсегда. Вы ощущаете, как с каждой се-
кундой обретаете все большую легкость, свежесть, 
бодрость, величественную красоту и, вместе с тем, 
силу, уверенность, царственное спокойствие!
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Вы выходите из-под водопада, смотрите на свое 
тело: ноги, руки, спину, живот, грудь, шею, лицо… 
О, чудо! Какое совершенство! Какая красота! Вы 
ощущаете гармонию в душе, свет в разуме, силу в 
духе. Вы могущественны в созидании, в творении! 
Вы – Ангел Добра! Вы – Ангел Любви! Это состоя-
ние останется с вами и будет источником света, до-
бра, любви, вдохновения и силы.

Мои новые знания о себе

Мои новые знания о мужчинах

Что позитивного я привнесу в наши отношения

Домашнее задание 
1. Выберите одно из желаний, которое вы не мо-

жете получить.
2. Напишите в верхней части листа: «Я не могу 

иметь желаемое, потому что… » Записывайте пер-
вые мысли, которые вам приходят в голову, пишите 
даже самые неожиданные и глупые мысли. Такой 
список может выглядеть так: «... я слишком ленива, 
у меня мало денег, я этого не очень хочу, нет мужчи-

Рекомендации

• Будьте открытой и доброжелательной по от-
ношению ко всем людям, а не только к тем, кто 
любим.
• Развивайте в себе умения слушать, сочувство-
вать, сопереживать.
• Умейте производить хорошее впечатление на 
всех окружающих людей и очаровывать мужчин.
• Оставайтесь в любых ситуациях оптимисткой.
• Старайтесь заряжать любовью к жизни всех, 
кто вокруг.
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ны, который мне помог бы, не знаю с чего начать...» 
и так далее. 

3. Порвите или сожгите этот список. Теперь это 
не имеет над вами никакой власти, и вы свободны в 
своем выборе. 

4. Сядьте удобно, расслабьтесь и мысленно по-
вторите несколько раз утверждение «Я освобожда-
юсь от прошлого, оно закончилось и я свободна. В 
моей жизни начинаются позитивные изменения, со-
всем скоро я получу… »

   Женщина –
 Деньги –Мужчина
Деньги как символ свободы для

мужчины и женщины 
Доверительный разговор 

Если бы у вас было много денег, как изменилась 
бы ваша жизнь?

Если бы вы потеряли все ваши деньги, что бы 
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вы стали делать?

Какой самый дорогой подарок вы принимали от 
мужчины?

Какой самый дорогой подарок вы дарили муж-
чине?

Важная информация
Статистика говорит о том, что среди богатых людей 

только 4% женщины, но при этом 70% продукции во всем 
мире создают женщины.

Анализ показывает, что самая «интимная» сто-
рона семейной жизни – это вопрос, связанный с 
деньгами. Женщина даже при очень плохих отноше-
ниях с мужем никогда не скажет близкой подруге,  
сколько у них совместных денег лежит в тумбочке, 
но при этом она может рассказать об интимных под-
робностях сексуальной жизни.

Народная примета

За деньги можно, конечно, купить 
очаровательного пса, но никакие деньги не 
заставят его радостно вилять хвостом.

Деньги – показатель межличностных отноше-
ний: они устанавливают, «кто главный, у кого рас-
порядительные функции».

Деньги для женщин – это эквивалент собствен-
ной значимости, поэтому целью женщин при взаи-
моотношениях с мужчинами является «продать себя 
подороже».

Деньги для мужчин – это эквивалент их сексу-
альной активности, которая в свою очередь является 
трудовой активностью.
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Значение денег в жизни и мужчины, и женщины 
огромно, ведь все мы живем в материальном мире, 
в котором за все надо платить. Без денег нельзя по-
лучить хорошее образование, развивать свою лич-
ность, да и просто выжить, так как за пищу, кров и 
тепло нам тоже надо платить, и об этом каждый ме-
сяц напоминают квитанции. Люди, которые говорят, 
что деньги не важны или вовсе не нужны, должны 
вызывать как минимум настороженность. Значит, 
за них нужно будет платить кому-нибудь из окру-
жающих. Возможно, даже вам. Поэтому, прежде чем 
вступать в близкие отношения с таким человеком, 
соизмерьте свои финансовые и материальные воз-
можности: если готовы часть из них отдавать, то ве-
ликолепно – у вас будет стимул работать в два раза 
больше, а у него тратить ваши деньги. Если же вы 
пока не имеете возможности оплачивать еще чью-
нибудь жизнь кроме своей собственной, установите 
правильные границы отношений. Может возникнуть 
вопрос: «А как же принятые нормы в нормальной 
семье: муж должен зарабатывать деньги и отдавать 
жене?» Все правильно, если функции в семье рас-
пределены справедливым образом: муж ходит на 
работу и приносит деньги, а жена создает необходи-
мые условия для гармоничной жизни и себе, и ему. 
Что значит гармоничная жизнь? Это все то, о чем го-
ворилось в предыдущих главах: забота о себе, муж-
чине и детях, проявление нежности и ласки, питание 

сексуальной энергией мужа, создание уюта в доме, 
поддержание своего привлекательного образа для 
мужчины. На все это, как вы понимаете, нужны не-
малые деньги, а распоряжаться ими – задача не про-
ще, чем зарабатывать. Женщина, которая сама не за-
рабатывает «на работе», зарабатывает дома, причем 
по современным расценкам во много раз больше, 
если сравнивать с работой в организации. Давайте 
попробуем составить простой прейскурант домаш-
ней работы: оплата воспитательницы стоит пример-
но 200 рублей в час, оплата повара тоже – 200 рублей 
в час, плюс домработница, экономка, прачка и так 
далее. Если умножить на количество часов в месяц, 
то получится огромная сумма. Это те деньги, кото-
рые женщина реально зарабатывает, если она рабо-
тает дома. Труд домашний, как вы хорошо знаете, 
мало привлекательный, поэтому женщины бегут из 
дома куда-нибудь поработать, там и деньги в опреде-
ленные дни дадут и не надо будет каждый раз вы-
прашивать у мужа, да и самореализация происходит, 
что тоже для современной женщины с высшим об-
разованием, немаловажно.

Народная примета
Самореализованные женщины более 

счастливые, уверенные, любящие и лучше 
справляющиеся с ролью жены и матери, 

чем те, которые отказались от потреб-
ности саморазвиваться.
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Отношения между мужчиной и женщиной в со-
временном мире очень быстро меняются, и многие 
мужчины не успевают перестроить свою психо-
логию и определить место женщины в их жизни. 
Возникают двойные стандарты: с одной стороны, 
мужчины не хотят, чтобы женщины были успешны 
в работе и зарабатывали больше денег, а с другой – 
они не прочь почувствовать финансовую поддержку 
с их стороны. Общение с современными мужчина-
ми показывает, что они чувствуют для себя угрозу от 
успеха женщин на работе, но, несмотря на это, муж-
чин устраивает, если традиционно мужскую преро-
гативу с ними может разделить женщина, которая 
зарабатывает деньги для поддержания домашнего 
хозяйства. Наши мужчины хорошие и податливые, 
другими словами, гибкие: они быстро перестраива-
ются и принимают те правила игры, которые задает 
женщина: когда она просит – он дает, если же жен-
щина сама дает – он берет. В том и другом случае 
«аппетит растет во время еды», «дающий» мужчина 
готов давать еще больше (женщине надо только вы-
зывать это желание), «берущий» – брать еще больше. 
Поэтому не стоит удивляться, что мужчина, которо-
го сама женщина приучила брать, будет ориентиро-
ваться на нее, как на источник дохода. У женщин, 
которые усвоили предыдущие уроки, достаточно 
развито позитивное мышление, которое поможет им 
найти много положительных моментов в любом ва-
рианте.

Народная примета

Деньги – это всего лишь зеркало, от-
ражающее энергию своего владельца.

Что делать, если женщина не имеет источника 
богатства? В этом случае есть два варианта: 

1. Искать источник богатства 
2. Обеспечить источник богатства самой. 
Первый вариант сложен тем, что готовых источ-

ников богатства значительно меньше, чем желаю-
щих их получить. Но даже если женщина находит 
владельца богатства, то заставить его по доброй 
воле отдать часть – задача повышенной сложности. 
Как правило, человек, который смог правильно ин-
вестировать свой интеллект, время и энергию, во-
площением своей мечты ценит результат, выражен-
ный в материальном и финансовом эквиваленте, и 
расстаться со своим богатством так просто не готов. 
Ему очень надо понравиться, чтобы он захотел вас 
«купить». Если вам удалось решить эту задачу, и он 
готов раскошелиться, то дальше вас ждет еще более 
сложная задача – удержать его желание и впредь 
делать это. Практика отношений показывает, что у 
мужчин появляется желание оплачивать более при-
влекательный для них субъект. Значит, этим при-
влекательным субъектом вы и должны стать, для 
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этого нужно развить свою женственность, обаяние, 
освоить секреты влияния на мужчин, стать немного 
«гейшей», в общем, стать незаменимой.

