


С огромной любовью посвящаю эту 
книгу своему мужу, Сергееву Алексею. 
Без твоей безграничной любви и веры 
в меня эта книга вряд ли увидела бы свет.

А также искренне благодарю:

Любовь Шестопалову — твоя верность 
и преданная помощь помогли мне за-
кончить это произведение. Спасибо!

Филиппа Богачева — ты каждый раз своим 
примером доказываешь, что есть люди, 
для которых невозможного не существует.

Тимура Кудоярова — своим стремлением 
понять психологию отношений муж-
чины и женщины ты помог мне раз-
двинуть для себя границы возможного.
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Инструкция по применению,

или Как работать с этой книгой

Здравствуйте, мои хорошие!
Эта книга — мой ответ на ваши мольбы и просьбы 

о помощи. Я написала ее для того, чтобы вы, понимая 
мужскую психологию, могли добиться успеха в отноше-
ниях. Научились выражать свои потребности, сделали 
бы так, чтобы мужчина вас понял, и самое главное — 
получили заслуженное вами женское счастье.

Если вы отважились открыть мою вторую книгу 
и добавить к своему «охотничьему арсеналу обольще-
ния» тайны мужской психологии и умение применять 
эти знания с мужчинами, необходимо сказать несколь-
ко слов о том, как пользоваться нашим путеводителем 
по отношениям.

Эта книга местами будет интерактивной. Поэтому 
вам придется внимательно читать, много думать и ра-
ботать. В смысле писать, запоминать кое-какие правила 
и… менять свое отношение к  некоторым событиям 
вашей жизни и любимому человеку. То есть самой ак-
тивно участвовать в развитии и построении отношений 
со своим избранником.

Если вы увидели вот такой значок и следующие за 
ним пустые строки  — значит, пришло время достать 
ручку и записать свои размышления на тему. Это ваше 
маленькое домашнее задание, с помощью которого вы 
отработаете наши тонкости и хитрости по обольщению 



мужчин на практике. Конечно, это не заменит полно-
ценного тренинга, но точно подготовит вас к реальной 
ситуации.

Я настоятельно рекомендую приучить себя сразу 
заполнять подобные места. Если вы, конечно, хотите 
взять от этой книги максимум и действительно что-то 
изменить в  себе и  в  своих отношениях с  мужчиной. 
Ваше желание отложить все на «потом» ни к чему не 
приведет — строчки так и останутся пустыми.

Любительницы сэкономить время в  конце каждой 
главы найдут краткие выводы. И в дальнейшем у вас 
не будет нужды лихорадочно перелистывать страницы, 
выискивая нужную информацию, — достаточно про-
смотреть резюме главы, чтобы освежить ее в памяти.
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Предисловие

Женщина — самое могущественное в мире существо, 

и от нее зависит направлять мужчину туда, 

куда его хочет повести Господь Бог.

Генрик Ибсен

Очень часто ко мне на тренинги и  консультации 
приходят женщины, которые чувствуют обиду на сво-
их мужчин. И, к сожалению, причин для разногласий 
между мужчиной и женщиной хватает... Девушки жа-
луются на то, что их молодые люди (или даже зрелые) 
не делают того, что необходимо, а если и делают, то не 
так и не вовремя. Женщины с энтузиазмом обвиняют 
своих мужчин в том, что те либо что-то не договарива-
ют, либо говорят слишком много, но совсем не о том, 
что мечтает услышать вторая половинка.

Самое удивительное, что большинству умных деву-
шек даже в голову не приходит, что понятные каждой 
женщине вещи воспринимаются абсолютно по-другому 
в  мире мужчин. Мы ждем от наших бравых мальчи-
ков «правильного» поведения с точки зрения девочек! 
И совсем забываем о том, что мужчины отличаются от 
женщин не только по внешним половым признакам, но 
и по своему внутреннему наполнению.

В этой книге я  приподниму завесу мужских тайн, 
чтобы вы смогли вступить в отношения с подходящим 
именно для вас партнером. Осознанно строили и раз-
вивали отношения со своим избранником. Чтобы вы 



с  широко открытыми глазами решили для себя, кто 
будет главным героем вашей жизни — вы или случай... 
И, наконец, самое главное — поняли, кто является ре-
жиссером ваших отношений с  мужчинами  — мама, 
подруга, глянцевые журналы или все-таки одна заме-
чательная женщина, которая читает сейчас эту книгу.

Опыт подсказывает мне, что режиссером своей жиз-
ни, ровно как и главной героиней любовного романа, 
можете быть только вы сами. Каждая женщина имеет 
право надеть корону и  занять первое место в  сердце 
своего мужчины. Любящего и любимого.

Резюме

1. У мужчин и женщин разная психология, и это яв-
ляется причиной разногласий в отношениях. И то, что 
привычно и понятно девушкам, кажется неважным или 
выходит за пределы понимания противоположного пола.

2. Из-за этой разницы в отношении к вещам и собы-
тиям женщины зачастую испытывают чувство неудов-
летворенности своим мужчиной или отношениями.

3. Все в ваших руках, поэтому вы сами пишете сце-
нарий своей жизни, являетесь режиссером и  главной 
героиней.

4. Каждая женщина имеет право на личное счастье, 
которое проще построить будучи как следует подго-
товленной.

5. Данная книга поможет вам лучше понимать муж-
чин и даст ключики в решении проблем во взаимоот-
ношениях.


