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От автора

Здравствуй, дорогая читательница! Я рада тебя приветствовать на

страницах этой книги.

Более 20 – ти лет психологического труда в роли психолога – практика,

тренера, автора  тренинговых программ для женщин помогли мне самой и

сотням женщин решить проблемы взаимоотношений с мужчинами.

Эта книга – своеобразная инструкция о том, какие можно использовать

приемы, чтобы мужчина стал только твоим.

Научившись использовать приемы в повседневной жизни, ты сможешь

стать для своего мужчины Музой, любимой и желанной женщиной –

загадкой, таинственной чаровницей, которая получает знаки внимания и

подарки, заботу и внимание.

Книга «Мужчина. Инструкция по применению» - краткое пособие по

управлению мужчиной, его мыслями, желаниями.

Если же тебе это действительно интересно, и ты хочешь рассмотреть этот

вопрос более глубоко, масштабно, став настоящей Мастерицей, то ты

сможешь узнать подробнее об этом в моих книгах «Сказка для Мужчин»,

«Бизнес по – женски», «Рыбалка или Как подцепить Мужчину на крючок»,

«Раскрытие сексуальной энергии» и др. или участвовать в моих авторских

тренингах, в которых приняли участие тысячи женщин.

Ты также сможешь слушать настрои, которые чудесным образом изменят

твой мир.
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Главное, что тебе следует знать – только практика поможет тебе понять,

какие приемы и методы наиболее эффективны в деле управления мужчиной

и комфортны для тебя самой.

И учти, что любого «слона нужно есть по – кусочкам». Это значит, в таком

важном деле, как обучение искусству управлять мужчиной, его мыслями и

желаниями, следует действовать постепенно, последовательно,

систематически.

И обязательно анализируя, применять то, о чем ты узнаешь, на практике,

получать практический опыт. Только он позволит тебе быть уверенной,

независимой, ощутив внутреннюю свободу и успешной.

Не верь ни одному моему слову. Все перепроверяй и расставайся со

страхом, рождающим неуверенность, будь успешной и счастливой!

А я желаю тебе приятного прочтения.

С любовью и благодарностью, Елена Бурлай
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Что есть мужчина?

«Вам не нравится мужчина?

Вы его просто не умеете готовить!»

Первое, с чего я тебе предлагаю начать изучение искусство управлять

мужчиной – понять, что для тебя есть мужчина. Ты ведь хочешь уметь

управлять? В деле управления если один управляет – он начальник, то

другой должен ему подчиниться. Иначе возникнет столкновение, борьба

интересов, конфликты, в которых нет победителя.

А мужчину следует применять правильно.

Управляет только тот, кто умеет дать другому «волшебный пендель»,

побудить, разбудить, вызвать желание сделать, заставить, наконец. И

использует для этого множество инструментов.

Любым инструментом надо уметь пользоваться. Инструменты – это

средства достижения. Они облегчают выполнение задачи.
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Мужчина – это тоже «инструмент», средство, которое помогает тебе

получить ощущение счастья. Он «освобождает» тебя от необходимости

тратить время и энергию на поиски того, кто поможет тебе ощутить твою

востребованность, важность, нужность, ценность тебя, как женщины. И это

помогает осознавать себя желанной и любимой.

А то время, силы, творческий порыв, который ты направляла в русло

поиска такого мужчины, который даст тебе ощущение счастья, ты можешь

перенаправить в сторону саморазвития и самореализации.

В этой книге ты собрана некая канва, нечто общее в деле управления

любым мужчиной, а проверить, какой способ наиболее эффективен в

применении непосредственно с конкретным мужчиной все – таки предстоит

тебе.

Не бойся ошибиться. Путь к верному решению идет через метод «тыка»,

проб, ошибок и, обязательно, исправление этих ошибок. Зато ты получишь

колоссальный опыт. Он даст тебе уверенность, которая рождает внутреннюю

свободу. А это дорогого стоит.

Внутренняя свобода – твоя независимость плюс желание достижения

поставленной цели, плюс правильное применение инструментов

достижения ведет тебя к успешности.

