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Аннотация
Почему мужчина не дарит подарков? Как пробудить в

ухажёре желание одаривать вас достойными вещами? Стоит ли
выражать своё недовольство, если подарок не пришёлся по вкусу?
Давайте с вами рассмотрим секрет, почему некоторым женщинам
достаются дорогие и респектабельные презенты: автомобили,
недвижимость, драгоценности, хорошая брендовая одежда, а
другая категория женщин довольствуется парой комплиментов,
оплачивая свой кофе на свидании самостоятельно. Почему такое
неравенство? Почему одним достаётся всё, а другим ничего.Если
Вы перестали получать знаки внимания от мужчины и не хотите
ждать особого случая для получения подарка от него, то в данной
мини книге Вы узнаете, как из позиции внутреннего кайфа и
концентрации на себе, можно создавать крутые подарки!
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Анна Карат
Как получать подарки.

Секретные техники
 

Введение
 

«На маленьких подарках держится дружба,
на больших – любовь».
Янина Ипохорская

C глазами полными слёз, моя подруга посмотрела на ме-
ня, и на одном дыхании выпалила:

– Ну почему он не дарит мне какие-либо презенты? Я мо-
лодая, красивая, веселая девушка. Нет, я не просто красивая,
я мега сексуальная, у меня почти никогда не болит голова.
Разве я не достойна хорошего и дорогого подарка от него? Я
очень хочу принимать от него подарки, я очень сильно этого
хочу.

Смотря на обиженную подругу, я улыбнулась ей в ответ и
утвердительно проговорила:

– Не злись, я расскажу тебе хитрый рецепт, как легко и
с удовольствием получать дорогие подарки. Слушай внима-
тельно, твоя жизнь вот-вот изменится.

Было время, когда я была на твоем месте. Я жаловалась



 
 
 

себе и своим друзьям, что при всем огромном мужском вни-
мании, я остаюсь без подарков. Я поняла, что для исправле-
ния текущей ситуации нужно изменить свое мышление, при-
вычки и убеждения.

Работа над собой и своими мыслями дала потрясающий
результат. Теперь я получаю дорогие подарки, о которых
раньше даже и не мечтала.

В этом пособии я расскажу вам все секреты, которые я
сама использовала и продолжаю использовать до сих пор.



 
 
 

 
Женщины, которым

дарят дорогие подарки
 

«Вы всегда можете понять,
каким человеком считает вас мужчина,
по тому, какие серьги он вам дарит».
Одри Хепберн

Подарок – это не просто вещь, получаемая бесплатно от
одного человека другим человеком. Это момент принятия
решения, наполненный смыслом и выражение сокровенных
чувств и намерений человека. Когда мужчина дарит пода-
рок, он хочет передать женщине частицу себя, своей любви
и благодарности. Но хочет он этого только в том случае, если
чувствует, что его любят и им восхищаются. Именно с ваше-
го восхищения и любви начинается эта история.

Почему мужчина не дарит подарков? Как пробудить в уха-
жёре желание одаривать вас достойными вещами? Стоит ли
выражать своё недовольство, если подарок не пришёлся по
вкусу? Давайте с вами рассмотрим секрет, почему некото-
рым женщинам достаются дорогие и респектабельные пре-
зенты: автомобили, недвижимость, драгоценности, хорошая
брендовая одежда, а другая категория женщин довольству-
ется парой комплиментов, оплачивая свой кофе на свидании
самостоятельно. Почему такое неравенство? Почему одним



 
 
 

достаётся всё, а другим ничего.
Всё зависит от поведения самой девушки, её манеры об-

щения и её запросов. А самое важное, что влияет на решение
мужчины дарить девушке подарки или нет, – это отношение
женщины к подаркам.

Отношение, порождает отношение. Как женщина отно-
сится сама к себе, так к ней относиться и её окружение, и
уж тем более мужчина, который рядом. Трудно уважать и
ценить человека, если он сам себя обесценивает. Не само-
влюбленность, нарциссизм и нездоровый эгоизм, а именно,
любовь и уважение к себе.

Если Вы осознаете свою собственную ценность, и понима-
ете, как дорога ваша любовь и забота, то это будет большой
мотивацией для мужчины, чтобы завоевать ваше внимание.
А интерес мужчины к вам, прямо пропорционален его жела-
нию дарить дорогие подарки.

И что же делать? – спросите Вы! Ценить свое время, ува-
жать свои желания, заниматься саморазвитием, ставить цели
и строить планы.

Не секрет, что миром правят женщины, только руками
мужчин.

Мы, женщины, способны развязать войну, а также легко
объединить вселенную. Успех мужчины во многом, зависит
от женщины рядом с ним. И чем выше его интерес к женщи-
не, тем выше планка его подарков для неё.

Он дарит дорогие подарки своей избраннице, поэтому



 
 
 

должен повышать свое благосостояние. Чем больше его до-
ход и выше положение в обществе, тем дороже его дары. Это
его игра!

