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Я хочу предложить вам пошаговую инструкцию, по которой шаг за шагом 
можно создать отношения, которые бы вас удовлетворяли. Можно, конечно, 
учиться и на чужом примере, но, согласитесь, среди огромного разнообразия 
отношений очень мало таких, которые бы воодушевляли. Редко встретишь 
пару, у которой все хорошо и гармонично настолько, что смотришь на них и 
думаешь: «Вот бы и мне так!» Образцов подобных отношений не слишком 
много, хоть, конечно, есть смысл их искать, изучать, примерять эти 
отношения на себя, чтобы понять, как все устроено. 

 

Так как поиски эти не всегда заканчиваются успехом, я хочу предложить вам 
несколько примеров, которые вы можете проанализировать, найти то, что 
можно использовать в ваших отношениях, или что необходимо изменить в 
ваших личных качествах, что мешает вам построить гармоничные 
отношения с мужчиной. Попробуйте составить программу своих 
дальнейших действий: с чего нужно начать, на что обратить основное 
внимание, какого кусочка пазла не хватает в картине ваших отношений. 

 

И, думаю, вам помогут замечания, рассуждения комментарии участниц 
посвященного этой теме вебинара, который я проводила. На вебинаре были 
женщины в разном статусе – те, кто уже давно в отношениях и в браке, те, 
кто связал свою жизнь с мужчиной сравнительно недавно, и такие девушки, 
у которых пока нет отношений, но, возможно, когда-то были. Эта же 
картина, думаю, будет и у вас, дорогие читательницы, поэтому я постараюсь 
дать универсальную схему, которая может пригодиться всем. 
 
Даже те, кто давно в отношениях, найдут для себя что-то новое. Ведь если 
давно живешь с человеком, то просто перестаешь замечать какие-то важные 
его качества, перестаешь обращать внимание на его сильные и слабые 
стороны. Этот человек настолько привычен, что кажется странным 
анализировать его и ваши отношения с ним. 
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А понимание мужчины очень важно. Причем не только для того, чтобы 
правильно выбрать своего партнера. Если вы в отношениях, то у вас, 
вероятно, была серьезная причина, чтобы выбрать именно этого мужчину, 
значит, он чем-то хорош, чем-то привлекателен для вас. А если с ним 
работать по предложенной мной схеме, так и вовсе у вас с ним получатся 
прекрасные отношения. 
 
Но не менее значимо и то, что у женщины есть очень важная миссия: 
создать, вылепить своего мужчину, дать ему стимул стать не просто 
достойным человеком, а успешным, великим. Помните, как рассуждала 
героиня фильма «Москва слезам не верит»? Чтобы стать генеральшей, 
нужно выйти замуж за лейтенанта, покататься с ним по захолустным 
гарнизонам, вылепить из него достойного мужчину, помочь ему стать 
генералом. И вот только тогда и ты станешь генеральшей. 

 
Очень часто за яркой судьбой, за достижениями великого мужчины стоит 
великая женщина. Есть, конечно, единицы, которые смогли себя сами 
выковать, наверное, у них была мудрая мама. Я думаю, была там все-таки 
какая-то влиятельная женщина, которая смогла правильно 
взаимодействовать с этим мужчиной, направляла его, стимулировала. 
 
Таким образом, все, у кого сейчас нет отношений, имеют возможность 
выявить, определить те критерии, по которым стоит делать свой выбор, 
найти своего мужчину. А все, кто уже в отношениях, смогут трезво оценить 
качества партнера, ведь они их достаточно хорошо знают, их мужчина не 
«кот в мешке», а человек, с которым имеется опыт отношений. 
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Часть 1. Понимание себя 

 
Мы всегда хорошо и с пользой для себя воспринимаем информацию, если 
делаем это с какой-то определенной целью, а не просто так, от нечего делать 
читаем. Если вы начали читать эту книгу, если вам интересна эта глава, то у 
вас есть какая-то цель, вы что-то хотите извлечь отсюда, получить 
определенную пользу, знания, советы. 
 
Подумайте и попробуйте сформулировать, что ценного вы хотели бы для 
себя получить от прочтения. Вот что для вас лично исходя из вашей 
реальности, из ваших отношений или отсутствия отношений, будет самым 
важным результатом. Нужно определить свою зону, значимую область и 
сконцентрироваться на ней. Что это может быть? Например, участницы 
вебинара по этой теме хотели бы для себя следующее: 

● сохранить отношения; 
● понять какой мужчина им подходит; 
● выбрать правильную модель поведения с мужчиной; 
● понять, как быстро построить правильные отношения с 

мужчиной; 
● выяснение стратегии поведения при распределении 

обязанностей в семье; 
● узнать, как создать гармоничные отношения и избежать 

ссор и скандалов; 
● преодолеть страх отношения с мужчиной. 

 

Выберите, что здесь больше всего подходит лично вам, или сформулируйте 
собственные ожидания, свою проблему, близкую к теме данной главы. 
 
После того как вы выяснили, на какие вопросы хотели бы получить ответ, 
поразмышляйте вот над какой проблемой. Какова роль женщины? В чем вы 
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видите ее предназначение? Понимание этого важно, так как отношения мы 
строим в прямой зависимости от того, кем себя воспринимаем, что ждем, в 
первую очередь, от себя. 
 
Но говорить о своей какой-то глобальной роли сложно, поэтому попробуете 
разобраться на примере художественной литературы, сказок, фильмов, 
наших знаний об отношениях в других семьях. 
 
Конечно, в качестве примера нужно брать счастливые семьи, в которых 
сложились и существуют длительное время гармоничные отношения. Вы 
знаете таких людей? Встречали такие пары? Вот их и возьмите за образец, 
подумайте над тем какова роль женщины в этих отношениях, в чем ее 
задача, что зависит, в первую очередь, именно от нее. 
 
В обществе всегда есть модель поведения женщины, есть представления о ее 
роли. Но эти представления постоянно меняются с изменением самого 
общества. Раньше все было просто: мужчина содержал семью, а женщина 
вела хозяйство, заботилась о доме, рожала и воспитывала детей. А сейчас 
при наличии различной кухонной и домашней техники муж вполне может 
обойтись без жены. Зачем она ему? 
 