Но вернемся к связке «управление – подчинение». В том случае, когда

начальник «жалеет» своего подчиненного, он перестает быть его

начальником. Подчиненный перестает выполнять то, что от него требуется и,

в таком случае, придется самому «начальнику» выполнять то, что

саботировал его подчиненный.

Поэтому, уясни для себя, что мужчина – это транспортное средство для

достижения твоих желаний!

http://elenaburlai.ru
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Своеобразное «авто», «такси». И не такси решает, куда тебя везти, куда

тебя нужно и в какое время ты там хочешь быть. Единственно, на что следует

обратить внимание – возможности такого «авто», количество заложенных в

нем «лошадиных сил» и его функционал, статус.

Согласись, ведь ты не поедешь на деловую встречу на тракторе. Скорость

низкая, да и статус не соответствует.

К тому же каждое транспортное средство имеет свое предназначение и

возможности для использования.

Разберись сама со своими желаниями, проясни для себя вопрос – для

какой цели тебе нужен мужчина. Иначе, приобретая трактор, ты будешь с

него требовать быть мерседесом. И, наоборот, приобретая лексус, решай,

зачем, для какой цели он тебе нужен и не используй его в качестве

комбайна.

Их  функционал различный.

Приобретая мясорубку не пытайся ею строгать.

Смысл понятен? Это к тому, откуда рождаются конфликты, непонимание и

пр., пр., пр.

И еще немаловажный момент. Приобретая «авто» определенного статуса

учитывай, по каким дорогам он будет «ездить». Другими словами «выбирай

по Сеньке шапку», соответствуй.

Первый пункт – выбор «транспортного средства», согласно цели его

дальнейшего использования.

Теперь вернемся к управлению твоим «авто».

http://elenaburlai.ru
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Итак, ты выбираешь автомобиль согласно тому, с какой целью будешь его

использовать и дальше можно велосипед не изобретать. Используй свое

«авто» согласно его возможностям на полную катушку.

Как только ты начнешь свое «авто» жалеть и позволять ему ехать туда,

куда оно само хочет, то … свои желания будешь выполнять сама! Кстати, и

его желания в качестве довеска, тоже.

И подарки будешь сама себе дарить, и цветы покупать, и зарабатывать на

совместную жизнь, обхаживая и обстирывая своего мужчину, ублажая его

вкусняшками и сексуальными изысками, выполняя по дому всю тяжелую

мужскую работу. И при этом, еще и будешь слышать недовольное его

ворчание по поводу и без повода. Вернее, главный повод – «авто» стоит все

время в гараже. Ему бы «эх, прокатиться»!

Неудивительно, что растет твое неудовлетворение таким положением

дел. Обмена «услугами» не происходит по принципу «ты – мне, я – тебе».

Вот тебе еще одна причина конфликтов.

Женщина создана, чтобы организовывать жизнь мужчины. Т.е. для

управления им!

Она ему создает проблемы, подкидывает задачки, ставит цели.

Он, мужчина и живет тем, что убирает с пути женщины проблемы, находит

ответы при решении задачи и достигает цели, исполняя ее желания. Для

всего этого он тренирует свое тело и совершенствует свою мозговую

деятельность.

За своим «авто» нужен глаз да глаз, иначе оно «заржавеет» или кто – либо

попытается его «умыкнуть».  Т.е. гараж должен иметь «запоры», а ключи от

него должна иметь только ты. Все под твоим неусыпным, ненавязчивым

контролем.

http://elenaburlai.ru
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Как это сейчас делают? С помощью «скрытой камеры» - ненавязчиво и, в

то же время, ты в курсе всего, что с твоим авто происходит.

Я открою тебе секрет, как это сделать в своей книге «Бизнес по – женски»,

которую ты сможешь прочитать, нажав на кнопку

Если мужчина говорит, что хочет рядом с собой видеть женщину, которая

не обременена проблемами, тогда, что ему дальше делать то? Ему же будет

просто – напросто скучно! Нечем заняться. Некуда ехать. Гаражные стены со

временем надоедают. И начнется его поиск решения своей проблемы –

избавления от скуки.