Если Вы из тех, кто не просто любит получать внимание
и приятные подарки от своего мужчины, а хотите получать
дорогие подарки, то Вы помогаете мужчине стать еще более
успешным и процветающим. Слабый и неуверенный в себе
мужчина обвинит вас в меркантильности и алчности. Силь-
ный и умный заметит то, как Вы его мотивируете на разви-
тие. И, конечно же, вручит достойный подарок.

В своей книге "Женщина нового времени. Переворот. Как
найти интересное дело и зарабатывать на этом много денег"
я рассказываю про методику определения типажа личности,
которая позволяет создавать (сохранять) семьи, занимать-
ся любимым делом, выбирать нужного партнера – и просто
быть счастливыми такими, какие мы есть от природы! А вы
знакомы с подобными методиками? Определяли свой тип?
Нет?

Тогда предлагаю пройти тест.
Ссылка на тест.
Тест поможет вам сопоставить себя с главными героиня-

ми телесериала "Секс в большом городе": Кэрри, Саманта,
Шарлотта, Миранда.

Если не получилось зайти по ссылке, то переходи в
Telegram, в поисковой строке пиши @ellalibot, отвечай на
вопросы и узнаешь себя с другой стороны.

https://t.me/ellalibot


 
 
 

 
Мужчины, которые

дарят дорогие подарки
 

Деньги портят мужчину, поэтому
рядом с ним должна быть женщина, для снятия

порчи.
Неизвестный

Какие чувства должен испытать мужчина, чтобы у него
возникло желание сделать приятное девушке и вручить ей
подарок? У мужчины должно сформироваться представле-
ние, что при вручении подарка вам, он делает приятно не
столько женщине, сколько самому себе. Вручая подарок
женщине, мужчина должен испытывать истинное наслажде-
ние от данного процесса. Передавая женщине подарок, муж-
чина поднимает себе настроение, получает положительные
эмоции, так как видит женское радостное улыбающееся ли-
цо. Заряд позитива, исходящий от женщины, – вот необхо-
димая реакция, которую ждёт мужчина.

Знакомство с мужчиной – это интересный, волнующий,
долгожданный и очень ответственный момент. Необходимо
подходить к отношениям с горячим сердцем, но с холодной
головой. Жизнь быстротечна, и дни, сменяя друг друга, ис-
чезают в мимолетных драгоценных годах. Тратить свое вре-



 
 
 

мя, молодость, силы и чувства без перспектив – это глупая
и пустая затея.

Как же распознать достойного мужчину? Все очень про-
сто, успешного человека видно издалека:

хорошее образование – залог того, что он благополучен и
ориентирован на поставленный результат;

владеет собственным, пусть и небольшим, но бизнесом;
занимает хорошую и высокооплачиваемую должность;
имеет авторитет среди коллег, является успешным в гла-

зах у руководства;
его окружают успешные и целеустремленные люди;
он самостоятельный и самодостаточный, он знает, чего хо-

чет от жизни, и имеет свое четкое мнение;
он имеет правильное воспитание достойного мужчины;
для него норма заботится о своей женщине, вкладывая в

отношения не только силы и внимание, но и брать всю фи-
нансовую сторону вопроса на свои плечи;

он не имеет вредных привычек. Да, да, это важно! Успеш-
ный мужчина просто не имеет времени на вредные привыч-
ки.



 
 
 

 
Почему и для чего мужчина

дарит дорогие подарки?
 
 

Вижу цель, не вижу никаких препятствий
 

Каждый мужчина – охотник по натуре. Как только он чув-
ствует интерес к женщине, в нем просыпается настоящий за-
воеватель. В его мыслях звучит только одно – добиться сво-
ей цели любой ценой!

Да, на первых шагах знакомства с женщиной мужчины не
строят больших планов о том, какую квартиру купить, как
вместе построить семейное гнездо, или как назвать своих де-
тей, куда поехать отдыхать и прочее. Мужчина должен снача-
ла завоевать вас, привлечь к себе внимание. Его цель – жен-
щина. Дешевый подарок, безвкусный букет или плохой ре-
сторан по-прежнему являются самыми эффективными сред-
ствами контрацепции. На этой стадии обольщения исполь-
зуются все мужские уловки, идёт в ход любое подходящее
оружие.

Женщине дарят её любимые цветы, покупают духи и сла-
дости, приглашают в дорогие рестораны. И все это для того,
чтобы не упасть в грязь лицом, а показать свой статус, про-
демонстрировать свои возможности и подтвердить свой ин-



 
 
 

терес к даме.
Мужчина дарит подарки для привлечения к себе вни-

мание и соблазнения женщины в будущем. Наслаждайтесь
этим сладким моментом ухаживания! Влюбленный мужчина
обладает безграничной силой и энергией. Ради вашего удо-
вольствия и счастья он готов свернуть горы и сделать не воз-
можное возможным. А получив от вас порцию восторжен-
ного отклика и благодарности, мужчина расправит крылья и
будет готов радовать вас снова и снова.

 
Его любовь – это ваш секрет молодости

и красоты.  Ваша любовь – это его
источник силы, энергии и успеха. 