Второй вариант проще, так как здесь есть про-
стой алгоритм действий, зависящий только от вас, 
который при правильной постановке цели и пошаго-
вым действиям обязательно приведет к финансовой 
независимости. Для получения знаний, обеспечива-
ющих поток денег в вашу жизнь, я приглашаю вас 
на специальный тренинг «Деньги» (961-029-26-67). 

До тренинга займитесь формированием нужных 
мыслей, связанных с деньгами. Мысли о деньгах об-
ладают огромной силой, а слова – еще большей, так 
как мысль, облеченная в слова, обладает творческой 
энергией и способностью перемещаться. А если 
мысли о деньгах, выраженные словами, заставля-
ют вас действовать, то деньги потекут рекой – надо 
быть только готовой принимать их. И если вы хо-
тите научиться пользоваться собственной силой для 
создания своей действительности, следует отдавать 
себе отчет в своих мыслях, словах, намерениях и 
действиях. Женщины, выбравшие этот вариант, ста-
новятся успешными и независимыми – это хорошо, 
но, как правило, у них возникают новые проблемы – 
от них уходят мужчины, но это уже другая тема.

Народная примета

Если действительно достаточно 
твердо чего-то пожелать, то жизнь пред-
ставит способ получить это.

Женская молитва
Я готова принять богатство и радость, ко-

торые жизнь предлагает мне. Я легко и без усилий 
добиваюсь финансового успеха. Я уже наслаждаюсь 
огромным богатством. С каждым днем я станов-

люсь все богаче и счастливее.

Психологические
игры для женщин

Мои Ценности
Инструкция: «Перед вами список пяти жизнен-

ных ценностей. Распределите их в том порядке, ко-
торый вы считаете правильным: на первом месте 
самая важная ценность, затем по мере убывания их 
значения для вас».
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Любовь
Деньги
Дети
Я сама
Родители

Интерпретация:
У успешного и гармоничного человека ценности рас-

полагаются следующим образом: 
Я сама должна стоять на первом месте, так как мир на-

чинается с нас, не зря ведь есть пословица: «Спасая себя, мы 
спасаем мир». 

Деньги на втором месте. Мы живем в материальном 
мире – и это факт, поэтому для развития своей личности нам 
нужны деньги. Если же денег нет, то вы вынуждены брать у 
того, у кого они есть или остановить свое развитие, то есть 
деградировать. 

Любовь на третьем месте. Только независимая и разви-
тая женщина может свободно любить и выбирать мужчину, а 
не его счет в банке. 

Дети на четвертом месте. Дети появляются в резуль-
тате любви. Свободные в материальном и духовном плане 
люди смогут воспитать здорового и успешного человека. 

Родители на пятом месте. Самодостаточные люди мо-
гут прекрасно позаботиться о родителях и будут это делать 
без чувства вины и раздражения.

Проекция богатства
Представьте, что вы богатая. Опишите с пози-

ции богатой женщины: как вы одеты, как себя веде-
те, кто вас окружает, чем вы занимаетесь, как ведете 

себя, когда слышите признания в любви от ваших 
поклонников? А как поступаете в ситуации, когда 
любимый вами мужчина вас отвергает?

Если вам все нравится, то чаще представляйте 
эти картины – это первый шаг к желаемой жизни.

Выбор богатства
Запишите слова: богатство, деньги, капитал, 

зарплата. Выберите одно слово, которое вам боль-
ше нравится. Опишите, в чем это будет выражено? 
Определитесь, сколько вам надо? Мысленно вообра-
зите себя в том месте, где вероятнее всего вы полу-
чите то, что вы выбрали. Мысленно возьмите столь-
ко, сколько вам нужно, лишнего брать не надо.
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Дорогой магазин
Сходите в самый дорогой магазин и померьте до-

рогую одежду, демонстрируя при этом уверенность 
в себе.

Моя проблема
Закончите предложения.
Моя самая большая проблема в получении денег 

от мужчины заключается в том, что…

 Моя самая большая проблема в получении люб-
ви заключается в том, что…

Моя самая большая проблема в получении секса 
заключается в том, что…

Проанализируйте связь чувств в отношении 
любви, секса и денег. Изменив одно, меняется и дру-
гое, так как энергия денег и сексуальная энергия 
имеет одно происхождение.

Финансовые отношения
Опишите все, что вас не устраивало в прошлом 

относительно финансовых отношений с вашим муж-
чиной.
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Опишите все, что вас не устраивает в нынешних 
финансовых отношениях с мужчиной.

Представьте все неудобства и сложности, кото-
рые вам придется испытывать в будущем, если вы 
не решите финансовые проблемы в отношениях с 
мужчинами.

Представьте себе все то приятное, что сможет 
дать вам решение финансовых проблем в отношени-
ях с мужчинами.

Контакт с бессознательным

Желанное путешествие 
Представьте, что вы стоите на лугу. Еще раннее 

утро, но уже греет солнце. Вы чувствуете его лучи 
на своем лице, а мягкий ветерок что-то шепчет вам. 
Вы идете через поле к небольшому холму, с кото-
рого видна вся окрестность... Вы стоите на холме и 
видите гигантскую птицу, приближающуюся к вам. 
Но вы не убегаете от нее – это добрая птица с мяг-
кими крыльями. Она садится рядом с вами, и с нее 
сходит маленький человечек. Он говорит, что вы мо-
жете лететь на этой птице куда угодно, в любое же-
лаемое для вас место... Вы садитесь на птицу, и она 
начинает подниматься в небо. Вы чувствуете взма-
хи сильных крыльев, шелковистость ее перьев. Об-
ратите внимание на ветерок, который обвевает вам 
лицо, такой приятный и освежающий. Возможно, вы 
почувствуете какие-то запахи… Обратите внимание 
на то, где вы летите. Возможно это города или леса, 
луга или море. Это будет ваше желаемое место, где 
вам хорошо и радостно. Здесь есть все, что вам нуж-
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но, посмотрите вокруг, выберите и возьмите с собой 
все, что захотите.

Пришло время возвращаться, попросите птицу 
доставить вас к холму, с которого вы улетали. Когда 
вы приземлитесь, поблагодарите птицу и маленького 
человечка за увлекательный полет и исполнение же-
лания. Попрощайтесь с ними. Помашите им вслед…

Помните: не бывает хороших мужчин, не бывает 
плохих мужчин – бывают только учителя жизни; не 
бывает плохих любовных ситуаций, не бывает хо-
роших любовных ситуаций – бывают только уроки 
жизни.

К сожалению, женщины, трудящиеся на работе, 
как правило, должны по-прежнему исполнять тра-
диционные женские обязанности по отношению к 
дому и семье. Отработав смену вне дома, женщина 
приходит домой и работает «вторую смену». Хотя 
исследования показывают, что мужья за последние 
10 лет существенно увеличили свой вклад в веде-
ние хозяйства, тем не менее, работающая женщина 
по-прежнему выполняет в среднем 69% работы по 
дому. Увеличение доли времени, которое женщины 
посвящают работе, привело лишь к небольшому со-
кращению их семейных обязанностей, а количество 
времени, отнимаемого у них заботой о детях (под-
готовка детей к школе, посещения врачей и т.д.), и 
вовсе осталось неизменным.

Народная примета

Денег бывает много, но не бывает до-
статочно.

Мои новые знания о себе

Мои новые знания о мужчинах

Что позитивного я привнесу в наши отношения
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Домашнее задание 
1. Подберите нужное вам утверждение и напи-

шите его в сочетании с вашим именем от первого, 
второго и третьего лица, например: «Я, Ольга, обая-
тельная и богатая женщина», «Ольга, ты обаятель-
ная и богатая женщина», «Ольга обаятельная и бога-
тая женщина».

2. Если вам это утверждение нравится, то напи-
шите его 10 раз в первом, втором и третьем лице.

3. Повторяйте написание этого утверждения на 
протяжение семи дней.

   Секреты власти
над лучшими мужчинами

Доверительный разговор 
 Когда вы видите, что ваш мужчина расстро-

ен чем-то, как вы реагируете?

Каким образом вы проявляете интерес к своему 
мужчине?
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Когда ваш мужчина чувствует напряжение, 
как вы думаете, какой реакции он ждет от вас?

Важная информация 
Чтобы управлять мужчинами, надо научиться 

погружать их в мир наслаждений, и затем вести от 
одного наслаждения к другому.

Когда женщина дарит истинное наслаждение 
мужчине, у него остается чувство, что он остался 
в долгу. Поэтому женщина, которая владеет искус-
ством дарить наслаждение всегда очень привлека-
тельна для мужчины, он готов возвращаться к ней 
вновь и вновь. 

Для того чтобы дарить наслаждение, надо его 
уметь испытывать самой, поэтому женщине необ-
ходимо научиться ощущать наслаждение от вида, 

Народная примета

Мужчина – это животное, которое 
можно поймать и приручить добротой и 

любовью.

прикосновения, запаха, слов и вкуса своего партне-
ра. Женщине сделать это легко по своей природе, 
так как за сексуальное возбуждение отвечает пра-
вое полушарие, которое у нее развито, как правило, 
сильнее, чем у мужчины. Вот почему сексуальное 
блаженство женщины при оргазме по сравнению с 
мужчиной в семь раз сильнее.