Чтобы этого не произошло, вспомни советский мультик про Крокодила

Гену и Чебурашку. Сцена, в которой Чебурашка предложил нести чемодан

(какая забота об уставшем друге!), но при этом Чебурашка дал Гене

установку нести его, Чебурашку. Ведь он же маленький.

Если бы Чебурашка просто попросил Гену его отнести на руках, выглядело

бы это по – другому и результат кардинально отличался.

Гена устал. Чебурашка тоже. Чебурашка предложил свою помощь и

предложил Гене алгоритм следующих за этим действий. Как сейчас модно

говорить – дал команду на действие, сделал призыв.
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Значит, тебе нужно, как шахматисту, выстроить путь достижения цели.

Используй это!

Кстати, это можно сделать вторым пунктом инструкции – найди, что

мужчине нужно и используй в своих интересах.

О том, как это сделать, ты узнаешь, читая следующую главу книги.

http://elenaburlai.ru
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Что мужчине нужно?

«Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек»

(М. Жванецкий)

Что нужно мужчине? То же, что и всем остальным – удовлетворение его

потребностей!

1. Он хочет пить, кушать. Значит, научись готовить пищу.

2. Ему нужна одежда. Поэтому он ищет рядом с собой того, кто будет ему

стирать, гладить, пришивать пуговицы.

3. Мужчина грезит о том, чтобы вырастить сына. Друга в своих играх.

Поэтому потребность в воспроизведении рода вынуждает его искать того,

кто удовлетворит его желание секса. Ему нужна рядом женщина, чтобы не

утруждать себя поисками новой партнерши.
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3. Мужчина грезит о том, чтобы вырастить сына. Друга в своих играх.

Поэтому потребность в воспроизведении рода вынуждает его искать того,

кто удовлетворит его желание секса. Ему нужна рядом женщина, чтобы не

утруждать себя поисками новой партнерши.
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4. Он хочет иметь место, где можно расслабиться и заснуть сном младенца?

Так создай ему уютное гнездышко. Пусть дом для него станет настоящим

тылом.

5. В мужчине живет дух исследователя, врожденная любознательность,

поиск ответов на вопросы. Организуй ему исследовательскую деятельность.

Это его развлечет, убьет скуку, отвлечет от того, что тебе не нравится.

6. А еще мужчина нуждается в свободе. Воздух свободы дает ему силы для

достижения цели. Обрати внимание – ДОСТИЖЕНИЕ! Это значит, что

средства достижения он выбирает, все – таки, сам.

7. Мужчина боится одиночества. Ему нужен друг. Научись вести легкую

беседу, в которой мужчина ищет благодарного слушателя.

8. Самооценка для него очень важна. Поэтому так нужны мужчине твои

эмоции, твоя похвала, но не лесть. Создавай мужчине события, в которых он

сможет проявить себя с самой лучшей стороны, совершит достойный

поступок, который вознесет его на вершину славы в собственных глазах. Он

нуждается в успехе и в подтверждении своей значимости. Это рождает

гордость. Гордость рождается благодаря силе преодоления препятствий,

проявлению воли, приложению усилий. Организуй ему подвиг и ему будет за

что себя уважать.

Проси его помощи, даже если все можешь сделать сама. Дай мужчине

шанс выглядеть мачо в твоих глазах. У него вырастут крылья и он принесет

тебе новые достижения твоих целей и исполнение твоих, женских желаний.

Дай мужчине то, что очень нужно ему, но есть у тебя – он будет зависим

и будет вынужден принимать твои условия.

Для того, чтобы ты смогла мужчине что – то дать, тебе предстоит привлечь

его внимание к себе.
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Как это сделать?

Об этом ты узнаешь, прочитав следующую главу.
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Какая женщина привлекает внимание мужчины?

«Чтобы спасти тонущего, недостаточно протянуть

руку – надо, чтобы он в ответ подал свою»

(М. Жванецкий)

Мужчина – охотник. Ему интересна только та добыча, которую он видит,

хочет, может получить, но пока не сумел добыть.

Истинная женская мудрость – яркость, которая привлекает внимание,

обещает сексуальное наслаждение и этим создает иллюзию доступности.

