“Хочу, чтобы было по-моему!” или Как правильно просить мужчину
Практикум для женщин
Большинство женщин полагает, что они умеют управлять мужчинами.
Большинство мужчин полагает, что ими управлять невозможно.
Как нам при таком противоречии удается успешно сосуществовать в паре?
Ведущие: Сергей Чуднявцев (счастливо женат) и Алена Сивизина (счастливо разведена)

В какой момент совместной жизни встает волнующий животрепещущий вопрос «Кто будет
выносить мусор?». Кто из нас, честно признайтесь, задумывается над этим, когда мы
представляем себе нашу счастливую семейную жизнь? И куда, интересно знать, этот самый
мусор девается до возникновения этого вопроса? И вообще - в самом ли мусоре дело, или это
всего лишь та самая «верхушка айсберга»?
Вы вспомните – вот все было хорошо, хорошо, хорошо, а потом – оп! И вас с этого момента
раздражают его разбросанные вещи, а его – ваш не слишком удавшийся ужин. Вас до белого
каления доводят брызги на зеркале в ванной, а его – ваши разговоры с подружками по
телефону.
Вас обижают его полуночные свидания с компьютером, а его – ваши периодические попытки
приучить семью к здоровому питанию. Плюс к этому – постоянная проблема как провести
выходные и вечер пятницы, чтобы довольными остались оба.
Возможно, наличие домработницы немного смещает акценты с уборки и готовки, но не меняет
суть дела. Вы перестаете друг друга понимать. А порой в глубине души вы начинаете
подозревать, что перестаете друг друга любить. И тогда каждая очередная просьба вас и
вашего партнера – удар тарана расставания в ворота крепости вашей любви.

Долго ли она выдержит осаду?
Разве вы выходили замуж за бесчувственное чудовище, которому плевать на все ваши
желания? Ведь он был и заботливым, и предупредительным, и помогающим. А вспомните себя
– ведь вы так же готовы были заботиться о нем с утра до ночи, и каждое проявление вашей
заботы было доказательством вашей любви.
Почему все изменилось? В какой момент все изменилось? Неужели пресловутое «Быт заел»?!
Зачем люди вступают в брак? Не будем брать царские фамилии, хотя и там уже все давно
отошло от идеи чистоты голубой крови. Насколько смело предположить, что мы ищем в семье
то самое счастье, которое не всегда полно удается получить в одиночку? И насколько смело
утверждать, что счастье это получают далеко не все пары? И уж совсем не каждый партнер в
паре?

Мы раскрыли секрет семейного счастья!
Знаешь что, я тебе умный вещь скажу, но только ты не обижайся:
Когда ему будет приятно, я буду чувствовать, что мне тоже приятно.
Когда мне будет приятно, я так довезу, что тебе тоже будет приятно!"
(с) "Мимино"
Позволим себе заявить, что упрощенно секрет
счастья заключен в исполнении наших
желаний. Ну, или в их Неисполнении (но сейчас
не об этом). Знай, чего ты хочешь, и получи
именно это – и на какой-то момент ты будешь
совершенно счастлив.
Но так уж устроена наша жизнь, что
выполнение большинства наших желаний
зависит от того, кто находится рядом с нами. А
в семейной жизни – в первую очередь от
нашего партнера. И только от его собственного желания помочь нам зависит, получим ли мы
то, чего сейчас хотим, или нет.
Как сделать так, чтобы у вашего партнера возникло настоящее искреннее желание сделать
вас счастливым? Нужны ли для этого действия с вашей стороны? Умеете ли Вы попросить его о
помощи, заботе, участии? Или просто попросить уделить вам время? Можете ли выразить
именно просьбу, а не претензию и требование? Что должен вам партнер в отношениях, и что
должны партнеру вы?
Мы очень уважительно относимся к литературе – и верим, что вы прочитали кипу книг по этой
теме. Вы обсуждаете свои ситуации на девичниках и жалуетесь на них маме. И, вполне
вероятно, вы сами можете дать подходящий совет своей подруге.

Возможно, вы даже знаете теорию про структуру коммуникации, гендерные отличия и роль
невербальных сообщений. Но это пока не работает конкретно у вас, конкретно с вашим
партнером.
Мы вам предлагаем – выстройте на нашем практикуме свою собственную систему своих
конкретных отношений и отработайте навыки, которые нужны именно вам именно с тем
конкретным человеком, который сейчас рядом с вами.

Для кого этот практикум?







