
 

 

 

 

 

 



7 СЕКРЕТНЫХ ЭТАПОВ 

к счастливым и гармоничным 

отношениям 

 

1 Нужно ли строить отношения? 

2 Как построить отношения? 

3 Как построить крепкие отношения? 

 

 Выберите тот вопрос, который вы задаете себе. 

 

От того какой вопрос вы задаете себе зависит степень вашей 

осознанности.  

 

Вопрос номер 3 задают женщина с высоким уровнем осознанности. 

Отношения нужно строить. Нужно знать как это делать. 

Нужно знать к какому результату вы хотите прийти. 

 

 



Я хочу сравнить отношения с домом.  

Что произойдет с домом, построенным наполовину и заброшенным. 

Он неизбежно развалиться. 

Так и в отношениях мужчины и женщины.  

 

Одной из самых важных задач для женщины в этой жизни является 

построение отношений с мужчиной. От решения этой задачи будет 

зависеть, по сути, счастье женщины. 

 

Отношения обязательно нужно строить. И это непрерывный процесс. 

Это нужно делать день за днем.  

 

Тогда ваши отношения будут все крепче и крепче и ваш дом со 

временем превратиться в неприступную крепость. 

 

Нельзя бросить строительство наполовину и решить, что и так сойдет. 

Его можно и нужно совершенствовать всегда.  Ваши отношения 

развиваются всегда. От того, какие отношения сложатся в вашей 

семье, зависит ваше будущее и даже будущее ваших детей. Они, как и 

вы в детстве впитывают все, что видят в родительском доме и все 

принимают за норму.  

 

Что не говори, а без нормальных отношений с противоположным 

полом нам сложно жить полноценной жизнью и чувствовать себя 

абсолютно счастливыми. 

 

Что бы понять, что именно нужно строить, я разложу по этажам дом 

семьи. 



Фундамент 

 

Это база. То, что вы должны построить вместе. 

Это начало ваших отношений. 

Ваш фундамент — это ваш родительский дом.  У мужчины тоже есть 

свой фундамент.  

И вот встречается мужчина и женщина и они пытаются два 

совершенно разных фундамента склеить вместе. 

Вот здесь и могут возникнуть первые сложности. 

 

 
Да, строить бывает не просто. Родительский дом был устроен 

конкретным способом и способ этот знаком и понятен. Часто мы 

начинаем стоить наши отношения тем же привычным образом. И если 

дом, комфортный обоим, не получается, то это повод чуть 

замедлиться и присмотреться к нему. Удобно ли обоим, или кому-то 

плохо, тесно, холодно, вообще нет своей комнаты? Чего не хватает, 

чтобы в нем можно было с комфортом жить вместе, чего не хватает 

лично мне, а тебе? И обсудить это с партнером. 

Только нужно помнить, что дом отношений вы стоите вместе, каждый 

ответственен за вашу постройку и ваш взаимный комфорт в ней в 

равной степени. И вкладываетесь в него вы тоже вместе. 



Этаж 1- безопасность 

мужской этаж 

 

На первом этаже отношений выстраивается база для жизни. Мужчина 

– добытчик. На его плечи ложится ответственность за пропитание, 

жизнь и безопасность отношений.  

 

На этом этапе выстраивания отношений женщине важно научиться 

быть слабой и уметь просить о помощи. Даже если вы можете сделать 

все сама, позвольте себе принимать помощь партнера. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этаж 2- желания 

женский этаж 

 

На этом «этаже» отношений заведует женщина. Здоровая, красивая 

женщина должна иметь желания, и это прекрасно. Но есть огромная 

разница между капризулей-попрошайкой и мудрой женщиной, 

которая умеет правильно преподнести свои желания. Представьте 

девушку, что вечно капризничает и ноет, что ей нужно это и это. «хочу 

новые туфли, как у Маши! Поехали в отпуск! А Саша муж новый 

телефон ее подарил, а ты мне ничего».  

И представьте девушку, которая, обнимая любимого, рассказывает о 

своих мечтах, как они переедут из съемной однушки в собственную 

квартирку, где она наведет порядок и уют. Или о том, как она будет 

неотразима в новом платье на прогулке с любимым. –  

Первая девушка вызывает досаду, в то время как вторая побуждает к 

действию и поиску средств для реализации желаний. Женщина может 

желать все что угодно, разница только в том, как это преподносится. 

Если вы умеете правильно желать и просить, то ваш мужчина с 

радостью будет это осуществлять. Конечно, должен быть и здравый 

смысл в просьбах и в том, чего хочет женщина. Например, глупо 

расписывать, как вам хочется норковую шубку за 100 тысяч рублей, 

если ваш суммарный доход в месяц только 40. 

