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ВСТУПЛЕНИЕ
О важности развития 
сегодня для мужчин

На нашей планете живут около 7,5 миллиар-

да людей. И всего лишь несколько процентов из 

них действительно успешны. Успех — это резуль-

тат работы человека над собой и достижения им 

поставленных целей. Для развития важны знания 

и опыт. И сегодня есть масса источников, предла-

гающих нам различные ценные и не очень знания. 

Проблема в том, что качество этой информации 

часто очень сомнительно. Есть причины, по ко-

торым действительно полезные знания и ценный 

опыт скрываются от большинства. Однако при 

этом есть люди, авторы, как, например, я, Роман 

Винилов, эксперт по развитию и отношениям, кто 

делится своим личным опытом развития и дости-

жения успеха. Но здесь есть ещё одна проблема: 

мало кто сегодня заинтересован в развитии. Об-

щество сильно демотивировано и не имеет цели. 

Люди живут так, как им проще. Так, как они при-

выкли. И многие события в их жизни случайны. 

Купил билет лотереи — выиграл какую-то сум-

му — порадовался. Нашёл бумажник с крупной 

суммой — тоже порадовался. В остальном всё по 

стандартной программе: школа — университет — 

работа — брак — семья — пенсия. Есть мнение, что 

правительству невыгодно давать ценные знания 

для развития своему народу. Иначе им сложнее 
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будет управлять, где-то лукавить и обманывать, 

где-то — обворовывать. Лучше потратить сред-

ства на пропаганду, в которую люди охотно верят. 

Да и тем людям, кто уже достиг успеха и имеет 

доступ к различным благам, также неохота де-

литься. Меньше людей имеют доступ — им больше 

достанется. И такие ценные знания по развитию 

часто передаются потомству либо ограниченному 

близкому кругу лиц. 

Мой путь развития начался в начале 2000-х. 

Я оканчивал школу, и тогда не было ни безли-

митного Интернета, ни доступа к библиотекам 

онлайн. Не было форумов, тусовок, социальных 

сетей. Очень сложно было искать новые знания. 

Да и понимания, что вообще делать нужно и как 

правильно, тогда не было. Но жизнь так распо-

рядилась, что, будучи старшеклассником, я стол-

кнулся с рядом проблем: неуверенное поведение 

в обществе, неспособность завести полноценные 

отношения. Были сложности в общении с девуш-

ками. Всё, что тогда происходило в моей жизни, 

напоминало чёрно-белое кино. Серые, скучные 

и однообразные дни. Серые люди вокруг и ни-

чего нового. В то время я стал задавать себе во-

просы:

●  Как мне найти девушку для отношений?

●  Как стать увереннее и интереснее?

●  Как быть привлекательным для людей во-

круг?

●  Как стать лучше, убрать страхи, найти источ-

ники доходов и т. п.
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Тогда я жил в неполной семье, и примера в по-

ведении и развитии для меня не было. Рос я без 

отца. Воспитание было типичным для того време-

ни: советские пережитки и шаблонные стереоти-

пы. Ничего действительно полезного для разви-

тия не было. 

Я стал искать ответы на вопросы и не находил 

их. Никто ничего не знал. Тогда же я поставил 

себе цель: нужно измениться, стать лучше. Мне 

казалось, что вокруг меня есть возможности, ко-

торыми я попросту не пользуюсь. Уже тогда я ви-

дел, что люди вокруг имеют разный уровень. Кто-

то более уверенный в своём поведении, и вокруг 

него есть девушки. Кто-то — серый и одинокий, 

замкнутый в себе.

Поставив цель, я стал пытаться её реализовать. 

Сегодня, по моему мнению, успешный человек — 

это тот, кто может достичь своих целей. Если бы 

я не встал тогда на путь развития, то не был бы 

тем, кем я являюсь сейчас. Попробуем предста-

вить, что было бы со мной. 

Окончив школу, я поступил бы в колледж или 

институт, и в течение нескольких лет обучения на 

меня обратила бы внимание какая-нибудь девуш-

ка. Я бы увлёкся ей, так как выбора у меня бы 

не было. Влюбился бы, так как не контролировал 

свои чувства. И, спутав обычное природное вле-

чение мужчины к женщине, подумал бы: это судь-

ба, и построил бы с такой девушкой семью. Окон-

чив вуз, я бы устроился на работу по специаль-

ности или каким-нибудь менеджером. И получал 



6

бы максимум 30-40 тысяч рублей в месяц. Далее, 

если бы мне повезло, мой брак сохранился бы. 

Если нет, то развод и делёжка имущества. А тут 

и квартира в ипотеку, и автомобиль в кредит. 