Для смелых
Для честных
Для тех, кто готов заявлять о своих желаниях
Для тех, кто готов признать, что партнер живет не для того, чтобы выполнять его желания
Для тех, кто готов исполнять желания партнера
Для тех, кто готов уважать свои желания и желания партнера и искать возможность их
совместного исполнения

Вы можете сейчас состоять в отношениях или быть в поиске партнера - в любом случае,
приходите на практикум «Хочу, чтобы было по-моему!», где Вы гарантированно получите:
1. Точное представление о том, что нужно вам для того, чтобы быть счастливым в паре
2. Надежный способ узнать, что необходимо вашему партнеру, чтобы быть счастливым в
отношениях с вами
3. Единственно верный и 100% работающий метод «управления» партнером
4. Перечень своих привычных ошибок, которые мешают вам получать желаемое в
отношениях
5. Список оригинальных доказательств, подтверждающих вашу любовь и эксклюзивный
набор того, чего на самом деле вам требуется от партнера
6. Детальную карту личного пространства партнера, чтобы знать, с какой стороны к нему
подходить с просьбой
7. Эффективный план внедрения новых знаний и навыков в свои отношения

Сергей не даст Вам забыть о семье, а Алена не даст Вам забыть о себе.
Наши мужчины не слишком любят говорить об отношениях. Когда все хорошо - чего о них
говорить. Когда что-то плохо – опять же не до разговоров, все уверены в своей правоте и от
этого искренне обижены.
У вас есть шанс узнать, что на самом деле думают мужчины о женских просьбах и
манипуляциях, работают ли ваши собственные способы манипулирования партнером, будет ли
делать мужчина что-то, что не очень нравится ему для того, чтобы сделать лично вас
счастливой.

Тренер-мужчина - отличный вариант источника знаний в этих вопросах. Особенно когда сам
он счастливо женат и плюс к тому же является квалифицированным специалистом по
семейной психологии, НЛП и мастерству эффективной коммуникации. То есть теория-то на
самом деле работает Главное – знать, как правильно, когда и с кем ее применять.
А что может знать про отношения женщина-психолог, 10 лет находящаяся в счастливом
разводе после 10 лет обычного брака? Как часто приходится вам уступать мужчине, чтобы
сохранить мир в семье? Как плотно вы наступаете на горло своей песне? Умеете ли вы беречь и
уважать свои интересы, выражать их и при необходимости отстаивать?
Брак - это соединение личностей, и главная задача каждого из партнеров – с уважением и
любовью относиться в первую очередь к своей собственной личности. Иначе вы просто не
сможете так же уважительно и с любовью относиться к личности своего партнера! Тренерженщина, умеющая выстроить хорошие отношения даже после расставания с мужчинами,
сможет дать вам свежий взгляд на позицию женщины в браке и вне брака.

Вы можете этого добиться!
Брак - не приговор, и счастливым можно быть и вне брака. Но когда вы выбираете находиться
в отношениях, одинаково важно учитывать как свои собственные желания, так и желания
партнера. А, в идеале, скажите, – разве стремление исполнить заветное желание партнера – не
самое яркое доказательство вашей любви к нему? Вспомните хотя бы «Дары волхвов» О'Генри!
На встрече у нас будет 4 часа. Это совсем не много по сравнению с длительностью ваших
отношений и вашим опытом. И кардинально изменять свое поведение прямо на тренинге вы
не сможете. Но замечательные навыки и знания, полученные на нашем практикуме, дадут
быстрые результаты в вашей реальной жизни.

Имеет смысл задуматься над своими отношениями и прийти на практикум для их
улучшения!







Вы разберетесь, что же такое настоящая искренняя просьба.
Какие волшебные слова жизненно необходимо использовать в счастливых отношениях.
Увидите, как самая невинная ваша просьба может стать «пилением», а самое
настойчивое требование – лаской.
Определите, что ценно и важно для вас, а что – для партнера, и как сделать эти ценности
общими.
Овладеете приемами, как говорить, чтобы партнер вас слушал. И слушался.
Выйдете на высокий уровень семейных отношений – гармоничный уровень взаимного
понимания и личного счастья.

Готовьтесь к активному участию - на практикуме вы будете много упражняться. Только личный
опыт даст вам знания о самих себе и о вашем реальном партнере. Практикум будет в первой
половине субботнего дня, длительностью 4 часа, с 15-минутным перерывом на кофе-паузу.
На практикуме вам будет предоставлен раздаточный материал с ярким и точным изложением
всех полученных знаний , чтобы вы смогли вернуться к ним и после тренинга. А, возможно, и
поделиться ими со своим партнером (конечно, при его желании).

Мы верим, что счастливые отношения в паре возможны!
И желаем вам убедиться в этом на собственном опыте!

Важная информация:
 Дата и время: 12 ноября 2011 г., (с 11.00 до 15.00)
 Место проведения: пр-т Шевченко 33б, офис 3 (см. карту)
 Стоимость: 150 грн.
 Зарегистрироваться Вы можете, связавшись с нами: (0482) 340 335 или
office@frankpucelik.com