Вот как понимаете роль женщины именно вы? Считаете создательницей 
уюта и хранительницей очага? Это просто громкие слова. А на самом деле 
мужчина воспринимает женщину несколько по-другому. 

 
Когда-то мой муж сказал мне очень правильные слова о том, как он 
понимает роль женщины в семье. «У женщины две задачи, - сказал он. - 
Вдохновлять и благодарить». Причем второй пункт очень важный, 
поскольку он является топливом для первого. 
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То есть женщина призвана вдохновлять мужчину, создавать такие условия, в 
которых он захочет быть сильным, захочет созидать и творить, заботиться, 
любить и быть внимательным, совершать подвиги и воспитывать детей. 
 
Подумайте, какой должна быть женщина, чтобы мужчина ради нее стал 
таким. Бывают, конечно, исключения. Есть мужчины с какой-то детской 
травмой или одержимые таким эгоизмом, что все усилия женщины тратятся 
впустую. В подобном мужчине не просыпаются даже естественные 
инстинкты защитника. Но это исключения. 
 
А в любом нормальном человеке при правильном векторе женской энергии 
проявляется и мужская энергия, она отзывается на действия женщины. Это 
называется комплементарность. Это как ключ и замок, когда мы подходим 
друг другу, и наш партнер отражает те отношения, которые мы к нему 
демонстрируем, ту энергию, которую мы направляем на него. 
 
Поэтому женщине с установкой «все мужчины козлы» именно такие в 
жизни и встречаются, потому что установка создает условия для нашего 
восприятия. И эта женщина обращает внимание именно на тех самых плохих 
мужчин, а хороших она просто не замечает. И даже встретившейся ей 
порядочный человек непроизвольно отразит то, что она от него ожидает и 
повернется к этой женщине своей далеко не самой лучшей стороной. 
 
Именно так работает наш мозг, подстраивая восприятие окружающего под 
наши установки. Женщина будет отсеивать, отфильтровывать те черты и 
особенности мужчины, которые не соответствуют ее убеждениям, и 
замечать только то, что их подтверждает. Посмотрел не так, место в 
автобусе не уступил или еще какой-то неблаговидный поступок, или деталь 
одежды, или еще что-то. 
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Итак, первый этап в построении отношений – это осознание нашей роли и 
наших установок, касающихся мужчин. У меня есть один очень 
действенный индикатор в отношениях с мужчинами, тот вопрос, который 
помогает понять причины появляющегося у меня раздражения. Когда в 
отношениях возникает какая-то проблемная ситуация, и я начинаю 
раздражаться, то задаю себе вопрос: «А вот если бы я была мужчиной, я бы 
захотела провести с подобной женщиной свою жизнь, или год? Насколько я 
сама себе нравлюсь?» 
 
Попробуйте и вы его себе задать, и оценить себя по десятибалльной шкале. 
Посмотрите на себя со стороны глазами мужчины, оцените свой характер, 
свою женскую энергию. Представьте, насколько вы самой себе нравитесь, 
насколько вам с собой интересно, насколько вы с собой захотели бы 
провести жизнь. Но это нужно не для того, чтобы раскритиковать себя, а для 
того, чтобы определить какой вам путь нужно пройти до идеала. 
 
Как вы себя оценили в 7 баллов или, может быть, в 5? Что вас отделяет от 
тех 10 баллов, к которым нужно стремиться? Что вам не хватает, а, может, 
от чего-то, наоборот, следует избавиться? 
Такая оценка и есть тот самый первый кусочек, пазл в ваших отношениях. 
Ведь все вокруг нас может меняться, даже мужчина может смениться, и 
единственный человек, с кем вам суждено прожить всю жизнь, это вы сами. 
Поэтому ваша самая первая и важная задача – создать себя такой, с которой 
вам интересно, с которой вам хочется быть. Человек, который не нравится 
сам себе, не может быть вдохновителем, не может наполнить другого своей 
энергией. 

 
Первая, приоритетная задача – нравиться самой себе 

 
Только не стоит увлекаться самокритикой, это непродуктивный метод. Я 
помню, когда еще моему ребенку было года два, к нам привезли большой 
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шкаф с зеркалом в мой рост. В детстве я любила себя разглядывать, 
подмечать как росту, а тут какое-то время не видела себя в полный рост, 
целиком. И вот смотрю я в это зеркало на себя и думаю: «Это кто? Неужели 
это я? Какой ужас». Я помню этот момент, тогда я просто не узнала себя. Я 
понимала, что между тем моим образам, который внутри меня, 
представлением о приятной женщине, которая нравится самой себе, и вот 
этим, что я вижу в зеркале огромная пропасть. 
 
Если подобное ощущение у вас возникнет, то не стоит пугаться. Помните, 
что это вполне нормальная реакция, теперь вы знаете откуда стартовать, 
откуда начинать движение вперед. Лучше отметьте все положительные 
моменты, что у вас есть хорошего в наличие. Глаза есть? Есть, уже хорошо. 
Блеска в них нет? Вот над этим и будем работать. 
 
Нравиться себе – это не значит быть красоткой. Вообще, красота — это 
понятие относительное, лица у нас у всех асимметричные, вес разный, рост 
тоже и все у нас разное. Не стоит себе устанавливать планку, до которой не 
сможете допрыгнуть. Но начать ухаживать за собой, работать над своей 
внешностью, создавать тот образ, который будет вам нравиться – вот это, 
действительно, необходимо. Вот это главное, потому что тогда вы 
чувствуете наполненность. 
 
Самооценка – это нулевая точка отсчета в построении отношений. Поэтому 
посмотрите на те баллы, в которых вы оценили собственную 
привлекательность для себя, и подумайте, в чем ваша главная проблема. 
Может, вы забыли про саморазвитие, или у вас проблемы в общении с 
подругами, или вас что-то в доме не устраивает, например, диван новый 
неплохо бы купить? Или вам не нравится что-то в вашей внешности? 
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Вторая задача – выбор партнера или диагностика. Определение 

готовности мужчины к длительным отношениям 
 

Помните, что встретить нужного человека, того мужчину, который раскроет 
перед нами все свои положительные стороны, можно только тогда, когда мы 
сами себе нравимся. Поэтому так важно добиться этого состояния. А вот в 
состоянии сирой и убогой серой мышки, которая сама себя не уважает 
встретить можно только человека с негативной, дурной энергией. 
 