Алименты, пьянство, депрессии — всё это сопут-

ствует такому жизненному пути. И я бы никогда 

не задумывался: а как можно всё изменить? Как 

стать лучше и быть успешным?

Но я выбрал другой путь и начал развитие. 

Я пошёл совсем не стандартным путём. Ведь тог-

да, в начале 2000-х, то, что я делал, казалось 

странным, неестественным. Пока все пили пиво 

на лавочке возле падика, я пытался найти день-

ги на новые джинсы и рубашку, чтобы сменить 

свой спортивный костюм на что-то более инте-

ресное. Тогда я не тратил деньги на алкоголь 

и сигареты, а оставлял их на покупку интерес-

ных мне книг, на одежду и на посещение раз-

личных заведений. 

Я пробовал всё новое и экспериментировал. 

Когда узнал о пикапе, пробовал делать упражне-

ния. Ребята вокруг смотрели на меня с удивлением 

и думали: «Что этот чудак делает?». Тогда никто 

не понимал, что такое пикап и зачем он нужен. 

И я тоже на самом деле не понимал. Но мне не 

хотелось верить шаблонам, я решил убедиться на 

личном опыте. И убедился. Благодаря упражнени-

ям из теории пикапа я убрал некоторые свои стра-

хи и барьеры в общении. Стал лучше выглядеть 

и более интересно общаться. Девушки стали об-

ращать на меня внимание. А мое окружение стало 
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меняться. Старые люди уходили, новые приходи-

ли. Это естественно для процесса развития. 

Что мне дало развитие? Я смог преодолеть свои 

различные страхи и барьеры. Стал более уверен-

ным в общении. Научился правильно ставить цели 

и достигать их. Стал успешным. Смог получить 

расположение успешных людей, красивых деву-

шек. Стал сам выбирать тех, с кем мне иметь дело, 

а с кем нет. Я поправил своё здоровье. Стал пра-

вильно питаться, заниматься спортом. 

Сейчас я имею бизнес, где занимаюсь любимым 

делом. Завишу только от себя. Планирую будущее 

так, как хочу. Имею свободу путешествий, выбо-

ра, мыслей. Я научился быть интересным и при-

влекательным. Смог понять, какая девушка мне 

нужна для гармоничных отношений и создания 

крепкой, счастливой семьи. Построил такие от-

ношения, стал счастливым отцом и мужем. В этом 

и есть мой успех. Сейчас я с удовольствием де-

люсь своими опытом и знаниями с тобой, мой до-

рогой читатель. 

Если говорить о конкретных моих успехах, то 

это создание крупнейшего в России сообщества 

по развитию для мужчин. Наш форум http://fl irt-

style.ru, где мужчины находят для себя полезные 

знания по развитию и отношениям. Я уже более 

10 лет успешно обучаю мужчин, и ко мне обраща-

ются парни со всего мира. Они получают желае-

мые результаты и оставляют позитивные отзывы. 

Ознакомиться с ними можно на форуме или в на-

шем паблике https://vk.com/couch.romanvinilov. 



Я нашёл свою идеальную девушку и построил 

с ней по-настоящему гармоничные отношения. 

У нас адекватный патриархат и полная гармония. 

Сейчас я в браке, и мы воспитываем замечатель-

ного сына. В планах — много детей, путешествия, 

развитие и, конечно же, полная финансовая неза-

висимость. 

Ещё у меня есть несколько удачных бизнес-про-

ектов. Я инвестирую в строительство и медиапро-

екты, получаю хорошие дивиденды. Своим опы-

том с удовольствием делюсь с теми, кто желает 

развиваться. К сожалению, таких людей сегодня 

не так уж и много. Поэтому огромное тебе спаси-

бо за доверие, мой читатель. И знай: ты выбрал 

правильный путь. Путь развития по стопам уже 

успешного мужчины, который точно знает в этом 

толк.
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ДЛЯ КОГО 
эта книга?

Прежде всего, для мужчин, которые задумыва-

ются о том, как им строить свою жизнь так, чтобы 

жить в гармонии и достатке. В нашем современ-

ном обществе мужчине жить тяжелее, чем женщи-

не. Привычная модель отношений — это когда на 

мужчине лежит большой груз ответственности за 

всё происходящее. Женщины же часто получают 

всё именно за счёт мужчины. И те мужчины, кото-

рые не развиваются, имеют массу проблем и слож-

ностей — и в отношениях, и в работе, и в бизнесе 

и т. д. Всё взаимосвязано. 

Процесс развития для многих непонятен. 

Мало кто знает, с чего начать. А те, кто зна-

ют, не начинают потому, что-либо боятся, либо 

привыкли жить своей серой жизнью и не хотят 

перемен. 