К сожалению, природное свойство женщины 
ощущать и дарить наслаждение в последние годы 
стало проявляться значительно слабее. Это можно 
объяснить тем, что женщина стала выполнять функ-
ции, для успешного осуществления которых необ-
ходима мужская энергия. По закону физики, если в 
одном месте прибудет, то в другом непременно убу-
дет, и убывает, к сожалению, женская энергия, кото-
рая и хранит в себе таинства наслаждения.

Одной из причин того, почему российские жен-
щины не вызывают желаемых ощущений у мужчин, 
являются особенности нашего традиционного вос-
питания девочек, которое предполагает такие каче-
ства, как скромность, ненавязчивость, сдержанность, 
прилежание, усидчивость, хорошая успеваемость, 
аккуратность, хозяйственность, умение готовить, 
шить и ждать свою судьбу. Воспитание женщины на-
правлено в основном на выполнение хозяйственно-
бытовых функций, а также на сдержанность в отно-
шениях с мужчинами. В связи с этим большинство 
женщин в нашей стране не могут вести себя легко 
и непринужденно в интимных отношениях, что, не-
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сомненно, делает их недостаточно праздничными и 
возвышенными. Еще одна сторона, которая влияет 
на сексуальную энергетику женщин – домашняя ра-
бота, которая забирает в среднем вдвое больше сил, 
чем у мужчин. Во многих семьях до сих пор домаш-
няя работа четко разделяется «по половому при-
знаку», причем «женские» обязанности – это, как 
правило, дела, которые необходимо делать каждый 
день, в определенные часы (приготовление еды или 
мытье посуды), тогда как «мужская» работа (работа 
в саду или домашний ремонт) позволяет более сво-
бодно располагать своим временем. 

Таким образом, установки, данные женщинам 
родителями, целиком обуславливают ее поведение 
в отношениях с мужчинами и часто приносят жен-
щинам страдания и недовольство тем, как склады-
ваются ее отношения с мужчинами. А мужчина в 
свою очередь не находя удовлетворения от общения 
с женщиной, начинает метаться от одной к другой 
в поисках наслаждения. Откуда взяться этому пре-
красному ощущению? Ведь, чтобы дарить наслаж-
дение, женщине самой надо уметь испытывать его. 
Это и является центральным местом в обучающих 
программах тренингов женского обаяния.

Народная примета

Чтобы мужчина увидел женщину, ей 
надо заговорить.

Вернемся в своих рассуждениях к его величеству 
Мужчине. Для эффективного влияния на мужчину 
важно знать его личностные особенности и потреб-
ности. Чтобы быстро их определить, надо опирать-
ся на какую-нибудь классификацию. Я предлагаю 
известную многим женщинам типологию темпера-
ментов. Тип темперамента у человека врожденный 
и изменению практически не подлежит, поэтому и 
пытаться переделывать его не стоит. Просто надо 
учитывать особенности вашего мужчины и строить 
с ним гармоничные отношения.

Сангвиник. Он живо, возбужденно откликает-
ся на все, что привлекает его внимание, обладает 
живой мимикой и выразительными движениями. 
По незначительному поводу он хохочет, а несуще-
ственный факт может его рассердить. По его лицу 
легко угадать его настроение, отношение к вам или 
другому человеку. Он легко знакомится с новыми 
женщинами и может долго поддерживать отноше-
ния, может сдерживать проявление своих чувств и 
непроизвольные реакции. Он быстро двигается. Он 
гибкий, умный, находчивый, с ним легко общаться. 
Высокая пластичность проявляется в изменчивости 
чувств, настроений, интересов и стремлений.

Быстро принимает новые ваши требования и об-
становку. Как правило, он в большей степени откли-
кается на внешние впечатления, чем на субъектив-
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ные образы и представления о прошлом и будущем. 
Он экстраверт. У сангвиника чувства легко возника-
ют, легко сменяются, есть склонность к неустойчи-
вости. 

Холерик. Как и сангвиник, отличается малой 
чувствительностью, высокой реактивностью и ак-
тивностью. Но у мужчины-холерика реактивность 
явно преобладает над активностью, поэтому он не-
обуздан, несдержан, нетерпелив. Вспыльчив. Он ме-
нее пластичен и более инертен, чем сангвиник. Отсю-
да – большая устойчивость стремлений и интересов, 
большая настойчивость, возможны затруднения в 
переключении внимания, он скорее экстраверт. 

Флегматик. Его трудно рассмешить и опеча-
лить – когда вокруг громко смеются, он может оста-
ваться невозмутимым. При больших неприятностях 
остается спокойным. Обычно у него бедная мимика, 
движения невыразительны и замедлены, так же, как 
речь. Он ненаходчив, с трудом переключает внима-
ние и приспосабливается к новой обстановке, мед-
ленно перестраивает навыки и привычки. При этом 
он энергичен и работоспособен. Отличается терпе-
ливостью, выдержкой, самообладанием. Как пра-
вило, он трудно сходится с новыми людьми, слабо 
откликается на внешние впечатления, интроверт. 
Недостатком флегматика является его инертность, 
малоподвижность. Его трудно перестроить. Он 
основателен и постоянен. 

Меланхолик. Человек с высокой чувствительно-
стью и малой реактивностью. Он чрезмерно обид-
чив, болезненно чувствителен. Мимика и движе-
ния его невыразительны, голос тихий, движения 
бедны. Обычно он неуверен в себе, робок, ма-
лейшая трудность заставляет его опускать руки. 
Мужчина-меланхолик неэнергичен, ненастойчив, 
легко утомляется и мало работоспособен. Ему при-
суще легко отвлекаемое и неустойчивое внимание. 
Большинство меланхоликов – интроверты. Мелан-
холик застенчив, нерешителен, робок. Однако в спо-
койной привычной обстановке меланхолик может 
успешно справляться с жизненными задачами.

Народная примета

Безграничную власть над мужчиной 
имеет та женщина, которая умело стро-
ит отношения с мужчиной, опираясь на 

сильные стороны его темперамента.

Секреты и секретики власти над мужчинами
1. Любовь и наслаждение начинается с мыслей о 

любви и наслаждении, поэтому научитесь в мыслях 
любить и наслаждаться.

2. Дарите любовь и наслаждение, при этом учи-
тывайте потребности и желания мужчины в данное 
время.
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3. Получайте удовольствие оттого, что дарите 
любовь и наслаждение.

4. Прикосновение – это одно из самых мощных 
механизмов влияния на мужчину, так как оно изме-
няет физическое и эмоциональное состояния и дела-
ет мужчин более восприимчивыми к любви. Легко и 
приятно прикасайтесь, будите при этом сексуальные 
фантазии.

5. Легкость поведения женщины – это результат 
большой работы над собой. Ведите себя легко и не-
принужденно в любой ситуации.

6. Женщина как отражение успеха и благосо-
стояния мужчины должна не упускать возможности 
восхититься им в присутствии других людей. 

7. Женщина должна вызывать у мужчины чув-
ство надежности и ощущение, что он лучше других 
мужчин. Показывайте ему, что он самый лучший.

8. Создайте атмосферу страсти. Для этого спон-
танно радуйтесь любому человеку. Такую женщину 
мужчина воспринимает как страстную, а это как раз 
то, что надо.

9. Сблизиться с мужчиной возможно до той сте-
пени, до которой ты близка сама себе. Получайте 
удовольствие от тех моментов жизни, когда вы одна, 
тогда и мужчине будет с вами интересно.

10. Даже в истинно любовных отношениях муж-
чине необходимо собственное пространство, поэто-
му не надо часто звонить и спрашивать: «что дела-
ешь, когда приедешь?»

Народная примета

Чтобы повысить к себе интерес, надо 
стать еще красивее, стать еще умнее.

Наверняка, вы слышали об уникальных жен-
щинах, которых называют гейшами. Они владеют 
искусством любви, знают тайны обольщения муж-
чин. Они умеют общаться на высоком технологич-
ном уровне с любым из них. Одна из тайн обще-
ния гейши с мужчиной заключается в том, что она 
с помощью слов передает только 7% информации, с 
помощью тона голоса и интонации – 38%, мимики 
жестов и позы – 55%. Мой знакомый мужчина был 
в Японии и ради интереса встретился с гейшей. По-
сле этой встречи прошло два года, но его восторг от 
нее сохранился. Не смотря на то, что он потратил 
огромную сумму денег за проведенное с гейшей 
время, он никогда об этом не пожалел, более того, 
он теперь мечтает накопить денег и еще хотя бы раз 
в этой жизни пообщаться с гейшей. Кто же она та-
кая – гейша?

Портрет гейши 
• Она, с одной стороны, – уравновешенная и 

смелая, а с другой – нестандартная и сдер-
жанная.

• Она владеет искусством флирта со сдержан-
ным эротизмом.
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• Она владеет утонченными манерами.
• Она стильная и шикарная.
• Она скромная и непритязательная.
• Она очаровательна, но не вульгарна и не рас-

путна.
Великому искусству отношений гейш учат 12 

лет – вот и результат (описанный в портрете гей-
ши). Мы же, русские женщины, можем лишь немно-
го приблизиться к совершенной модели влияния на 
мужчину. 