На деле же оказывается, что женщина неуловима, ее невозможно

приручить. В тот момент, когда мужчина расслабился, она «выскользает» из

его рук. Жар – Птица. Затмевает все своим ярким светом. Подогревает

желание ее поймать тем, что не дает о себе забыть. Напоминает о своем

существовании, когда сама посягает на какую – либо собственность «Ивана –

Царевича».
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Читаешь и думаешь – подсказка алгоритма действия Настоящей

Женщины. Бери и пользуйся! Мужчина любит играть, а тут женщина с ним

играет. В охотника и его добычу с разницей лишь в том, что охотник, сам того

не подозревая, попадает в хитро сплетенные и ловко расставленные женские

сети, становясь добычей.

Но мудрая женщина мужчине об этом, конечно же, не скажет. Пусть

думает, что это он сам проявил инициативу, обладает сноровкой и сумеет

получать все, что хочет. У такой женщины все под контролем. Она обладает

арсеналом средств мотивации мужчины и профилактически их использует,

не давая мужчине скучать.

Какая же женщина будет постоянно держать мужчину в тонусе, не давая

ему расслабиться? Чем может привлечь к себе женщина?

Рассмотрим, что представляет из себя НАСТОЯЩАЯ ЖЕНЩИНА?

1. У нее все время меняется настроение. Не знаешь, чего от женщины ждать

в следующую минуту. Значит, мужчина занят поиском способов подстройки

под него, под женское настроение.

2. Женщина, как кошка – независима и всего лишь позволяет служить ради

нее.

3. Она умеет быть разной – меняет свой внешний вид так, что фиг ее

узнаешь. Становится интересно, какой фасон платья она выберет, какой цвет

волос сделает ее совершенно другой.

5. А еще женщина что – то тщательно скрывает – прикидывается, что глупая

«дурочка», но он – то мужчина, считает себя «умнее» и хорошо знает – что –

то здесь не так и что эта женщина, на самом деле опытная, умная. Значит, не

даст мужчине зачахнуть, найдет выход из любой ситуации.
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6. Она все умеет делать. «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет».

Поэтому, женщина понимает, как должно быть, продумывает идеальный

результат, знает, как его достигнуть, какие способы использовать и

сравнивает его с полученным.

6. А еще она мудрая – все сама умеет делать, но ведь находит способ, чтобы

заставить делать мужика! По принципу – кот Васька слушает, да есть. Молчит

ведь, когда ей что – то от мужчины надо и делает вид, что очень

внимательно слушает. И он, в знак благодарности своей слушательнице,

ради привлечения «зрительницы» на свои «лекции», делает все сам,

выполняя ее заказ. А женщина в это время на его же деньги бегает по

салонам красоты да 3 часа перед подругами хвастается.

7. Она яркая – все его друзья «мужеского полу» с восхищением ее пожирают

глазами. Придется ему, мужчине, постараться женщине понравиться –

одарить подарками, выполнять ее желания, чтобы она даже мыслями

сбежать «на свободу» или к другому мужчине не помышляла и никто из –

под носа такую лакомую его добычу у него не увел.

8. Она так радуется подаркам, тут же на себя надевает всякие побрякушки,

как ребенок. Так приятно наблюдать за ее восторгом. Придется ей дарить что

– то ради таких приятных минут.

9. Она легкая, изящная и грациозная, возбуждает желание ее потрогать. А

начинаешь трогать, она начинает «пищать» и у него рождается сексуальное

желание.

10. Она слабая и беззащитная, может неожиданно заплакать. Ее хочется

защищать.

Когда она смотрит своими невинными глазками … ну как тут не поверить,

не простить, не выполнить просьбу?
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Теперь ты знаешь, что нужно мужчине и чем женщина может привлечь его

внимание к себе.

В том случае, когда свое «авто» ты выбрала в соответствие со своими

желаниями и потребностями, тебе осталось понять, как выстраивать цепочку

событий, в качестве профилактики, с помощью которой ты сможешь

управлять мужчиной.