Ко мне обращаются сотни мужчин ежедневно 

с просьбой помочь им в отношениях, в сложных 

жизненных ситуациях. И я каждый раз понимаю: 

если бы человек занимался развитием, он бы не 

попал в такие сложные ситуации. Либо он смог бы 

самостоятельно решить свои проблемы. 

Неважно, возвращаем мы бывшую или строим 

новые отношения. А может быть, развиваем но-

вый бизнес или решаем текущие проблемы. Везде 

вся работа в моём проекте так или иначе связа-



на с личностным ростом. Первое, что я даю своим 

клиентам, — знания для развития. У меня цель — 

не просто помочь в решении конкретной пробле-

мы. Цель — чтобы эти и другие проблемы в жизни 

больше не появлялись. 

Эту книгу пишу с желанием дать ценные зна-

ния тем, кто хочет уже сегодня стать лучше, 

успешнее, умнее и привлекательнее для женщин 

вокруг. 
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КАК ЧИТАТЬ 
эту книгу?

Данная книга — набор необходимой теории 

и практических упражнений. Я рекомендую все 

мои советы применять на практике. Попытаться 

уже во время чтения первых глав книги сделать 

действия, направленные на развитие. 

Советую завести ежедневник, куда писать все 

свои мысли, идеи, желания. Где можно будет 

планировать все предстоящие события, встречи, 

упражнения. 

Дополнительно можно зарегистрироваться на 

моём форуме http://www.fl irt-style.ru/forum/ и со-

здать свою тему со своей историей, проблемой, 

вопросами. В теме можно описывать определён-

ные этапы развития, получать обратную связь от 

форумчан и наших экспертов. 

Не бойся пробовать всё новое. Всё, что я пишу 

в этой книге, — это проверенный личный опыт 

и опыт моих клиентов. Их уже более 1000, и все 

они достигли хороших результатов. Поэтому бо-

яться тут нечего. 

Если какая-то информация покажется слож-

ной, через некоторое время её можно перечитать. 

Всегда пытайся вспомнить какие-либо ситуации 

из своей жизни, как ты себя повёл и что получил. 

И что можно было бы получить, если бы ты повёл 

себя иначе. 



12

Почему так сложно 
РЕШИТЬСЯ 

на развитие?

Многим мужчинам развитие может кардинально 

изменить жизнь. Я всегда смотрю на жизнь тех лю-

дей, с кем когда-то в прошлом тесно общался. Но 

развитие развело нас по разные стороны жизни, 

и мы оказались на разных уровнях. Я смотрю, как 

они живут и что имеют: очень мало действительно 

успешных людей. Но многие из них довольны тем, 

что имеют: работа за 30-40 тысяч рублей и ворч-

ливые жена с тёщей. То, что и я мог иметь, если 

бы не развитие. 

Мой путь развития не был прост. Я порой не 

понимал, на правильном ли я пути. Было множе-

ство сомнений. Но моё желание идти до конца, 

моя уверенность в себе спасли меня. Я получил 

желаемый результат. Сегодня у мужчин есть все 

инструменты для развития. Но они боятся пере-

мен: это же ответственность!

Когда ко мне на обучение приходят люди, их 

жизни меняются кардинально. Среди моих услуг 

есть такая: «Аудит отношений». Я изучаю, как 

протекают и развиваются отношения клиента, 

и делаю выводы о возможных проблемах и о том, 

насколько правильно строить отношения именно 

с этой девушкой. Иногда есть множество проблем 



и нужно заканчивать отношения. По сути, это 

естественно. Но мужчины сегодня очень сильно 

зависят от своих женщин. Так, что просто боятся 

их потерять. Боятся остаться одни. Нет инстру-

ментов, как им найти себе новую девушку. Потому 

что нет развития.

Развитие сегодня нужно каждому мужчине. 

И каким бы страшным оно ни казалось, все пере-

мены пойдут на пользу. Я могу смело это утвер-

ждать, так как имею в этом очень богатый опыт. 



Предупреждение

Это не пикап-учебник. И не книга по отношени-

ям. И в ней нет волшебной таблетки. Эта книга — 

история развития и пример, как стать успешным 

мужчиной путём проб, ошибок, экспериментов, 

вызовов. В книге описаны реальные факты из 

жизни автора и его клиентов. 

Книга меняет мировоззрение, мышление, 

убеждения. Повышает уровень жизни. Помогает 

решить большинство проблем мужчин сегодня. 

Но при условии применения на практике сове-

тов из книги.

С уважением к читателю, Роман Винилов,

эксперт по отношениям 

и развитию для мужчин
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