В настоящее время у наших мужчин наблюдает-
ся снижение влечения к женщинам. Это связано с 
двумя моментами: во-первых, большие перегрузки 
в деловой сфере, и, во-вторых, женщины перестали 
быть объектами сексуального влечения как проти-
воположность мужской сути. Учитывая этот факт, 
перед женщинами стоит серьезная задача: вернуть 
свою былую привлекательность и вызывать желание 
у мужчины пригласить себя в свою интимную зону. 

Об отношении мужчины к женщине можно до-
гадаться по тому, на какой дистанции он находится 
от нее и есть ли динамика изменения установленно-
го расстояния. Чем ближе расстояние, тем ближе от-
ношения. Если женщина хочет быть хозяйкой своей 
жизни, то она сама устанавливает дистанцию, на ко-
торую может претендовать мужчина. 

Рекомендую, дорогие женщины, контролировать 
зоны воздействия на мужчин, в зависимости от сло-
жившейся ситуации и вашего желания. 

Интимная зона (от 15 до 50 см). В эту зону раз-
решается заходить тем мужчинам, которые нахо-
дятся в тесном эмоциональном контакте с вами. И 
сами, прежде чем внедряться в эту зону, убедитесь, 
что мужчина вас считает достаточно близкой, иначе 
он может чувствовать дискомфорт. 

Личная зона (от 50 см до 1,2 метра). На этом рас-
стоянии (какое именно расстояние это будет – за-
висит от вашей индивидуальности и от конкретной 
ситуации) вы обычно общаетесь с друзьями, кол-
легами. Если вы пока воспринимаете мужчину, как 
«товарища», то и подержите его в «личной зоне», а 
там видно будет. 

Социальная зона (от 1,2 до 3,6 метров). На таком 
расстоянии вы держитесь от посторонних людей. 
Поэтому, если кто-то из незнакомых мужчин вам по-
нравился, то надо уменьшить дистанцию до личной 
зоны и далее уже применять известные вам способы 
привлечения к себе его внимания.

Общественная зона (более 3,6 метра). Когда вы 
общаетесь с большой группой людей, то удобнее 
всего стоять именно на таком расстоянии от ауди-
тории. Это то расстояние, которое используется при 
выступлении на конференции, презентации и т.п. 
Такое расстояние позволяет хорошо видеть всех сво-
их слушателей и быть видимым для них, позволяет 
жестикулировать, не мешая и не задевая никого из 
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слушателей. Помните, что среди большого скопле-
ния людей обязательно будут интересные мужчи-
ны, поэтому не упускайте возможности послать им 
влекущий сигнал. Дело – делом, а активизировать 
мужскую суть своим женским началом – это задание 
Вселенной, о нем надо помнить всегда.

Женская молитва

Я доверяю тому, кто я есть. Я легко справля-
юсь с любой задачей, которую мне ставит жизнь. 

Я сильная и целостная.Моя жизнь богата и 
изобильна.У моей жизни есть значение и цель.

Психологические
игры для женщин

Концентрация на наслаждении
В детстве дети очень эмоционально наслажда-

ются разными проявлениями жизни – этим они от-
личаются от взрослых. Женщины, которые смогли 
сохранить способность наслаждаться и дарить это 

наслаждение мужчинам, являются самыми желан-
ными и любимыми. Упражнения, описанные ниже, 
посвящены развитию способности наслаждаться 
вкусовыми ощущениями и тактильными прикосно-
вениями. 

Упражнение 1. Представьте вкус любимого блю-
да. Рассмотрите его внимательно: вид, тарелку, в ко-
торой оно находится, представьте вкус этого блюда. 
А теперь вообразите, как вы откусываете маленький 
кусочек и начинаете медленно жевать, получая не-
истовое удовольствие. В то время как вы медленно 
пережевываете пищу, получая при этом наслажде-
ние, представьте своего любимого мужчину. Одно-
временно ощущайте райское наслаждение от пищи 
и вида своего любимого. 

Упражнение 2. Возьмите реальную конфету и 
очень медленно разверните ее, откусите очень ма-
ленький кусочек и смакуйте ее прелестный вкус. 
Одновременно с вкусовым наслаждением пред-
ставьте любимого мужчину. Ощутите радостное на-
слаждение. 

Упражнение 3. Прикоснитесь рукой к другой 
руке и почувствуйте этот приятный тактильный кон-
такт, обратите внимание, с какой силой давит рука, 
теперь усильте это давление, а теперь ослабьте. Кос-
нитесь рукой других участков тела: головы, лица, 
шеи, груди, живота, бедер, ног. При этом каждый раз 
задерживайте этот приятный контакт и чувствуйте 
наслаждение.
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Упражнение 4. Прикоснитесь рукой к другому 
человеку, задержите этот контакт и получите удо-
вольствие. Коснитесь другой части тела, задержите 
этот контакт и получите удовольствие. 

Упражнение 5. Представьте ванную с горячей 
водой, обратите внимание на цвет воды, возможно, 
вам будет приятно, если поверхность воды будет по-
крыта мыльной пеной; а теперь почувствуйте аро-
мат запаха. Представьте, как вы медленно опускае-
те в воду руки, постепенно погружая все глубже и 
глубже, затем вы медленно погружаете все тело в 
приятную воду. При этом вы чувствуете невероятное 
наслаждение. А теперь представьте, как это наслаж-
дение вы дарите любимому мужчине. 

Упражнение 6. Представьте маленького ребен-
ка, обратите внимание на то, как он нежится, как он 
получает удовольствие от прикосновений, вкусной 
еды, игры. Закройте глаза и представьте себя этим 
ребенком и почувствуйте наслаждение от прикосно-
вений, вкуса, жизни. 

Он – это ценность
Закройте глаза и представьте, что на земле не оста-

лось никого, за исключением вас и еще одного муж-
чины. Исследуйте свое отношение к нему, какую цен-
ность он для вас представляет? Насколько он дорог 
вам? Скажите ему слова признания и благодарности.

Контакт с бессознательным

Исполнение желаний
Представьте, что вы сидите в кино, и фильм еще 

не начался. Экран пуст, но вот постепенно гаснет 
свет, и вы начинаете шаг за шагом «проецировать» 
детали образа вашего желания на этот экран. Неваж-
но, что является вашей целью: встреча с любимым 
человекам или деловым партнером. Представьте в 
своем воображении тот итог, к которому вы стре-
митесь, и после того, как он живо и четко предста-
нет перед внутренним взором, переместите его на 
экран. Теперь оживите картину, пусть фильм придет 
в движение. Увидьте на экране, как вы встречаетесь 
с любимым человеком, или отмечаете завершение 
успешных переговоров. Добавьте больше деталей в 
этот фильм и проникнитесь им так, словно он уже 
является частью вашей жизни. Включите в него звук, 
добавьте цвета и движения и посмотрите из вообра-
жаемого зрительного зала, как здорово будет, когда 
вы добьетесь своей цели, а стресс останется позади. 
Теперь мысленно перенеситесь из зрительного зала 
на экран – ведь фильм о вас, и вы вполне можете по-
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чувствовать себя его главной героиней. Снова про-
крутите фильм, но теперь уже посмотрите на все со-
бытия своими глазами, услышьте все голоса и звуки, 
почувствуйте прикосновенья, вкус, запах. Создайте 
полный образ желаемого будущего, сроднитесь с 
ним. Теперь мысленно перемотайте пленку назад 
к началу фильма и снова пройдите все этапы пути 
от настоящего момента к вашему триумфу. Как вы 
хотели действовать? Как нужно действовать? Какой 
бы вы наверняка понравились себе? Зарядите себя 
программой успеха, впитайте ее всеми клеточками 
своего тела. Вы должны твердо верить, что все, что 
противостоит вам и приносит в настоящем времени 
страдание, на самом деле идет лишь на пользу. Эти 
испытания даны вам для того, чтобы закалить вашу 
волю и проверить, насколько вы готовы бороться для 
достижения цели. Еще раз обратитесь к образу же-
лаемого и получите от него заряд бодрости и силы.

Народная примета

Умение ощущать и контролировать 
наслаждение – это важнейшая часть ис-

кусства управления мужчинами.

Мои новые знания о себе

Мои новые знания о мужчинах

Рекомендации
• Говорите с мужчиной мало, а думайте много и бы-
стро
• Никогда не смейся над мужскими мечтами и снами
• Великая любовь и достижения всегда требуют боль-
шого риска
• Когда мужчина не ответил взаимностью, подумай, 
что это значит для тебя, чему тебе  нужно еще нау-
читься?
• Каждый день проводите некоторое время в одиноче-
стве и наслаждайтесь этим
• Помните, что иногда молчание — лучший ответ 
мужчине
• Уважайте себя, уважайте мужчину и отвечайте 
сами за свои поступки и слова.
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Что позитивного я привнесу в наши отношения

Домашнее задание
1. Наклейте в центр листа бумаги свою фотогра-

фию и фотографию любимого человека, нарисуйте 
картинки, символы, напишите утверждения, кото-
рые будут выражать ваше состояние счастья, люб-
ви, приятного общения, наслаждения сексуальными 
взаимоотношениями.