Об этом ты узнаешь, читая следующую главу.
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Алгоритм управления мужчиной

«Мужчина гоняется за женщиной до тех пор,

пока она его не поймает»

(М. Жванецкий)

В деле управления мужчины, как и в любом другом деле, существует

алгоритм определенных шагов, действий.

1.Основа такова, что, вначале, ты должна его к себе приручить. Т.е. он к тебе

привыкает – ест твою стряпню, одевает выглаженную твоими заботливыми

руками рубашку, радуется твоей похвале. Ты становишься необходимой ему.

И он расслабляется, теряет бдительность.

Для этого нужна постепенность, дозированность подачи себя,

последовательность и систематичность действий.
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2.И только затем, приучив к себе (приручив), постепенно, ты можешь

делегировать мужчине выполнение дел, высвобождая себе драгоценное

время для занятий по интересам.

Обрати внимание на слово «приручить». Т.е. ты даешь мужчине

привыкнуть к себе, используя свои навыки все делать самой, своими руками.

Таким образом, только после того, как он не просто попадет в мастерски

расставленные тобою сети, но и увязнет, каждым своим движением

запутываясь в веревках все сильнее и сильнее, ты можешь приступить к

использованию своего мужчины – этого великолепного, данного тебе самой

Природой, транспортного средства по назначению.

Для того, чтобы приручить, существует последовательность действий –

подстройка и ведение.

1. Понравиться. Обратить на себя внимание. Это своеобразное касание.

Для этого женщинам даны внутренний магнетизм, который

большинству предстоит в себе отыскать, раскрыть, создать, умение

ухаживать за собой, свои телом, которым возбуждает мужское

желание. Она может сделать так, чтобы иметь яркую броскую

внешность, способную привлекать мужское внимание, фигурные

изгибы тела, грациозную походку, умение играть роль и быть хорошей

актрисой, для сего от рождения начинает учиться говорить раньше

мужчины.

2. Удержание внимания на себе. Разными способами, порой, на грани

фола. Это можно сделать, создавая иллюзию обещания дать то, что

мужчине нужно. Дать ему надежду. И … ни в коем случае не давать. Но

делать это следует научиться мастерски, поддразнивая в

организованной ею по своим правилам игре.
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3. Давать мужчине не то, что обещала, а что – то близкое по значению,

похожее. (Например, обещание наслаждения тонкими намеками,

метафорами, замедлением движений, бархатным грудным голосом,

удержанием долгого томного взгляда на частях мужского тела,

созданием возбуждения тактильно, легкими прикосновениями и т.д. )

А у мужчины в мозгу, в итоге, складывается картинка ожидания

обещанного тобой сексуального наслаждения. Прямо сейчас.

Но в том - то и весь смак, чтобы суметь оставить разгораться его

желанию в надежде. И, в итоге, он прямо сейчас может получить, в

лучшем случае, твой страстный поцелуй, т.к. именно в этот момент

тебе «позвонила мама, которой срочно понадобилась твоя помощь»,

«неожиданно нужно убегать по делам», «подвернулась нога» и

прочее.

4. Удерживать внимание мужчины с помощью тонких намеков. Любая

женщина должна знать искусство флирта, владеть навыком

разыгрывания сценария обольщения и, при этом, уметь вести игру с

филигранной точностью – не говорить, а лишь намекать. Причем, так,

чтобы комар носа не сунул, и никто не догадался, что это ты играешь и

мастерски ведешь свою игру по заранее намеченному и выстроенному

тобой пути. Пусть мужчина сам все додумывает. Этакая шарада –

головоломка.

В итоге, ты же мужчине ничего такого не обещала, о чем он сам

придумал, убедил себя в этом, возомнил и намечтал. Ты ему в этом

просто не мешала, позволила наслаждаться сладкой надеждой.

Подкармливая.

В этом случае у тебя всегда есть возможность делать то, что

считаешь нужным сама. Ты не скована никакими рамками,

обязательствами, в которые ты попадаешь, как только даешь кому – то
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обещание что – то выполнить. Твоя совесть чиста. Ты честна. Мало ли

что он там надумал.