Бывает такое нередко, и недовольная собой и жизнью женщина встречает 
такого же недовольного мужчину. Он начинает, например, рассказывать о 
своих неудачных отношениях с бывшей женой или другой партнершей, он 
ждет, что его будут жалеть, делиться с ним энергией, но он ничего не хочет 
отдавать. Он стремится использовать вас, ваше тепло, ваши эмоции для 
решения своих проблем и не будет заботиться о ваших. 
 
Самое важное для вас, добиться такого состояния, когда вы сами себе 
нравитесь, вам хорошо, легко, вы порхаете, как бабочка, и, в принципе, не 
нуждаетесь ни в ком, потому что, когда мы нуждаемся, нам сойдет любой, 
кто избавит нас от чувства одиночества и неудовлетворенности собой. 
 
Когда мы нравимся сами себе, тогда у нас появляется способность адекватно 
оценить то, что мы видим. Потому что очень часто женщины влюбляются до 
того, как начинают понимать, кто перед ними. То есть он испытательный 
срок не прошел, а уже в директорах оказался, мы еще в его сильных и 
слабых сторонах не разобрались, а уже на пьедестал поставили, а потом 
начинаем думать, как же его изменить. А ведь нужно было бы с самого 
начала понять, какой он. 
 
Давайте разберемся, что мужчина ищет в отношениях. Со своей позиции он 
ищет такую женщину, с которой он почувствует себя сильным, уверенным в 
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себе, даже могущественным. Ему не так важно, какая вы, как то, какой он с 
вами, как вы влияете на него. И насколько ваше влияние делает его лучше, 
сильнее, успешнее. В каждом мужчине живет завоеватель и созидатель. Они 
хотят великих свершений, освоения новых «земель», достижения успеха во 
всем – посадить дерево, построить дом, воспитать сына. И его успех и 
удовлетворенность собой очень материальны и измеряются в конкретных 
вещах. Для мужчины важны, понятны измеримые вещи. В этом суть 
мужского отношения к жизни. 
 
С правильной женщиной, которая вдохновляет, мужчина растет. Он растет и 
материально – в плане финансов, жилплощади, карьеры – и меняется сам. 
Становится энергичнее, деятельнее, экспансивнее, а не превращается в 
ленивого, вечно раздраженного человека, который перестает работать, 
заботиться о семье и о себе. Если это происходит, значит, женщина 
действует неправильным образом, она не выполняет роль свою – не 
вдохновляет мужчину и не демонстрирует свою благодарность. 
 
Мужчина всегда должен чувствовать свою востребованность, 
реализованность, он должен видеть вашу реакцию и ощущать, какой он 
молодец. Ведь никто не хочет видеть каждый день раздраженную, 
сварливую жену, от которой можно услышать только постоянные придирки, 
требования и бесконечные упреки. 
 
Женщина должна не обвинять мужчину в неудачах, а помогать расти, быть 
для него своеобразным топливом и стимулом, вдохновителем движения. 
Потому что мужчине самому по себе ничего не нужно, если у него нет 
женщины, ради которой он все делает. Мужчина напоминает большой 
экскаватор или трактор, который может все, но у него нет топлива, вот это 
топливо и есть та благодарность, которую он видит в глазах женщины и 
слышит в ее словах. 
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Если же мужчина был красивым, молодым, состоятельным, а пришла 
женщина, и он стал старым, лысым, бедным, безработным, то эта женщина 
явно что-то сделала не то. Есть, конечно, «самовдохновляющиеся» 
мужчины, их, правда, единицы. Им женщина, кажется, и не нужна, они их 
как перчатки меняют. Но это потому что подобных мужчин редкая женщина 
вдохновляет. А уж если он находит такую, то бережет ее, делает все, что она 
хочет. Ведь именно она дает ему стимул для самореализации, он с ней 
становится другим, поворачивается своей лучшей стороной. И мужчина не 
отпустит такую женщину и не отдаст никому. Такое сокровище нужно 
самому. 

  
Второй шаг. Как выбрать 

 
 Что мужчины ценят? Что они берегут в жизни? То, во что вложены усилия. 
Не только для мужчин, но и для всех вообще важно и ценно то, во что мы 
вложились, созданное самими, заработанное трудом. Вот, например, один 
юноша получил от отца в подарок дорогую машину. А другой на эту 
машину заработал, долго копил деньги. В чем различие в их отношениях, 
кто будет больше ценить и беречь свою машину? А теперь замените машину 
на женщину. 

 
С точки зрения мужской психологии, если красивая, умная женщина 
досталась легко, она не ценится. Если отношения развивались быстро, 
мужчине не пришлось прилагать никаких усилий, чтобы завоевать женщину, 
если был легкий и быстрый секс без всяких обязательств, то и отношение у 
мужчины к такой женщине тоже будет легкое. Он же не вложился в 
отношения, поэтому и ценности они для него не представляют. 
 
Есть женщины, которые очень бы хотели быстро построить прочные 
отношения. Так бывает крайне редко. Время очень важно. Это тот 
испытательный период, который необходим для оценки мужчины, для того, 
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чтобы понять, насколько важны для него отношения, и готов ли мужчина в 
них вкладываться. Поэтому не стоит стремиться к быстрым отношениям. 
Быстро возникнув, они также быстро и погаснут. 
 
Почему очень часто люди помнят первую любовь? Неужели человек такой 
невероятный был? Нет, все дело в том, что мы очень много вкладываем в эти 
отношения, в эти чувства. Ночи бессонные, слезы, стихи, встречи под гитару 
и многое другое. 
Готов ли он вкладываться в отношения – это чрезвычайно важная вещь. И к 
определению этого нужно подходить очень взвешенно, критично, стараясь 
определить искренность намерений. Конечно, бывают исключения, когда 
двое встретились, и между ними вспыхнуло чувство, как пламя костра на 
сухих ветках. И горит, не угасая это пламя долгие годы. Но это единичные 
случаи. 
 
Как-то раз мне довелось услышать разговор двух мужчин. Хорошо одетые, 
видимо, довольно состоятельные мужчины разговаривали о девушке одного 
из них. И судя по всему, девушка эта вела себя не так, как надо бы, и 
мужчина жаловался на нее. На что его собеседник сказал: «Ну и что? Уйди 
от нее». А другой ему отвечает: «Ты знаешь, сколько я в нее денег вложил, 
да мне жалко уже все это бросить». Хоть речь шла о деньгах, тут, вероятно, 
имелись в виду не только они, но и время, силы. 
 