2. Получайте наслаждения от приятных измене-
ний в вашей жизни.

   Манипуляции в
любовных отношениях

Доверительный разговор 
Каким образом вы добиваетесь своей цели, вза-

имодействуя с мужчиной?

В каких случаях мужчине бывает трудно вас 
переубедить?



—— 184 —— —— 185 ——

Каким образом на ваше решение может повли-
ять мужчина?

Часто ли вы оказываетесь в такой ситуации, 
когда вынуждены делать то, что хочет мужчина 
без вашего желания?

Важная информация 
Женская манипуляция – это скрытое управление 

мужчиной против его воли. Женщина-манипулятор 
добивается своего путем использования обнаружен-
ных у мужчины слабостей. Это могут быть тщес-
лавие, жадность, любопытство, азартность и т.д. 
Манипуляции применяются и мужчинами, и жен-
щинами, но последние пользуются ими чаще и с 
большим успехом. Потому что женщины, как прави-

ло, лучшие психологи, по сравнению с мужчинами, 
и блестяще обыгрывают мужские слабости. Некото-
рые женщины настолько привыкли к соответствую-
щему стилю общения, что даже не замечают своих 
манипулятивных уловок. Все бы было хорошо, но в 
конечном итоге женщины сами, как правило, стано-
вятся жертвами своих манипуляций. Они редко об 
этом задумываются, но по существу это так. Каким 
образом манипулятор становится жертвой своей же 
манипуляции, демонстрирует следующий рассказ.

Индейка говорила с быком: «Я мечтаю забрать-
ся на вершину дерева, – вздыхала она, – но у меня 
так мало сил».

«Почему бы тебе не поклевать мой помет, – 
советовал бык, – в нем много питательных ве-
ществ?»

Индейка склевала кучку помета, и это действи-
тельно дало ей достаточно сил, чтобы забраться 
на нижнюю ветку дерева.

На следующий день, съев еще, она достигла 
второй ветки.

Наконец, на четвертый день, индейка гордо си-
дела на вершине дерева. Там ее заметил фермер и 
сбил выстрелом из ружья.

Мораль: манипуляции с дерьмом могут помочь 
вам забраться на вершину, но не удержат вас там.
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Народная примета

Если мужчина не говорит прямо о сво-
ей цели – значит, он манипулирует.

Кроме манипуляций есть и другие варианты от-
ношения женщины к мужчине, их можно характери-
зовать как:

Доминирование: отношение к мужчине как к не-
значимой вещи, игнорирование его интересов. Воз-
действует открыто, грубо, использует подавляющее 
убеждение.

Манипуляции: отношение к мужчине как к «вещи 
особого рода», тенденция к игнорированию его ин-
тересов. Воздействует скрыто, используя провока-
ции, обман, интриги, намек.

Соперничество: отношение к мужчине как к 
опасному и непредсказуемому сопернику. Воздей-
ствует, чередуя открытые и закрытые приемы.

Партнерство: отношение к мужчине как к рав-
ному. Согласует интересы, договаривается на взаи-
мовыгодной основе. 

Сотрудничество: отношение к мужчине как к 
самоценности. В основе любых договоренностей 
лежит только согласие. 

Проанализируйте свои отношения к вашему лю-
бимому, и может быть целесообразно что-то в них 
изменить, сделать их, например, более партнерски-
ми. 

Несомненно, что немного женских манипуляций 
дают определенный шарм отношениям, делают их 
более красивыми и поэтичными, да и сами мужчины 
хотят немного обманываться.

Женские манипуляции начинаются уже с внеш-
него вида: макияж – казаться красивее, чем есть на 
самом деле, высокие каблуки – казаться выше, чем 
есть на самом деле, наращенные ногти – казаться бо-
лее агрессивной, чем есть на самом деле. В любом 
случае, когда женщина хочет воздействовать на муж-
чину с целью достичь своей цели, она манипулирует 
его сознанием. Цели женщины-манипулятора могут 
быть разные, но по большому счету их можно рас-
сматривать с двух основных позиций:

1. Для удовлетворения своих потребностей с по-
мощью мужчины.

2. Для подтверждения своей значимости в глазах 
мужчины.

Кроме манипулятивного общения женщины ис-
пользуют так называемое варварское и цивилизо-
ванное общение. Предлагаю рассмотреть характер-
ные особенности каждого из видов общения. 

1. Варварское общение. Характерные особенно-
сти: грубость, дикость нравов, угрозы, невежествен-
ное отношение к ценностям другого человека. Де-
виз: «Мужчина – это средство для достижения моей 
цели». Например: женщина говорит мужчине: «Если 
ты мне не купишь кольцо, то я уйду от тебя».
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Пример: «Если ты мне не подаришь кольцо, я 
найду другого мужчину, который в состоянии мне 
его подарить».

2. Манипулятивное общение. Характерные 
особенности: преднамеренное воздействие на пар-
тнера с целью достижения своей цели, но без пря-
мых угроз, а как бы вынуждая его самого догадаться 
и достичь своей цели. Девиз: «Мужчина – это сред-
ство для достижения моей цели».

Пример: женщина говорит в присутствии муж-
чины: «Скоро 8 марта, как хочется новое колечко».

3. Цивилизованное общение. Характерные осо-
бенности: прямое обращение с просьбой, с готовно-
стью услышать в ответ как «Да», так и «Нет». Девиз: 
«Мужчина – это ценность».

Пример: женщина напрямую обращается к муж-
чине: «Володя, подари мне к празднику кольцо».

Народная примета

Умная женщина не замечает своего 
ума так же как женщина, привыкшая 
хорошо одеваться, не замечает своего 

изысканного платья. 

Практически любое общение имеет оттенок ма-
нипуляции, особенно если речь идет о направлен-
ном общении женщины к мужчине. Ведь по большо-
му счету целью женщины является ничто иное, как 
желание вызвать к себе интерес. Реальность говорит 
о том, что практически любой контакт между муж-
чиной и женщиной, какой бы характер он не носил, 
каким бы мимолетным он не был, обязательно таит 
потенциальную возможность зарождения эротиче-
ского желания и даже любви. Разница общения раз-
ных женщин лишь в том, что у одних легко получа-
ется достигать своей цели, а у других нет. Во многом 
это зависит от используемых манипулятивных тех-
ник, к наиболее распространенным относятся:

внушение – одностороннее направленное воз-
действие на мужчину, при этом женщина может на-
ходиться в другом состоянии, нежели она проявляет 
внешне, например, во время приподнятого настрое-
ния она сообщает мужчине о предстоящей поездке; 

заражение – женщина сама находится в том же 
состоянии, которое она воспроизводит в мужчине, 
например, заражает смехом при помощи рассказа 
веселой истории;

слухи – стихийная форма передачи информации 
по каналам межличностного общения, например, 
женщина сама о себе пускает слух о том, что ее лю-
бовником был мэр города, интерес к ее персоне по-
сле этого значительно возрастает.
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Успех в достижении цели зависит также от ха-
ризмы женщины. Харизма – Божий дар, искра Божья, 
способность эффективно руководить мужчиной. 
Именно с помощью своей харизмы женщина может 
внушить мужчине самые невероятные  мысли. И что 
удивительно, несмотря на свой интеллект и адекват-
ность, он верит в существование тех вещей, которых 
нет, но о которых говорит женщина с выраженной 
харизмой. Этими приемами в лучшем виде владеют 
женщины с природной харизмой, но если харизмы 
от природы нет, то можно изучить технологию вну-
шения, и пользоваться на технологичном уровне. 
Обучиться этому можно на тренинге «Волшебная 
сила транса» (961 -029-26-67).

Для внушения нужных мыслей в разум мужчины 
женщине нужно следовать определенным этапам:

1 этап – определить фразу, которую вы хотите 
внушить мужчине;

2 этап – расслабить мужчину с помощью вкус-
ной еды, секса, юмора;

3 этап – во время полного расслабления сказать 
заготовленную фразу, не концентрируя на ней осо-
бого внимания, но выделяя приятной интонацией 
голоса и сопровождая легким приятным прикосно-
вением. Повторить 5-6 раз.

Народная примета

Красивое тело женщины привлекает 
мужчин, но не удерживает надолго, тех-
нология любовных игр делает его рабом на 

всю жизнь. 
Яркий исторический пример, показывающий 

влияние силы несилового воздействия: Махайм Ган-
ди в одиночку, владея только одним оружием – не-
противлением злу – сумел свергнуть колониальный 
гнет Великобритании. Силой духа он сверг империю 
с ее пушками, солдатами, кораблями и самолетами. 
Наша задача гораздо проще – убедить одного муж-
чину.

При правильной технологии внушения вы смо-
жете убедить любого мужчину, что вы самая кра-
сивая, или что вам надо отдохнуть в Италии, или 
купить шубу. Самым сложным бывает первый этап – 
определиться, чего же вы хотите на самом деле. При 
неправильном определении цели, результат может 
не только не порадовать, но и огорчить, не зря ведь 
говорят: «Бойтесь своих желаний – они сбываются». 