И, в таком случае, ты и мужчине по – прежнему интересна. Он не

получил от тебя то, что хотел. А процесс должен быть завершен. И

мужчина будет стремиться к тебе, так как ты для него недосягаема,

загадочна и несешь в себе тайну независимости – он не знает, угадал

ли он, как ты к нему относишься. И он, думая о тебе, о своих надеждах,

о незавершенном процессе, попадает к тебе в зависимость. Ты

приступаешь к его приручению.

Ты не идешь на абордаж. Ты действовала с самого начала

постепенно и продолжаешь продвигаться вперед незаметно. Шаг

вперед, потопталась, еще шаг вперед и снова потопталась. Получилось

сделать два шага вперед? Ты сразу ощутишь, что торопишься. Отступи

на шаг назад. И ты увидишь результат. Постепенность создает иллюзию

незаметности.

Не дав мужчине ожидаемое, но подпитывая его надежду на

получение этого в скором будущем, ты организуешь игру. Это можно

сделать, только научившись играть.

Ты выиграла, а проигравшему игроку всегда хочется отыграться. И у

тебя, к тому же, есть возможность «потянуть» время. То, что

достигается с помощью преодоления преград, к чему мужчина

приложил усилия, то, что дорого досталось, что потребовало от него

затратить усилия, проявить чудеса изобретательности, смекалку, что

сопровождалось эмоциями, им ценится. Он такое бережет.

И в этом случае к тебе на помощь приходит «тяжелая артиллерия».

Обрати внимание, как происходит твоя аннексия мужчины. Незаметно

для него самого. Как говорится «Еще ни одной женщине не удалось

сделать из мужчины полного идиота без его активной помощи».

http://elenaburlai.ru


Елена Бурлай: «Мужчина. Инструкция по применению»

23
www.elenaburlai.ru

Средства приручения:

а) Ласка. Как мне кажется, это слово в расшифровке не нуждается.

Каждая читательница сама для себя решит, что она в этом случае,

будет делать.

б) Называть мужчину по имени. Заодно и к своему голосу приучишь.

в) Приручение к рукам. Тактильные ощущения, нежные прикосновения

снимают усталость, расслабляют, вводят в транс. Привыкнув к твоим

рукам, мужчина будет находить безопасность только в них. Это твой

козырь. Именно в помощь женщинам мы создали тренинг

«Эротический массаж. Искусство чувственного наслаждения».

г) Изготовление приманки. Это еда. Она нужна просто потому, что без

нее люди не живут. Чем ты мужчину будешь кормить, таким он и

будет.

У каждой хозяйки на кухне есть масса «магических» кухонных

рецептов к этому случаю. Приучай мужчину к тому, что ты его кормишь

по часам. Он будет испытывать комфорт и жажду покушать твоего

фирменного блюда. Он будет смотреть на часы, истекая слюной (как,

возможно, ты прямо сейчас), считая минуты и бежать к тебе по

первому зову. И, что немаловажно, он будет думать о тебе. Каждый

раз он вспомнит о тебе во время приема пищи.

д) Выполнение пары – тройки простых действий, которые ты хочешь,

чтобы он повторил. Лучше, если мужчина выполнит твою просьбу,

например, что – то подать, куда – то посмотреть, или просто тебе

ответить сколько времени.  Главное, что при этом, что он выполняет

твои команды. Ему приходится слушать! Слушаться!

Расширяй свой список команд с постепенным их усложнением. И,

обязательно, ежедневно закрепляй выполнение команд предыдущего

дня. В игровой форме. С эмоциональным позитивным подкреплением.
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Здесь будут уместны различного рода поощрения (сказав «спасибо»,

можно использовать и улыбку и поцелуй, и объятия и …  Думаю, твоя

фантазия тебе подскажет). Невыполнение твоей команды и для

мужчины должно наступить «наказание» - твои надутые губки, игнор и

прочее. Пусть прочувствует!

Таким образом, ты формируешь в мужчине способность

подчиняться твоим просьбам, выполнять твои завуалированные

команды и становишься его Хозяйкой, руководишь его жизнью. Как

только он к этому привыкнет, ты сможешь давать команды на запрет

что – то делать. Но это будет позже.