И каким бы странным такое утверждение ни показалось, но это держит. То, 
во что мы вложили свои силы и средства, бросить очень сложно. 
 
Какой вывод мы можем сделать? Каким образом выбрать мужчину, как его 
проверить? Как не ошибиться? 
 
Не торопиться. Какой смысл наспех склеить отношения, а потом работать с 
психотерапевтом, чтобы хоть как-то эти отношения улучшить? 
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Говорят, что женщина любит ушами, но лучше верить не словам, а делам 
мужчины. Ведь у него своя цель, причем отличная от нашей. Он хочет 
прийти к цели по кратчайшему пути, а наша задача – провести его по 
длинному, чтобы посмотреть, какой он на этом пути. И когда у вас есть 
время, то вы можете посмотреть на поступки мужчины, на то, что он ради 
вас совершает. 
 
А ведь бывает и наоборот. Мне одна женщина как-то сказала: «Так 
отношений жалко, я столько в них вложила». Получается, вложила силы, 
средства, свою эмоциональную энергию в никчемного рохлю и ей жалко его 
из-за этого бросать. Она и склеить еще что-то пытается. 
 
В устоявшихся отношениях, тем более с мужем, все гораздо сложнее, 
потому что там уже сложилась определенная система, традиции. И здесь во 
многих наших проблемах мы сами же и виноваты. Так, жена начинает 
жалеть деньги, потраченные мужем ей на подарок, ведь на них можно что-то 
нужное для дома купить. И вместо благодарности и слов восторга муж 
слышит ворчание и упреки. И постепенно отучается дарить дорогие 
подарки, тратить деньги на цветы и просто на сюрпризы для жены. А 
мужчине идет во благо, если он на вас тратит деньги. 
 
Но и сложившаяся за 10 лет супружеской жизни система поддается 
коррекции. Только не нужно мужчине обрезать крылья. Ведь отказ от 
подарков вроде бы облегчает жизнь мужчине, а на самом деле обесценивает 
отношения. 
 
Вот у меня соседке сын на день рождение принес ведро тюльпанов. Целое 
ведро на пятый этаж тащил, чтобы маме подарить. Что он ждал от нее? 
Наверное, похвалы, слов восторга и благодарности: «Ах, как я люблю 
тюльпаны! И их так много! Как же ты тащил-то их? Ты самый сильный, ты 
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мой герой!». А она что ему сказала? «Ну и зачем мне столько тюльпанов? 
Куда я их теперь ставить буду? И деньги зря потратил, мог бы себе 
шоколадку купить». Вот так и вырастают эгоисты, считающие, что женщине 
и так хорошо с ним, что ей от него ничего не надо. Именно так обрезают 
крылья, так отучают дарить подарки, совершать поступки. 
 
Я раньше не очень любила цветы, и когда муж мне их дарил, не слишком 
радовалась. Зачем они мне? И муж перестал их дарить. Он не чувствовал 
отдачи, не чувствовал благодарности. Я потом поняла, в чем дело, и сама 
себе стала покупать цветы и радоваться им. Тогда и муж изменился, 
вспомнил свои прошлые привычки и стал приносить мне цветы. 
 
Да, когда вы живете вместе и бюджет общий, возможно, слишком дорогой 
подарок не очень радует, но не стоит обрезать мужчине крылья, не стоит 
оговаривать, упрекать его. Ведь он хочет так завоевать ваше уважение, вашу 
благодарность. И, возможно, почувствовав их, станет зарабатывать больше, 
чтобы еще не один раз получить эту вашу благодарность. 
 
Поощрение и благодарность – это то, что от нас ждут мужчины. Ведь никто 
не хочет быть маленьким, жадным, неблагородным. Ни одна женщина не 
хочет быть неинтересной, никчемной, некрасивой. Мы такими становимся 
потому, что не знаем, как быть другими, не получили подкрепления. Потому 
что так сложились условия, которые нас подтолкнули именно в эту сторону. 
 
А получается, что мы сами подрезаем мужчинам крылья, а потом говорим: 
«Какой-то он мелкий, был орлом, а сейчас какой-то воробей, пощипанный». 
 
Таким образом, ценность отношений для мужчины и желание их сохранить, 
связаны с тем, насколько он в них вложился, сколько усилий приложил, 
сколько времени потратил, когда ухаживал, добивался женщины. 
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Третий шаг. Начало отношений 
  

Представьте, что женщина – благоухающий цветок, а мужчины – шмели. 
Стоит одному заметить цветок, как тут же все слетаются на пыльцу. Есть 
такой эффект: вот девушка одна, и, кажется, никто на нее не обращает 
внимания. Но стоит заинтересоваться одному, стоит ей начать с кем-то 
встречаться, как тут же слетаются и другие, как шмели на сладкий мед. 
Словно какой-то стадный инстинкт сработал. Получается, если девушка 
кому-то нужна, то и другому она тоже требуется – если очередь, то нужно 
брать. 
 
Вот тогда мы действительно можем выбирать, а тот самый первый наш 
партнер, тот, кто нас заметил, тоже чувствует конкуренцию и больше 
начинает вкладываться, чтобы удержать, не отдать сопернику. И вот на этом 
этапе выбора очень важно следовать правильной модели поведения. Как 
должна вести себя женщина? 
 
Женщина должна быть уверена в своей ценности и значимости и спокойна. 
Знаете, есть ведь соответствующая биологическая модель: сперматозоиды и 
яйцеклетка. Это сперматозоиды шебуршат, суетятся, стараются обогнать 
друг друга. А яйцеклетка спокойно плавает себе, ожидая самого шустрого. 
 
Но, конечно, благодарить мы тоже должны, ведь мужчины ждут нашей 
благодарности, не стоит обманывать их ожидания. Но женщина должна 
чувствовать и свою уверенность, и свою ценность. У нее есть целый мир, и 
ей нет острой нужды в его знаках внимания, но принимает она их с 
благодарностью, позволяет ему ухаживать за собой. И нужно всегда 
помнить, что эмоциональный фон зависит только от вас, нельзя допускать, 
чтобы мужчина управлял вашими эмоциями. 
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Но в то же время нельзя забывать, что вам требуется привлечь нужного 
мужчину. А для того чтобы привлечь, женщина должна быть 
привлекательной и появляться там, где водятся пчелы-мужчины, так как 
если вы сидите себе под колпаком в своей теплице, то вас могут и не 
увидеть. 
 