С помощью техник манипуляций можно вызвать 
желаемую реакцию мужчины: используя визуальные 
образы, вкусовые ощущения, музыкальное сопрово-
ждение. Например, вы организовываете маленький 
«праздник для двоих», продумываете сценарий это-
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го праздника. Сценарий надо разработать детально, 
то есть продумать одежду, в которой вы будете на 
празднике (создать визуальный образ), сопровожда-
ющую музыку, поставить голос, которым вы будете 
общаться, подготовить шутки, которые могут разве-
селить вашего мужчину. Ваша задача –  вызвать при-
ятное ощущение у мужчины и поставить «якорь». 
Если вы все правильно сделали, то в любое время вы 
можете «нажать на якорь» – одеть ту же блузку, или 
включить ту же музыку, или также прикоснуться, и 
у него возникнут те же чувства, что и в тот празд-
ничный вечер. Более основательно изучить приемы 
«якорения», вы можете на тренинге НЛП (961029-
26-67).

Основа этого приема воздействия на мужчину 
лежит в открытии «великого Ивана Павлова», суть 
которого заключается в следующем: Павлов звонил 
в звонок и одновременно клал на язык собаки мяс-
ной порошок, который вызывал рефлекс слюноот-
деления. Это повторялось много раз и в конечном 
итоге слюноотделение начиналось, когда собаки 
слышали просто звонок без мясного порошка. То 
же самое происходит и у мужчин: красивое платье, 
приятная музыка, вкусная еда, сексуальное возбуж-
дение. В следующий раз: красивое платье (то же са-
мое) – сексуальное возбуждение.

Женская молитва

У меня есть все, чтобы наслаждаться жизнью. 
В моем сердце та любовь, которая мне нужна. Я 

люблю и я любима. Все, что мне нужно, находится 
во мне. Вселенная всегда заботится обо мне.

Психологические
игры для женщин

I. Волшебная таблетка
1. Представьте, что вы приняли волшебную та-

блетку, которая на время устраняет все сдерживаю-
щие барьеры, усвоенные правила поведения и даже 
моральные нормы. Вы освобождаетесь от робости, 
нерешительности, от внутренней цензуры и любого 
внешнего давления. Действие таблетки продолжает-
ся в течение одной недели. Помечтайте и ответьте 
себе на вопросы: 

Что вы будете делать в течение этой недели?
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Что будете разговаривать с кем-нибудь? С кем?

Что вы сделаете такого, что не делаете под дав-
лением внутренней и внешней цензуры?

2. А теперь напишите, как вы прожили эту не-
делю.

3. Ответьте на вопросы: «Что могли бы вы сде-
лать из того, что у вас записано и без волшебной та-
блетки? К каким целям вы можете стремиться и без 
нее?» Запишите свои мысли.

II. Бесконечное уточнение
Участница А говорит фразу, указывающую на 

недостаток, например: «Вечно ты криво завязыва-
ешь галстук». Участница Б говорит фразу: «Что бы 
ты мне посоветовала изменить?»

III. Внешнее согласие
Участница А говорит фразу, имеющую негатив-

ную оценку, например: «Ты в этой юбке выглядишь 
ужасно». Участница Б отвечает: «Возможно, ты и 
права».

IV. Испорченная пластинка
Участница А говорит фразу, содержащую упрек, 

например: «Я думала, ты сможешь меня понять». 
Участница Б отвечает: «Я готова тебя еще раз вы-
слушать».
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V. Слухи
Придумайте историю о себе, которая могла бы 

вызвать повышенный интерес окружающих мужчин, 
напишите ее и отдайте письмо другой участнице с 
просьбой устно передать содержимое остальным, 
например: «Людмила была любовницей бывшего 
мэра». 

VI. Избавление от проблем
1. Напишите на отдельных листочках все, что 

вам мешает, что на вас давит, приносит огорчения, 
гнетёт.

2. Возьмите конверт и сложите туда листочки с 
надписями.

3. Сожгите этот конверт или порвите на мелкие 
кусочки.

4. Почувствуйте, как снимается тяжесть и при-
ходит расслабление и свобода.

5. А теперь закройте глаза и представьте ситу-
ацию общения с мужчиной, обратите внимание на 
свое состояние – оно легкое, прекрасное, вы полу-
чаете наслаждение от этого контакта. Почувствуй-
те каждой клеточкой вашего существа свободу, на-
слаждение, счастье.

 

Контакт с бессознательным

Цветение розы
Представьте розовый куст с цветами и бутона-

ми. Какого он цвета? Обратите внимание на один из 
бутонов. Он ещё полностью закрыт, лишь наверху 
можно увидеть розовую точку. Вообразите, что зелё-
ная чашечка начинает раскрываться, обнажая пока 
ещё закрытые лепестки цветка. Наконец, перед ва-
шим мысленным взором предстает весь бутон, со-
стоящий из розовых лепестков.

Лепестки начинают медленно раскрываться, 
расходиться в стороны. Это происходит до тех пор 
пока перед вами не предстанет свежая прекрасная 
роза в полном цветении и во всём великолепии. По-
пытайтесь уловить её аромат.

Теперь представьте, что на розу падает солнеч-
ный луч, освещая и согревая её. Посмотрите в центр 
цветка. Там вы увидите лицо мудрого существа, пол-
ного внимания и любви к вам.

Заговорите с ним о самом важном в вашей жиз-
ни в настоящий момент. Задайте вопросы о том, что 
имеет для вас наибольшее значение: о проблемах 
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или выборе, который вам предстоит сделать. Выслу-
шайте его ответ. Теперь отождествите себя с розой. 
Вообразите, что вы стали розой или вобрали цветок 
внутрь себя. Удостоверьтесь, что роза вместе с му-
дрым существом находится внутри вас, что вы мо-
жете легко вступить в контакт с ним, использовать 
его качества. В символическом смысле вы и есть эта 
роза, это мудрое существо. Та же самая сила, которая 
оживотворила вселенную и создала розу, способна 
пробудить в вас ваше внутреннее «Я».

Представьте, что все стали одним розовым ку-
стом. Все корни пронизывают землю, от которой 
поступают питательные вещества, а листья и цветы 
растут, тянутся вверх, питаясь энергией солнечного 
света и согреваясь ею.

Вообразите, что вы – другие розовые кусты, 
растения и деревья. Вы – это всё, что существует 
за счёт этой жизненной энергии и составляет часть 
планетного великого целого. Попытайтесь удержать 
это ощущение в течение какого-то времени. Запом-
ните пережитое ощущение. В те минуты вашей жиз-
ни, когда вы особенно остро чувствуете давление 
обстоятельств, находитесь в стрессовом состоянии, 
вспомните советы своего мудрого внутреннего «Я» – 
это поможет взглянуть на проблемы по-другому.

Мои новые знания о себе

Мои новые знания о мужчинах

Рекомендации

• Всегда будьте предельно внимательны, если вам 
не сообщается цель общения — это первый при-
знак того, что вами будут манипулировать.
• Если вы наблюдаете у партнера сочетание таких 
чувств: гордости и обиды; радости и недоверия; 
умиления и тревоги — не поддавайтесь, он манипу-
лирует вами.
• Если ваш партнер демонстрирует странность 
эмоций, например, вспышку ярости —  не поддавай-
тесь, это воздействие на вас с целью получить то, 
что нужно ему.
• Если вы в общении с одним и тем же человеком 
постоянно чувствуете свою вину — не реагируйте, 
это всего лишь результат манипулятивных влия-
ний.
• Не верьте всему, что слышите, дарите всю ра-
дость, которую имеете, спите, пока не выспитесь
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Что позитивного я привнесу в наши отношения

Домашнее задание
1. Понаблюдайте за особенностями общения лю-

дей вашего окружения.
2. Обратите внимание на признаки, характерные 

для варварского, манипулятивного и цивилизован-
ного общения.

3. В своем общении используйте цивилизован-
ный вид общения.

   Выбор партнера.
 От чего он зависит?

Доверительный разговор 
Как складывались ваши отношения в детстве 

с мальчиками? В юности с парнями? Во взрослой 
жизни с мужчинами?

С кем из них отношения были гармоничными? В 
чем это проявлялось?
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С кем отношения были дисгармоничными? В 
чем это проявлялось?

Как вы считаете, от чего зависит гармония и 
дисгармония в отношениях?

Важная информация
Забота о детях и мужчинах – это спецзадание 

женщине, данное Вселенной.
Бывает так, что женщина недоумевает оттого, 

почему вчерашняя пламенная любовь становится 
скучным времяпрепровождением с этим мужчиной. 
Может, просто не повезло в любви?

А может быть, это был не Он? Почему одни жен-
щины наслаждаются любовью всю жизнь, а другие 
постоянно находятся в поиске любви, а когда нахо-
дят, то быстро ее теряют?