 

 



Этаж 3- цели 

Мужской этаж 

 

Мужчина, подпитываемый желаниями любимой, сможет не только 

ставить цели, но и достигать их, зарабатывая при этом деньги. Хорошо, 

если у женщины есть любимое дело, приносящее доход, но если она 

«ведет» или зарабатывает больше мужчины, то отношения строить 

будет сложнее. Для женщины лучше стимулировать и мотивировать 

любимого, не забывая при этом о желаниях со второго этажа. 

 

Этаж 4- восхищение 

женский этаж 

 

На этом участке отношений женщина должна восхищаться своим 

мужчиной, словами вдохновлять его к действиям. Когда женщина 

верит в своего мужчину, даже в случае неудачи у него не опустятся 

руки. 

Как вести себя женщине, если мужчина стал жертвой обстоятельств? 

Не ставьте себе за цель «вытащить» его из депрессивного состояния, 

вы не мама, вы – соратница. Ваш мужчина сильный. Оставьте его 

наедине с собой, дайте возможность сконцентрироваться и обдумать 

все самому. А вот на этапе жизни, где все складывается, будьте рядом 

и делите радость успеха. 



Этаж 5 творчество 

Мужской этаж 

 

Идеи для совместного времяпровождения, отдыха, что делать вместе 

в приближающийся выходной. В каждом мужчине огромный 

творческий потенциал, который стоит проявлять в форме хобби – 

спорт, рыбалка, создание чего-то своими руками или копание в 

гараже. Если мужчина не будет давать выхода этой энергии, 

неизбежны ссоры, где созидательная энергия будет 

трансформироваться в разрушительную. 

 

 

Этаж 6- интуиция 

женский этаж 

 

Любая женщина, кем бы она ни была по профессии и роли в жизни, 

имеет глубокую внутреннюю связь с космосом. Женская чуйка – это не 

выдумка, а реально существующее «шестое чувство», которое будет 

особенно хорошо работать, если не бояться ему доверяться. Мужчине 

стоит прислушиваться к советам своей любимой, если она говорит «я 

ощущаю», «у меня есть предчувствие». Женщине же не стоит молчать 

о своих ощущениях насчет будущих событий, каких-либо предстоящих 

планах или рабочих делах мужчины. 



Место каждого в «доме» отношений 

 

А теперь подумайте, где ваше место и вашего партнера в выстроенном 

доме.  

Не покушаетесь ли вы на территорию, где должна руководить ваша 

половинка, не берете ли на себя лишнее?  

Или, напротив, не отказываетесь ли вы доминировать там, где 

должны? –  

Откажитесь от того, чтобы контролировать не ваши этажи, от 

наведения там порядков. Займитесь своей частью обязанностей, 

чтобы все было хорошо и гладко на вашем «поле». В гармонично 

устроенных отношениях хочется находится, так как они не 

обременяют, а вдохновляют и подталкивают обоих партнеров к 

развитию 

Я призывая каждого проанализировать состояние собственного 

«дома».  

Если вы понимаете, что не все гладко, то не спешите его рушить, и 

спешно строить новый со следующим партнером. Проще сделать 

ремонт, чем возвести здание с нуля. 

 

 



Остались вопросы как это работает? 

Я приглашаю вас на вебинар «Кузница счастливых отношений». 

На котором вы узнаете: 

▪ Как я спасла семью от развода; 

▪ Как стать лучшей женщиной для него; 

▪ Как привести вашего мужчину к успеху; 

▪ Как сделать так, чтобы мужчина вас не бросил; 

▪ Как покончить с ссорами и разногласиями в семье; 

▪ Как вернуть былую страсть и романтику в отношения; 

▪ Вы узнаете, как изначально строятся счастливые отношения; 

▪ Как быть счастливой и наполненной женщиной; 

▪ Как стать женщиной на все 100% и довериться мужчине; 

o Вы узнаете главное предназначение женщины; 

o Вы узнаете, как достичь гармонии в себе и в окружении 

 

Увидимся на вебинаре!!! 

  

P.S. ссылку на трансляцию я пришлю вам на почту. 

 

 

 

 

 

 

 



Меня зовут Елена. Я  

-эксперт в женской психологии; 

-основатель онлайн школы саморазвития и  межличностных 

отношений; 

-дипломированный психолог с 2003 года; 

-счастливая жена, мама двух детей; 

 -создатель курса для женщин «Как выйти замуж за вашего 

идеального мужчину по любви» «Кузница счастливых отношений»; 

-автор блога schoolelena24.ru. 

 

 

 

Моя миссия- помочь вам стать счастливыми, научить вас исполнять 

свои желания, помочь построить счастливые отношения. Вы и сами 

все можете, я просто направлю ваше внимание в нужном 

направлении, и ваша жизнь преобразиться. 

 

schoolelena24.ru