Мужчинам, в силу их склонности к экспансии, свойственно проявлять 
интерес, особенно, к тем женщинам, которые сами его не демонстрируют 
слишком явно. Женщина допускает интерес к себе, поощряет того, кто 
соответствует ее концепции о «правильном мужчине», а кого-то отвергает. 
И, поощряя интерес мужчины, она дарит ему радость. Чем больше он для 
нее делает и ближе подходит, тем больше эмоций, радости, благодарности 
получает. Но сама женщина не инициирует. Очень важно на первых этапах 
не инициировать, не звонить самой, не писать самой, не предлагать встречи. 
Вы принимаете мужчину, но очень сдержанно. Тогда он начинает больше 
проявляться, больше вкладываться в формирование ваших отношений. 
 
Чем больше времени проходит, тем больше у вас возможности рассмотреть 
мужчину. Но чтобы не увязнуть слишком быстро в зарождающихся 
отношениях, нужно не сосредотачиваться исключительно на мужчине, 
нужно иметь и свои важные и нужные дела. И эти дела и свои интересы для 
вас должны быть первостепенными, и на первом месте вы, такая красивая, 
самодостаточная, нравящаяся себе, а вовсе не он с цветами. Это-то как раз 
вторично. Заводить отношения, раскрываться пред мужчиной, теплеть 
нужно постепенно. Пусть он проявляется по-мужски, помогает нам, тогда и 
мы ему подарим свет и тепло. 
 
Если вы уже давно в отношениях или в браке, то все несколько сложнее, но 
принцип тот же самый. Когда в отношениях возник конфликт, и на вас давит 
накопившиеся обида и боль, то тут уже не до обмена радостью. И 
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привлекательной быть в такой ситуации тоже сложно. Какие уж тут 
порхающие бабочки, если внутри все кипит от обиды. 
 
Как тогда следует поступить? Есть очень простой способ. Люди, 
существующие вместе, всегда обмениваются своей энергией, своим полем, 
положительным или отрицательным. В конфликте происходит то же самое: 
он меня так уколол, а я его так упрекну, он не звонит вечером, а я не явлюсь 
домой, он наорал на меня, а я ему перестану есть готовить. 
 
Это как машина, которая катится с горы, набирая скорость. И вам эту 
машину нужно остановить. Но не сразу, ибо она вас раздавит, а постепенно, 
уменьшая порции боли. 
 
Отношения — это всегда взаимообмен, поэтому и не работает принцип 
всепрощения, так как никакого обмена здесь нет. Например, мужчина 
изменил, но вы его простили, потому что любите, и говорите ему об этом. 
Получается, вы ему дали много, ничего не получив взамен. Равенства уже 
нет, так как нет никакой компенсации с его стороны. 
 
Любой косяк должен быть так или иначе наказан, и мужчина должен знать, 
что он потеряет, если будет наносить вам обиды, проявлять 
невнимательность. И так же ваш партнер должен понимать, что он получит, 
какую реакцию вызовет поступком, который вам нравится. Вы словно 
включаете свет, радость, восторг, благодарность, одобрение, когда он делает 
то, что нужно делать. Таким образом, вы поощряете это поведение. И вы 
выключаете свет, когда он перестает делать то, что вам нужно, и если он 
совершает что-то из ряда вон, то вы игнорируете его сильнее. 

 
Стремясь преодолеть конфликт в отношениях с мужчиной, нужно 
постепенно уменьшать порции боли. Например, вы в гневе много хотели бы 
ему высказать, но сдерживаете себя и говорите мало, а потом в ответ на его 
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упрек, но тоже уже менее серьезный, вы вообще промолчали, только 
усмехнулись и ушли. 
 
Стараясь наладить отношения, надо сначала довести их до нулевой отметки 
и только потом идти в сторону плюса. 
 
Часто можно услышать женщин, которые беспокоятся, не будет ли мужчина 
наши уступки и послабления принимать как должное. Но ведь в этом случае 
мы тоже можем наблюдать за ним, его поведением, поступками. Как он 
реагирует на наше послабление, есть ли реакция, дает ли росточки наше 
изменение в отношениях? 
 
Если ваш мужчина адекватный, то он обязательно будет положительно 
реагировать на ваше более корректное поведение. И вы заметите динамику в 
ваших отношениях. А если такой динамики нет, то это конец отношениям. И 
надо признать, что отношения исчерпали себя. 
Но период примирения может быть очень продолжительный, особенно если 
конфликт длится уже давно. Если у вас конфликтные отношения уже год, то 
не стоит надеяться наладить их за неделю. Чем дольше отношения находятся 
в ситуации конфликта, тем больше времени нужно для их восстановления. 
Поэтому следует проявить терпение. И нужно понимать, что динамика 
изменения отношений у мужчин и женщин разная, и значимые вещи для них 
тоже разные. Для женщины может быть значимо, что она, например, борщ 
мужу варит, дома наводит чистоту, а мужчина больше бы оценил внимание 
женщины и ее душевную теплоту. 
 
Я помню, у меня такое было в отношениях с мужем. Он как-то упрекнул, что 
я слишком много работаю и мало уделяю ему внимания. Я тогда удивилась, 
но все же стала работать меньше, больше дома времени проводить. И где-то 
через полгода напомнила ему тот разговор, заметив, что я-то дома теперь, и 
борщ варю, а вот изменение его отношения как-то не заметила. На что он 
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мне ответил: «Почему, Тань, я стал теплее к тебе относиться». То есть для 
него именно это значимо, тепло, внимание. 

   
 Часть 2 

  
Существует неправильный стереотип о том, что мужчины ждут безусловной 
любви. Это неверно. Без всяких условий мы можем любить только детей, 
которых мы родили. 
 
Взрослых мужчин, а не маленьких мальчиков, нужно любить условно, и 
тогда это их развивает. Потому что если мужчина еще ничего для вас не 
сделал, не вложился в отношения, а вы уже готовы ради него на многое, 
помогаете ему, вкладываетесь в него, то он начинает относиться к такому 
вашему поведению, как к должному. 
 