е) Завлекать в силки: разбудить желание, мотивировать подогрев

потребности секса (одежда, макияж, томный взор, нежный страстный,

будоражащий голос, походка, интимная обстановка), соблазнять

постелью.

ж) Развращать похвалой. Это, наверно, и есть искомая слабость

мужчины, и он сам про нее знает. Не стоит этого делать с первых дней

и часто, а только по делу, предварительно создав мужчине

возможность совершить по твоему плану «подвиг».

Постепенно, начинай хвалить много и часто, когда тебе нужно что –

то получить от мужчины. Заодно, если он этого не выполнит, есть

возможность его оставить «на голодном пайке» в плане похвалы.

Ему будет очень непросто, ведь он к этому привык. Вернее, ты его

приучила.

Похвала, как наркотик. От нее, от славы и восторженных оваций в

его честь у мужчин «кружится голова». Ему приятно. Греет самолюбие.

Растут силы, за плечами развеваются крылья и появляется жгучее

желание и готовность исполнить любой твой призыв к действию! Он

готов выполнить твою команду.
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В этом он видит свою мужскую самореализацию – его порывы и

стремления, чтобы его оценили. Короче, делай из похвалы способ

создания условного рефлекса на выполнение твоих желаний.

Это была подстройка под мужчину. Строительство фундамента. Или

закладка. Каков фундамент, т.е. как ты провела предварительную

Вводную часть, о которой узнала выше, такое здание и получишь. Т.е.

основательность и твердая основа создает устойчивость и долговечность

твоим с мужчиной отношениям.

Следующий Первый этап. Сюда же можно отнести и объединение с

мужчиной по интересам и т.д.

А дальше начинается само управление.

Надеюсь, что, даже из этого небольшого списка, ты выделишь схему, с

помощью которой подготовишь «почву» для управления мужчиной.

О том, что делать дальше и как заниматься самоуправлением, ты

узнаешь, прочитав книгу «Бизнес по – женски»

Жми на кнопку, получи Доступ к книге и узнай больше о том,

как управлять мужчиной!
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P.S.

Периодически ослабляй веревки, но так, чтобы он смог дышать, двигать

руками, но не смог убежать!

Очень важно помнить – как только мужчина запутается в сетях так, что ему

нечем будет дышать, и он не сможет свободно переворачиваться и

двигаться, он будет думать о свободе и бегстве.

О том, какие нюансы следует учитывать в процессе создания отношений с

мужчиной, как ими управлять так, чтобы быть успешной и счастливой ты

узнаешь из моей книги «Бизнес по женски».

http://elenaburlai.ru


Елена Бурлай: «Мужчина. Инструкция по применению»

27
www.elenaburlai.ru

Заключение

«За каждым Великим мужчиной

стоит Великая женщина»

Итак, читая книгу, ты узнала эффективные практические техники и

приемы, которые тебе помогут управлять мужчиной, создавая с ним

успешные и счастливые отношения.

Чтобы мужчина смог сделать то, что тебе нужно, прежде сама проверь на

практике, что да как надо делать.

А еще тебе предстоит научиться быть такой, ради которой мужчине

захочется достигать цель, исполнять твои желания, доставлять тебе

удовольствие, радовать тебя подарками.

Позволь мужчине порадовать тебя, испытать гордость, достигнув

недостижимого. Подари ему каскад эмоций.

Подстройся под ритм его сердца, согрей теплом своей любви и веди его

по твоей дороге в увлекательное, полное таинственных открытий, новизны,

захватывающих приключений путешествие по жизни.

Совместно пережитые эмоции сближают.

Вместе совершенные действия, преодоление преград, трудностей,

совместное решение проблем становятся колоссальной подстройкой друг

под дружку.

Хочешь счастья, не бойся проблем.

Решение проблем сближает своим поиском.

http://elenaburlai.ru
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Ты будешь счастливой, научившись организовывать их совместное с

мужчиной преодоление, мотивируя его на движение к твоей цели,

созданием надежды на получение приза по достигнутому результату.