Еще со времен Адама и Евы взаимоотношения 
между мужчиной и женщиной складывались нелег-
ко, загадочно, а порой и совершенно необъяснимо 
и непредсказуемо как для окружающих, так и для 
самих действующих лиц. Что же мешает Мужчи-
не и Женщине встретиться, полюбить и бесконеч-
но наслаждаться счастьем, которым они одаривали 
бы друг друга на протяжении многих десятков лет? 
Каждая женщина в глубине души надеется, что она 
может полностью проявить себя, наилучшим обра-
зом реализоваться, постичь жизнь во всей ее полноте 
в том случае, если ей удастся встретить подходяще-
го мужчину и установить с ним отношения, которые 
делали бы обоих партнеров счастливыми и успеш-
ными во всех своих проявлениях. Каждая женщина 
помнит в своей жизни прекрасные мгновения, когда 
при встрече Его что-то происходит внутри организ-
ма: сердце бьется в другом ритме, забываются слова, 
кружится голова и мягкая волна пробегает по телу. 
Приходит сказочное ощущение – это любовь!

Но проходит время и рядом с этим же человеком 
вам становится скучно, и появляется желание все 
повторить сначала – испытать сладострастие вновь. 

Причина наших отношений с мужчинами кро-
ется в бессознательных установках, сформирован-
ных еще в раннем детстве. Механизм формирования 
эмоциональных установок подробно рассматрива-
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ется на тренинге для родителей «Проект успешной 
жизни ребенка».

Существуют четыре установки, которые являют-
ся достаточно устойчивыми и обычно сопровожда-
ют человека в течение всей жизни:

«Я плохая, а все другие хорошие»,
«Я хорошая, а все остальные плохие»,
«Я плохая, но и все остальные тоже плохие»,
«Я хорошая, и все другие тоже хорошие».

Женщина, строя отношения с мужчинами, как 
правило, находится под влиянием одной из устано-
вок.

1. Эмоциональная установка «Я плохая, а все 
другие хорошие» представляет собой депрессивную, 
самоуничижительную позицию, которая свойствен-
на очень неуверенным в своих силах женщинам. 
При взаимодействии с мужчинами у них возникает 
множество трудностей: им сложно познакомиться 
с мужчиной, и даже первой заговорить, особенно 
с тем, кто для них наиболее значим. Они все время 
нуждаются в том, чтобы их постоянно хвалили, без 

Народная примета

Одни женщины любят, чтобы на-
слаждаться жизнью, другие используют 

мужчин для занятия любовью.

конца выясняют отношения. С ними очень тяжело 
общаться. Бывает так, что очаровательная женщина, 
которая вызывает интерес у множества мужчин, при 
разговоре с ними вдруг принимает позу проситель-
ницы, живой блеск ее глаз меркнет и на лице появля-
ется выражение бесконечной мольбы: «Не обижай-
те меня, я хорошая!» – разумеется, практически все 
мужчины теряют к ней интерес.

Нередко такие женщины стремятся растворить-
ся в личности партнера, забывая свои интересы и 
увлечения, полностью перестраивая свою жизнь во 
имя его счастья. Но, странное дело, им постоянно 
«не везет»... И, в результате, они часто остаются в 
одиночестве.

2. Эмоциональная установка «Я хорошая, а все 
остальные плохие» свойственна женщинам, кото-
рым кажется, что они «недосягаемо лучше» (умнее, 
красивее, талантливее...) всех окружающих. Эта по-
зиция превосходства. Для женщин с такой установ-
кой невозможно найти себе «достойного партнера»: 
даже если они признают, что он «на голову выше» 
всех других мужчин, все равно он воспринимается 
ими как стоящий на ранг ниже их самих. Обычно 
такие женщины открыто или тайно издеваются над 
своими партнерами, без конца ставят их в неловкое 
и глупое положение. Часто они ведут себя откровен-
но нагло по отношению к ним. Многие представите-
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ли данного типа любят давать другим советы о том, 
как нужно общаться с людьми противоположного 
пола, хотя сами не имеют никакого представления, 
какое счастье способно доставлять это общение. 
Часто можно слышать, как женщины с такой эмо-
циональной установкой «со знанием дела» расска-
зывают своим подругам, каким образом тем следует 
себя вести с «этими придурками-мужчинами», для 
того чтобы «женить их на себе». Это могут быть 
«практические советы» о «привлечении внимания» 
и «психологическом захвате», которые вызовут ин-
терес. И это может быть: «неожиданная беремен-
ность – рождение ребенка – и женитьба «как честно-
го человека» – мнение и желания мужчины здесь по 
большому счету никого не интересуют. Нередко та-
кие женщины оказываются весьма успешны в своем 
поиске партнера, полностью соответствующего их 
устремлениям, способствуя формированию мужчи-
ны, именуемого в народе «подкаблучником».

Люди данного типа с опаской относятся к ласке, 
не доверяют похвале, а критика нередко вызывает 
ожесточение и всегда увеличивает дистанцию меж-
ду партнерами. Причины фригидности множества 
женщин скрываются здесь. 

 3. Эмоциональная установка «Я плохая, но и 
все остальные тоже плохие» – это позиция безна-
дежности. Такой женщине кажется, что она никому 

не нужна, никто ее не любит. У многих женщин с 
этой эмоциональной установкой возникают невро-
тические расстройства, многие пытаются повысить 
свою самооценку, зарабатывая больше денег, чем 
другие, или же выходят замуж без любви за богатых 
мужчин. Многие женщины данного типа стремятся 
выглядеть чрезмерно эмансипированными и неза-
висимыми. Им свойственны такие высказывания, 
как «мне никто не нужен!» или «я для тебя карье-
рой пожертвовала!». Они постоянно конфликтуют 
со своими партнерами, могут превратить совмест-
ную жизнь в ад. И почему бы им не конфликтовать? 
Ведь партнер, с их точки зрения, не достоин уваже-
ния и любви: «Да, я тебе изменяю. Я гадкая. А ты 
посмотри на себя! Один твой вид вызывает отвра-
щение». При этом уважения и любви у них нет и к 
самим себе: относясь с недоверием и с неприязнью к 
окружающим, они относятся таким образом, прежде 
всего, к себе. Именно поэтому ощущение радости, 
счастья от взаимодействия с другим человеком оста-
ется недоступным для них.

4. Эмоциональная установка «Я хорошая, и все 
другие хорошие» встречается очень редко. Она ха-
рактерна для женщин счастливых и независимых, 
для тех, кого можно назвать «победителями». У та-
ких женщин нет проблем с тем, чтобы встретить 
наиболее подходящего себе партнера и познако-



—— 208 —— —— 209 ——

миться со своим избранником: обычно они интуи-
тивно и безошибочно вычисляют их при первой же, 
даже случайной, встрече и смело идут вперед, от-
метая уже существующих или возможных сопер-
ников. Они не отступают, если у них что-то «сры-
вается» или не получается с первой попытки, хотя, 
как правило, обстоятельства складываются очень 
удачно для них. Их внутренний оптимизм, их сила 
и доброжелательность просто притягивают людей. 
При этом они вовсе не ставят своей задачей найти 
партнера самого красивого или самого богатого. 
Их избранником может оказаться совершенно неза-
метный парень, но проходит какое-то время, и все с 
удивлением обнаруживают, что незаметный парень 
добился уникальных результатов в той области дея-
тельности, которой он занимается.

Если обстоятельства складываются так, что не-
обходимо расстаться с партнером, то обычно такие 
женщины никому не жалуются на недостатки по-
кинувшего человека и не винят во всем ни его, ни 
себя, ни кого-либо третьего, ни сложившиеся обсто-
ятельства, которые невозможно было изменить. По-
сле этого события они живут какое-то время одни, 
но, не мучаясь тем, что их покинули, а наслаждаясь 
дарованным судьбой одиночеством, стараются мак-
симально использовать высвободившееся время и 
появившиеся возможности.

Закономерности формирования пар 
1. Женщины, с установкой «Я хорошая, и все дру-

гие тоже хорошие», как правило, выбирают своими 
партнерами людей такого же типа. Если же их вы-
бор падает на человека с эмоциональной установкой 
«Я плохой, а все другие хорошие», то они могут зна-
чительно повысить его самооценку и несколько из-
менить его эмоциональное восприятие жизни. При 
этом они выстраивают такие отношения, которые 
способствуют раскрытию, как их собственного по-
тенциала, так и потенциала партнеров. Обычно жен-
щины данного типа не создают пары с людьми, вну-
тренне уверенными, что все окружающие плохие и 
ужасные, но если такие пары все-таки образуются, 
то распадаются они достаточно быстро.