Он думает: «Я самый прекрасный, раз она так делает». Он не думает, что вы 
такая великолепная, добрая и отзывчивая, он принимает вашу отзывчивость 
на свой счет. Именно так это работает у мужчин. Поскольку мужчина 
думает, что он Аполлон, то все, что получает без приложения своих усилий, 
расценивает как малозначимое, а то что с усилиями, тем гордится и ценит. 
Как в примере с машиной. 
 
Поэтому любовь к мужчине должна быть условной. Да, мы проявляем свой 
свет, свою любовь, уделяем ему время и внимание, воодушевляем его, а он 
отдает нам все, что у него есть и растет, становится кем-то более значимым. 
 
Поэтому безусловную любовь оставьте для детей, им это очень нужно, а 
мужчин это портит. Конечно, это не значит, что нужно быть абсолютными 
стервами, что мы не можем пожалеть, приласкать, утешить, но мы должны 
видеть, что мужчина сделал первый шаг, что он уже вложился нас. Мы 
должны понимать, что этот человек с нами, для нас. Только оценив 
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мужчину, те поступки, которые он уже совершил, и те, что готов совершить 
ради нас, мы сможем понять, что это за человек. 
 
У меня был такой период, когда я перестала видеть в своем муже человека, 
которого уважаю, сильного, значимого. Когда такое происходит — это 
страшно, потому что мы сразу же видим все его слабости и недостатки, а 
они есть у каждого человека. Но когда они выходят на первый план, то это 
разрушает отношения. 
 
А вот если мы видим красоту, силу партнера, то отношения идут в гору. А 
для этого, как уже было сказано выше, нужно в первую очередь нравиться 
себе. Тогда и в партнере мы увидим хорошее, то за что его можно ценить, 
уважать, благодарить. И с помощью различных средств, в том 
числе невербальных, мы сообщаем мужчине об этом, мы демонстрируем, 
что видим, какой он хороший, сильный, добрый. И это делает мужчину еще 
лучше, он стремится стать для нас еще более нужным и важным. Такое наше 
отношение возвышает его в его собственных глазах. А для мужчины это 
важно. 
 
Если мы начинаем замечать только плохое в своем постоянном партнере или 
муже, то это критическая ситуация. Стоит остановиться и задать себе 
вопрос: «Интересно, это таким он стал сейчас или он таким и был?» 
 
Это очень важный вопрос. Если вы давно в отношениях, то можете 
«отмотать пленку назад», вспомнить и даже написать список того, как он 
вкладывался в вас. Ведь, когда мы долго живем с человеком, то взгляд 
просто замыливается, мы забываем, какой мужчина был раньше, что он 
делал для нас. 
 
И вот когда я почувствовала, что не вижу уже в своем муже того сильного 
уверенного мужчину, то я села и начала вспоминать, какой он был раньше, 
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что он делал для меня. Стала вспоминать факты и записывать, пока не 
обнаружила, что список оказался очень длинным. Например, я вспомнила, 
как когда-то муж купил мне билеты на концерт Майкла Джексона, хоть это 
было дорого, он даже продал что-то. 
 
И если вы вспомните достаточно много таких положительных фактов, то 
еще не все потеряно, ваши отношения, в каком бы состоянии они ни 
находились, еще можно поправить, можно изменить, и они еще расцветут. 
 
Но бывает, что вспомнить ничего не удается. Мужчина и на этапе 
ухаживания не слишком вкладывался, а потом и вовсе все как должное 
принимал. В этом случае наладить отношения вряд ли получится. 
 
Как понять, если ли потенциал в отношениях? 
 
Многое зависит от их характера. Если мы берем в качестве примера какой-то 
роман, вспышку страсти, то здесь главную роль играют чувства, ни о какой 
продуманности действий, поступков речь и не идет. Это и не требуется, ведь 
роман ориентирован не на долгосрочную перспективу, а на переживаемые 
ощущения, это нечто, скорее, инстинктивное. 
 
Если же мы говорим об отношениях, в которых вы рассчитываете долго и 
счастливо прожить с человеком, иметь детей, общие интересы, то это 
должен быть человек, чем-то похожий на вас, разделяющий ваши интересы, 
вкусы. Говорят, что самые удачные браки, когда люди по темпераменту 
разные. Очень часто можно увидеть: она — активная, живая, а он — 
спокойный, неторопливый или наоборот. Но по ценностям, по приоритетам 
мужчина и женщина должны быть похожи, их жизненные устремления 
должны совпадать. И цели должны быть общие, иначе они просто соседи, 
живущие в коммунальной квартире. 
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Общность интересов, взглядов, целей – это то, что остается, когда проходит 
влюбленность. А она обязательно проходит, и это даже хорошо. Так как 
влюбленность туманит глаза, мешает нам правильно оценивать мужчину, 
видеть подчас очевидные вещи. 
 
Отношения немного похожи на шахматную партию, и хорошие отношения 
те, когда вы понимаете, какие у вас фигуры, как они ходят, что надо делать, 
чтобы правильно повести свою партию и выиграть. А выиграть партию – это 
построить свои отношения и быть удовлетворенной и счастливой в браке. 
Их не только можно, но и нужно планировать и просчитывать. 
 
У нас, к сожалению, есть глупые стереотипы, далекие от жизни и 
сформированные под влиянием фильмов и книг. А там показаны истории, 
которые являются, скорее исключениями, и в жизни вряд ли слишком часто 
встречаются. А мы все ориентируемся на эту красивую картинку, как двое 
встретились, за два дня влюбились друг в друга, быстренько поженились и 
всю жизнь жили счастливо. 
 
По законам отношений такая скоротечная связь не может быть прочной. Так 
как и мужчина не успел вложиться, чтобы ценить отношения и женщину, и 
она не успела узнать своего партнера, оценить его качества, «примерить» его 
на себя, понять подходит ли этот мужчина для долгосрочных отношений. От 
момента знакомства до начала совместной жизни должно пройти 
продолжительное время. И вам нужно оценить друг друга  и  ваши 
отношения, а для этого требуется время. 

 
«А как же любовь и романтика? - часто спрашивают женщины. - Где в таких 
отношениях чувства?» 