А книга «Бизнес по – женски», детально раскрывая предложенный

алгоритм и вводя новые представления о том, как и по каким признакам

можно понять, что пришло делать то или иное действие. Она также раскроет

для тебя секреты создания и ведения главного женского бизнеса.

Какого?

Об этом ты узнаешь, страница за страницей постигая тайны и открытия

того женского бизнеса, ради которого женщина пришла на землю и с детства

стремится к встрече со своей второй половинкой.

Книга поможет тебе значительно глубже разобраться в вопросах

построения эффективных, успешных и счастливых взаимоотношений между

мужчиной и женщиной. Понять важность используемых стратегий.

Чтобы получить доступ к книге и узнать подробнее, жми на

кнопку ниже
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Буду рада твоему отзыву. Чем для тебя данная книга оказалась полезной.

Чем хочется поделиться?

В Приложении получи Инструкцию о применению мужчины в

естественных условиях.

А еще хотелось бы узнать, какая тема тебе интересна и ты бы хотела

разобрать ее подробно.

Контакты для отзывов, записи на консультации,
возможности приобретения книг и участия в

тренинговых программах:

Веб – сайт: http://elenaburlai.ru

Тел: +7 968 8444424

E – mail: tc-l.burlai@yandex.ru

Желаю любви, счастья, радости, гармонии, успеха и процветания.

С любовью и благодарностью, Елена Бурлай
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Приложение

Инструкция по применению мужчины

Данная инструкция разработана для безопасного использования мужчины

в естественной среде обитания на этапе построения с ним совместной

семейной жизни.

В случае сбоя в, заложенной Природой Программе совместного

проживания и выхода субъекта из – под контроля, во избежание стресса,

деструктивного реагирования и девиантного поведения для безопасного

выведения субъекта  из события, действуйте,  согласно обстоятельствам,

используя принцип естественного отбора.

На этапах кризиса данную инструкцию следует: а) прочитать; б)

проанализировать; в) сделать выводы; г) выполнить предписание, начиная  с

первого пункта в четко регламентированной последовательности, соблюдая

все необходимые пункты и нормы безопасности.

Не допускается использование мужчины с нарушением техники

безопасности. В противном случае, может произойти потеря герметичности,

перегрев и выведение из строя проводящей системы, разукомплектация

локаторной зоны.

Использование мужчины допускается только после предварительной

обработки женщины парикмахерами, массажистами, и прочими

представителями салонов красоты после упаковки в одежды модных

кутюрье и пр.

http://elenaburlai.ru
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Каждому мужчине встроен улавливатель женского настроения,

способный улавливать команды, сообщаемые пультом управления.

Пульт управления мужчиной подбирается индивидуально каждому,

путем воздействия на его эрогенные зоны и органы особой

чувствительности.

Пультом управления мужчиной могут служить а) женский аппарат,

подобранный опытным путем под конкретного мужчину и проверенный

результатом воздействия на мужские локаторы, расположенные в ушных

раковинах боковых частей головы со стороны вибрационных волн; б)

женский искрометатель, находящийся в передней части головы женщины в

глазных впадинах; в) а также вспомогательные средства, находящиеся в

рецепторных зонах организма.

п.1. Применение мужчины. Мужчина может быть использован только по

назначению – реализация желаний женщины. Цель: транспортировка

женских желаний, капризов, цели в пункт их реализации.

п.2. Действия по применению мужчины

2.1. Понять, зачем женщине нужен мужчина.

2.2. Выбрать цель, которую мужчина будет достигать в соответствии с

женскими потребностями.

2.3. Выбрать подходящий для реализации намеченных целей экземпляр.

2.4. Обратить его внимание на себя.

2.5. Приручить.

2.6. Организация процесса управления действиями мужчины.

http://elenaburlai.ru
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п.3. В случае сбоя в данной программе в результате форс – мажора,

возрастных кризисов, закономерных кризисов в развитии отношений,

возвратитесь к п.1. и проведите мероприятия с самого начала.

п.4. В целях профилактики используйте данную инструкцию каждые 3 года.

М.П. , число, подпись
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