2. Женщины с эмоциональной установкой «Я 
плохая, а все другие хорошие» вступают в союз с 
партнерами любого типа, но они чрезвычайно зави-
симы от мнения своих партнеров. И поэтому могут 
«расцвести», если их партнер позитивно восприни-
мает окружающих. А могут «завять», так и не рас-
крывшись, если их избранником оказывается чело-
век с негативным внутренним отношением к другим 
людям. Особенно тяжело им приходится, если пар-
тнер воспринимает жизнь с позиции «Я хороший, а 
все остальные ужасны». В этом случае их эмоцио-
нальные установки соответствуют друг другу (а по-
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этому такой союз обычно кажется обоим партнерам 
удачным) и, кроме того, усиливают одна другую, в 
результате чего потенциал человека с низкой само-
оценкой – с установкой «Я плохой» постоянно бло-
кируется и, не имея возможности реализоваться, со 
временем гаснет; нередко окружающие люди своим 
отношением содействуют такому положению вещей, 
что приводит, к примеру, к дальнейшему развитию 
алкоголизма или внезапной попытке самоубийства у 
партнера с негативным восприятием себя самого.

3. Если же оба партнера смотрят на жизнь с по-
зиции «Я плохой, а все другие хорошие», то они мо-
гут либо стать точкой опоры друг для друга, находя 
друг в друге источник постоянной уверенности в 
себе, в своих возможностях, способностях и силах, 
либо – выстроить такие отношения, которые приве-
дут к еще большей потере себя одним или обоими 
партнерами.

Люди, которым свойственно внутреннее ощуще-
ние абсолютного неприятия, незначимости и ник-
чемности как себя, так и других, наибольшее удо-
вольствие получают от взаимодействия с партнером, 
который также эмоционально не принимает себя, но 
окружающих воспринимает как позитивных. Одна-
ко конфликты неизбежны и в этом случае. А чувства 
безнадежности, безрадостности существования, от-
сутствия в жизни настоящей любви, невозможность 

реализовать себя полностью, так, как хотелось бы, 
сопровождают их в течение всей жизни, независимо 
от партнера.

4. Женщины с эмоциональной установкой «Я хо-
рошая, а все остальные плохие» находят наибольшее 
взаимопонимание с партнером, воспринимающим 
жизнь и людей с позиции «Я плохой, а все другие 
хорошие», но, тем не менее, эти их взаимодополня-
емые по отношению друг к другу позиции препят-
ствуют раскрытию потенциала каждого из них. Если 
же их партнерами становятся люди, положительно 
воспринимающие и себя, и других, то обычно такие 
союзы достаточно быстро распадаются, если только 
мужчина или женщина описываемого типа не прибе-
гают к помощи искусной лжи и тонкой лести по от-
ношению к своему избраннику. Как правило, такие 
мужчины и женщины не выбирают своими партне-
рами тех, кто негативно воспринимает других, так 
как общение с подобными людьми с самого начала 
показывает им, что те никогда не смогут достаточно 
высоко оценить их достоинства. 

Таким образом, жизнь каждой женщины во мно-
гом предопределена и проживается в соответствии с 
заложенными установками.
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Женская молитва

Я расту и изменяюсь. Я принимаю и прощаю 
все в себе. Я охотно работаю над собственным 

воспитанием и развитием. Мои мысли о себе по-
зитивны. Я живу сознательно и ответственно.

Психологические
игры для женщин

I. Дом любви
Выберите два из четырех рисунков без раздумий 

и объяснений:
1. В каком доме ты живешь?

2. В каком доме ты хотел бы жить?

3.Объясните, почему выбрали именно эту кар-
тинку.

4. Как вы думаете, какой дом выберет ваш муж-
чина?

5. Как он там себя чувствует?
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6. Что общего у вас?

7. В чем вы разные?

II. Высоко в горах
Представьте, что вы собираетесь совершить вос-

хождение на гору, чтобы найти там камень редкой 
красоты. Представьте себе эту гору, какая она, как 
выглядит? Вы взбираетесь на гору и начинаете пои-
ски. Теперь представьте, что наступила ночь. Что вы 
будете делать? А теперь представьте, что наступило 
утро. Что вы будете делать утром?

Представьте, что вы нашли камень редкой кра-
соты. Вообразите, какой он. Оцените, сколько он 
стоит. Поблагодарите гору, скажите те слова благо-
дарности, которые вы можете сказать от души. По-
слушайте, что гора отвечает вам.

Критерии интерпретации:
Фигура горы – фигура отца: если большая, трудно-

доступная, то контакт с отцом затруднен; если легкодо-
ступная, то легкий контакт.

Камень – это способности, талант, который вы 
должны найти в себе. Если продолжаете искать камень 
ночью, то вы не останавливаетесь перед препятствиями 
на пути к вашей цели.

Передышка на ночлег – рациональность в подходе к 
решению проблем. Не ищете камень – не можете в дан-
ный момент найти себя. Ценность камня – самооценка: 
насколько вы цените себя и свои способности. Слова 
благодарности в адрес горы – это те слова, которые вам 
надо сказать отцу.

 Слова горы в ответ – это ответ отца, который вы 
хотите услышать.
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III. Мир животных
1. Ответьте письменно на вопросы:
С каким животным ассоциируется женская суть 

вашей личности? Опишите 10 качеств, которые ха-
рактерны для этого животного.

С какими животными ассоциируется мужская 
суть вашей личности? Опишите 10 качеств, которые 
характерны для этого животного.

2. Опишите жизнь первого животного.

3. Опишите жизнь второго животного.

4. Представить, что эти два животных встрети-
лись. Как они узнали о существовании друг друга?  
Кто проявил инициативу для встречи? Как к этому 
отнеслось другое животное?

8. О чем они говорят при встрече? Что делают?
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9. Хотелось бы что-нибудь изменить в поведе-
нии каждого животного?

10. Опишите чувства, которые останутся у каж-
дого из них после встречи.

11. Нуждается ли в помощи кто-то из животных? 
В какой именно?

VI. Я хочу
1. Закончите предложения, в которых отражено 

желание:
Я хочу, чтобы мне не нужно было...

Я хочу, чтобы мне можно было...

Я хочу, чтобы у меня было...
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Я хочу, чтобы я...

V. Письмо
Напишите послание всем мужчина планеты от 

имени счастливой женщины.

Контакт с бессознательным

Сила волка
Закройте глаза и представьте, что вы плавно по-

гружаетесь в сон на своей постели. Вы проваливае-

тесь в глубины своего «Я», опускаясь до опыта своей 
генетической памяти. Сумерки… Вы растворяетесь 
в темноте. Вы и есть эта темнота. Но вот далеко-далеко 
впереди забрезжил свет, он становится все ярче и 
ярче, вы попадаете в зону света в бескрайней сте-
пи. Вы – волк. Вы чувствуете свои сильные лапы, 
острые клыки, гибкое тело. Вы крупный и мощный 
хищник. Вы несетесь по степи, и для вас она – дом 
родной. Но вдруг вы замечаете за собой погоню: вас 
преследуют три матерых волка. Сама смерть несет-
ся за вами по пятам. Вам не уйти от погони, и вы 
внезапно поворачиваетесь к ним с твердым наме-
рением их уничтожить. Вы чувствуете сильнейший 
прилив энергии. Вы набрасываетесь на первого вол-
ка и разрываете ему горло. Наскакиваете на второго 
и перегрызаете ему лапы. Но самый мощный третий 
волк впивается клыками вам в бок. Вас захлестывает 
острая боль и злоба, которая мгновенно переходят в 
ярость, и вы загрызаете последнего противника на-
смерть. На степь уже опустилась ночь, и полная луна 
заливает леденящим светом округу. И вдруг вы, гля-
дя на луну, начинаете выть древним воем мощного 
хищника, который вам самому жуток и непонятен. 
Вой переходит в дрожь. Но эта дрожь постепенно 
заполняет ваше тело и душу уверенностью и силой. 
Вы оказались сильнее трех могучих волков! Тьма 
сгущается. Вы ложитесь на землю и засыпаете. И 
просыпаетесь здесь и сейчас: сильным, ловким, уве-
ренным в себе человеком. Теперь вы знаете, какие 
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бы проблемы не возникали перед вами – вы спра-
витесь в любой ситуации. Вы умны, сильны, ловки, 
уверены в себе, доброжелательны и готовы помочь 
людям.

Мои новые знания о себе

Мои новые знания о мужчинах

Что позитивного я привнесу в наши отношения

Домашнее задание 
1. Запишите на бумаге имена мальчиков, юно-

шей, мужчин, с которыми у вас были близкие отно-
шения (не только сексуальные).

2. Рядом с каждым именем напишите прилага-
тельное, характеризующее ваши отношения.

Рекомендации
• Всегда помните о своих достоинствах.
• Всегда помните о достоинствах мужчины, 
который рядом.
• С удовольствием принимайте комплименты 
в свой адрес — вы этого достойны!
• С удовольствием говорите комплименты в 
адрес выбранного вами же мужчины - он это-
го достоин!
• Будьте осторожны с теми, кто все время из-
виняется.
• Избегайте тех, кто унижает себя и других.
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3. Рядом со вторым пунктом напишите прила-
гательное, которое характеризовало бы ваши же-
лаемые отношения, то есть те отношения, которые 
были бы лучше, чем они были.

4. Если бы была возможность, что вы могли бы 
сделать, чтобы эти отношения были самыми лучши-
ми?

5. А теперь напишите те изменения, которые вы 
хотели бы произвести в ваших нынешних отноше-
ниях.

6. Какие первые шаги вы сделаете для улучше-
ния ваших отношений?
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