 «Мне показалось, что если я что-то просчитываю, то здесь нет эмоций… и 
это неправильно», - сказала мне одна участница вебинара.  
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Но, поймите,  вы говорите о эмоциях,  о влюбленности, о пиковых эмоциях. 
Они к сожалению проходят.  Это всего лишь период.  
А вот любовь  - это глубокое чувство, оно стоит на общности с человеком. 
Конечно, человек вам должен быть приятен! Это обязательно . Но сама 
любовь – это процесс и результат одновременно. Любовь может крепнуть с 
каждым годом. Это вложения друг в друга.  

 
То, что просчитано, спланировано, вам кажется слишком прагматичным, 
холодным для романтических отношений и даже фальшивым. Так ли это на 
самом деле? Нет, это один из распространенных мифов. 
 
Предубеждения против планирования серьезных отношений неверное, часто 
ломающее жизни женщинам. Мы, бывает, отпуск тщательней планируем и 
выбираем страну, чем мужа. 
 
У меня есть пример моей мамы, которая 30 лет прожила с папой, и все это 
время любила его безоговорочно, безусловно, а он плевал на все это. Потому 
что сам в эти отношения не вложился, мама любила его любого, вот он и 
понял быстро, что он такой прекрасный, что герой, который все принимает 
как должное. Мама все пыталась делать как лучше, надеялась, что совесть, 
наконец, у него проснется. Но папа так и не делал ничего ни для дома, ни 
для семьи. Он уверился в своей исключительности и почивал на лаврах. 
Сейчас мама в новых отношениях, и все у нее хорошо. 
 
А есть пример подруги, которая уже 15 лет в отношениях и с каждым годом 
их взаимопонимание  и чувства только крепнут.  
 
Как она выбирала мужа? 
 
1.  Она выбирала из приятных себе, но для нее были интересны только те 
мужчины, которым нравилась она. Вариант, чем меньше женщину мы 
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любим, тем больше нравимся мы ей – для невротиков. Они выбирают так, 
чтобы потом мучится всю жизнь. 
2. Она смотрела на круг его интересов, его ценности. Ходила с ним на 
прогулки, в театр ( он кстати не любил театр, но я ней пошел), много 
разговаривала что он хочет в жизни. 
 
3. Дала время развиваться отношениям. Смотрела заботлив ли он, выполняет 
ли обещанное. Не болтун ли он. Есть ли у них схожие интересы и ориентиры 
в жизни. По мере проверяла как вместе физически, подходят ли они друг 
другу.  
 
Умная женщина ценит мужчину, любит, но она его и корректирует. Ведь 
даже детям, которых любим безусловно, мы не разрешаем делать все, что 
они хотят, например, палками кидаться. Мы же корректируем их поведение, 
направляем их. Также и с мужчиной. 
 
А как можно скорректировать отношения с мужчиной, если он уже поднялся 
на пьедестал, и совесть у него не просыпается? Только охлаждением, 
отстранением, уходом. Пусть он снова проявит себя, завоюет, вложится в 
восстановление отношений. Но на это потребуется немало времени. 
Возможно, сначала он загорится, будет проявлять себя, а потом погаснет. 
Поэтому длительное время надо проверять. 
 
Выбор всегда дело непростое, тем более если мы выбираем мужчину, с 
которым собираемся прожить долгие годы. Ведь даже если человек хочет 
завести собаку и выбирает щенка, то он сначала тщательно изучает породы, 
какая ему подходит по характеру или по условиям содержания. А потом не 
менее тщательно выбирает щенка, чтобы воспитать его можно было, чтобы 
послушный был. И вот когда вы все это рассчитали и спланировали, вот 
тогда и включаются эмоции. 
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В выборе спутника жизни тем более нужна осознанность, потому что здесь 
не только все надолго, но и очень серьезно. 
 
Итак, два этапа мы прошли. 
 
Первый этап – мы нравимся себе, это основной приоритет. Мы у себя на 
первом месте, никого нет важнее для нас. Безусловно любим мы только себя 
и своих детей. 
 
Второй этап – мы осознано подходим к выбору партнера. Если мы уже в 
отношениях, то стараемся понять и проанализировать, насколько наш муж 
вкладывался в отношения, насколько проявлял себя, важны ли ему вообще 
эти отношения.  
 
Теперь можно перейти к следующему этапу – к пониманию конечной цели, к 
чему мы идем, чего хотим достигнуть. 

 
 

Часть 3. Построение модели отношений 
 

Итак, когда пройдены первые два этапа, нужно подумать: куда мы идем. 
Остановитесь и ответьте для себя на следующие вопросы. 

● Что я хочу от отношений? 
● Как бы я хотела жить? 
● Чем бы хотела заниматься? 
● Как будут распределяться роли в отношениях? 

 
Необходимо создать модель отношений, которые вам нужны. Конечно, такая 
модель будет индивидуальной, но можно в качестве образца попробовать 
найти семьи, которые вам нравятся. Выберите в этих отношениях то, что 
подходит лично вам, и наметьте путь, по которому будете следовать. 
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Выделите в вашем мужчине те качества, какие бы вы хотели поощрить в его 
поведении. На что вы включаете свет? За что благодарите, прыгаете от 
восторга, дарите отличный секс? Это те качества, которые вам нужно в 
партнере всячески развивать. А также отметьте действия, которые вызывают 
вашу негативную реакцию. За что вы будете мужчину игнорировать. Не 
ругать, не скандалить – в этом нет смысла. Просто игнорировать. 
 
Для меня, например, важно было развивать отцовские качества, чтобы у 
детей был настоящий, полноценный отец. И тогда надо поощрять любые 
проявления внимания к детям, желание гулять или играть с ними. И со 
временем вы сможете полностью положиться на мужа, оставив с ним детей, 
без опасения, что он не справится. 
 
И в этом случае не стоит обращать внимания, например, на то, что с 
прогулки с папой ребенок возвращается грязный. Главное, что он доволен, и 
муж продемонстрировал свои отцовские качества. 
Не стоит акцентировать внимание на том, что муж не очень хорошо делает 
или не совсем умело. Неважно, что борщ пересолил, главное, что он его 
приготовил. 
 
Помощь мужа, его стремление проявить себя нужно поощрять, 
поддерживать, благодарить, это надо максимально озарять, высвечивать. 
Тогда он чувствует свою значимость, то, что мы ему благодарны. Он 
ощущает себя героем и старается еще больше. И мы не пилим мужчину, не 
упрекаем постоянно его, мы даем ему свет, когда он проявляет себя так, как 
нужно нам. В этом легкость и свобода. 
 
Таким образом, мы в хорошем смысле управляем отношениями. Мы 
начинаем воплощать свою модель отношений. Не стоит думать, что 
женщина, так управляя мужчиной, ломает его. Вовсе нет. Ведь в нем же 
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были хорошие черты, задатки, свойства. За что-то мы выбрали его для 
создания отношений. Мы только выявляем эти качества, высвечиваем и 
поощряем своим вниманием и радостью. Женщина, как прожектор: когда 
мужчина правильно себя проявляет, она включается, и наоборот. И 
мужчины ждут похвалы женщины, расцветают от нее, становятся сильнее. 
Поэтому не стоит скупиться на слова благодарности. 
 
Это как в шахматах – если мы пойдем неправильно, то потеряем ценную 
фигуру. А в отношениях, если мы знаем что ругань не работает, от нее не 
будет пользы, то и не ругаемся. Даже если бывает сложно мужчину 
похвалить за что-то, но вы знаете, что он этого ждет, то просто глубоко 
вдохните и скажите: «Спасибо тебе большое. Это мне было очень ценно». И 
мужчинам приятно и радостно чувствовать себя в надежных руках, и они 
согласны, чтобы вы из них лепили что-то важное, значимое. 
 
Но если он совершил какой-то плохой поступок, вы не должны замалчивать 
это. Он должен знать, из-за чего вы не очень довольны. Вы ему говорите: 
«Мне не очень нравится, что ты так поступаешь. Я огорчаюсь, что ты поздно 
приходишь. Мне хочется плакать, когда ты обещал позвонить, а ты этого не 
сделал. Я волнуюсь».  
Вы это проговорили и игнорируете его дальше, показываете, что вам плохо, 
но не ругаетесь, а перестаете ему давать свет. В это время, кстати, можно 
заняться собой. 
 
Есть еще один важный момент, о котором следует помнить. Некоторые 
женщины используют секс, как средство манипулирования мужчиной. 
Делать это нужно осмотрительно. Для мужчины эта сторона отношений 
очень важна и значит больше, чем для женщин. Для них это базовая 
потребность. Поэтому отказ в сексе допустим, только как очень серьезное 
наказание за какой-то действительно неподобающий проступок. Отказ в 
сексе мужчина очень болезненно воспринимает, как, в буквальном смысле 

27 
 



tanjadavydova.com 
Таня Давыдова, понятный женский психолог 

 
слова, удар ниже пояса. После него у мужчины возникает ощущение 
собственной несостоятельности. И из-за незначительных обид не стоит 
отказывать мужу в интимной близости. 

  
Подведем итоги 

 
Таким образом, именно от женщин зависит, как проявит себя мужчина, 
какой стороной своей многогранной натуры он повернется к нам. А 
мужчина всегда демонстрирует те качества, которые мы в нем поощряем, 
поворачивается той стороной, которую мы провоцируем, стимулируем в 
нем. 
 
Отношения — это шахматная партия, нам надо понимать, что строятся они 
по своим законам, и их нужно знать и уважать. Тогда вы получите того 
мужчину, который действительно достоин вашей любви, вашего уважения. 
И мужчина повернется к вам той стороной, которая не может вам не 
понравиться, он начнет вкладываться в отношения. Потому что и вы 
повернулись к нему совсем другой, приятной, нужной для него стороной. Он 
чувствует вашу поддержку, ваш свет, и у него появляется желание еще 
больше раскрыться. 
 
И еще не стоит забывать, что мы очень разные, то, что значимо для нас, 
мужчины могут и не заметить вовсе. Вот, например, едем мы с мужем на 
машине, а он мне говорит: «Ой, посмотри!». Я смотрю в окно и вижу, как 
распускаются огромные цветы магнолии. Я даже вздыхаю от восторга: 
«Ах!» А он продолжает: «Смотри, какая крыша. Они уже крышу покрыли». 
Какая магнолия?! Он и не заметил ее, а я эту крышу в упор не видела. 
 
Мы разные. И мужчина не должен переживать то же, что и мы, и мы не 
можем от него этого требовать. Но он может и должен понять, что для нас 
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важно и значимо. И он понимает, если хочет доставить нам радость и 
получить одобрение. 
 
И еще мы говорили об управлении отношениями, о том, что всегда 
необходимо осознанно строить модель отношений. 

 
***  

 
Вы прочитали эту книгу-тренинг, и, вероятно, сделали какие-то важные для 
себя выводы, уяснили что-то, запланировали. Вот как разнообразно и 
эмоционально восприняли информацию участницы вебинара: 

«Я поняла, что отношения можно построить как дом, я это 
подозревала, а теперь нашла этому подтверждение». 

«Как все логично, оказывается, знать бы это раньше. Я получила 
ответы на свои вопросы». 

«Я чувствую, как я наполняюсь и уже начинаю представлять, как я 
буду строить новые отношения. Лично я с первого еще нашего общения 
поняла – я сама все могу изменить, просто нужно понять как». 

«Сегодня я поняла, что сама обрезаю крылья и не даю ему тратиться 
на меня и заботиться на 100%. Будем это исправлять. Спасибо». 

 
Да, настоящие, прочные отношения – это не сказка, а результат осознанной 
жизни.  И любовь  требует вложений.  Вот влюбленность другая, яркая, но 
она проходит. В фильмах и книгах показывают именно влюбленность, 
недаром фильмы заканчиваются свадьбой. А что там дальше было, никто не 
знает. 
 
Я желаю вам построить замки отношений, и помните, что самая важная вещь 
– это создание себя. Прийти в то состояние, с которого вы уже дальше 
можете действовать. Поэтому вложение в себя денег, времени, знаний, 
красоты – это главная инвестиция, которую мы можем сделать. 
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Таня Давыдова  
Понятный женский психолог 

 

Контакты 
Мой аккаунт в инстаграм - instagram.com/tanja.davydova 
Страничка на Facebook - facebook.com/tatiana.davydova.9 

Вступайте в мою группу ВК - vk.com/incoaching1 
Добавляйтесь ко мне в друзья ВК - vk.com/tatiana.davydova 
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