 
Мужчина дарит дорогие подарки, и тем самым показыва-

ет свою любовь и заботу о вас. Мужчины порой ошибаются,
и даже хуже того, совершают немыслимые глупости. Они за-
бывают о важных для нас датах, заставляют нас ревновать
и не уделяют должного внимания. Огорчают и расстраива-
ют нас. Случается, что мужчины дарят подарки из-за чув-
ства вины. Они понимают, что провинились и им необходи-
мо срочно загладить свою вину. В их голове появляется во-
прос: как вернуть ваше доверие и интерес, как же снова за-
воевать вашу любовь? И, как правило, единственное быст-
рое и верное решение – это сделать подарок, и, конечно же,
чем он дороже, тем лучше. Огонь в ваших глазах – самый



 
 
 

мощный стимул для мужчины во всех его сферах.
Если Вы, его любимая и обожаемая женщина, счастлива

и довольна, то он вдвойне счастлив и горд собой. Как только
этот огонек угасает, мужчина теряет желание и вдохновение,
и естественно будет прилагать все усилия, чтобы восстано-
вить прежние искорки любви и страсти между вами. И, ко-
нечно же, в данной ситуации он будет всеми способами за-
воевывать вас снова и снова. Он будет готов принести любые
дары, чтобы пробудить ваш интерес к себе с новой силой.

Как корабль назовешь, так он и поплывет. То же самое
происходит и в отношениях между мужчиной и женщиной.
Уже на этапе знакомства, с достоинством и гордо поднятой
головой, повторяйте, как мантру, что Вы достойны самого
лучшего мужчину в мире, с самым лучшим и самым щедрым
отношением к вам.

Не соглашайтесь на сомнительные места для свиданий,
экономя его деньги и сохраняя свое скромное поведение при
первой встрече.

Женщину украшает скромность, но не бедность! Мужчи-
на может расценивать скромность как признак того, что ему
можно особо не стараться, и не вкладываться в данные от-
ношения.



 
 
 

 
Чем больше мужчина тратит на

вас, тем сильнее его интерес к вам.
 

А чем дороже его знаки внимания, тем выше его само-
оценка, и сильнее желание добиться успеха. Не стоит наде-
яться на то, что чем дольше у вас с ним будут отношения,
тем охотнее он будет дарить дорогие подарки. Это ошибоч-
ное заблуждение. Если мужчина не проявит щедрого внима-
ния на раннем этапе отношений, вероятность того, что ситу-
ация со временем изменится, ничтожно мала.

Мужчина должен дарить Вам подарки, даже потому, что
Вы уже есть в его жизни. Если мужчина не дарит вам подар-
ки, а также не уделяет вам свое внимание с заботой и лю-
бовью, не волнуйтесь, обязательно найдется тот, кто сделает
это за него! Если же Вы уже допустили ошибку на первых
шагах в отношениях, ничего страшного.

Да, труднее исправить то, что уже начато, изменить ход, и
ритм взаимоотношений, но все это возможно! Все в ваших
руках! Ваша женская сила заключается в умении направлять
своего мужчину в правильном, нужном вам направлении.
Откровенный разговор о ваших желаниях и ожиданиях друг
от друга уже будет верным шагом к нужному вам результату.

Напомните мужчине, что подарок должен быть личным,
особенным, и только для вас! Новая мебель или бытовая тех-
ника являются плановыми покупками в доме, для вашей сов-



 
 
 

местной с ним жизни. А вот духи, спа-сертификат или юве-
лирная работа – это подарки, предназначенные только для
вас, для женщины, которую он любит.

Что же делать, если мужчина продолжает твердить, что
Вам не угодить с подарком!

Обрадуйте его поскорее, поспешите рассказать ему, что
путевка, например, к океану, ещё никого не разочаровала.

Мужчины, в принципе, очень плохо понимают намеки, а
иногда и вовсе игнорируют их. Стоит конкретизировать свои
пожелания и озвучивать их своему избраннику.

Давайте пройдем мини-тест, на результатах которого пой-
мем, почему мужчины не дарят Вам подарки.

Прямо сейчас ответьте на несколько вопросов. Будьте
честны сами с собой. Это очень важно! Итак, поехали, да
или нет.

Вы умеете искренне благодарить мужчину за подарок и
внимание?

Вы считаете, просить подарки, что это нормально?
Умеет ли ваш мужчина дарить подарки?
Готовы ли Вы хвалить и поддерживать мужчину?
Вам не стыдно просить о подарке дважды?
Вы изобретательны в своих просьбах?
Вы амбициозны и нацелены на результат?
Если ответ «да» преобладает в ваших ответах, это пре-

красно, Вы уже на правильном пути. Если лидирует ответ
«нет», то расстраиваться не стоит. Запомните раз и навсегда



 
 
 

– все в ваших руках! Еще не все потеряно! Ваша сила заклю-
чается в магии управлять и направлять мужчину в нужную
вам сторону. Всегда помните, Вы заслуживаете качествен-
ных отношений с лучшим мужчиной.



 
 
 

 
Почему Вы боитесь просить?

 
Многие женщины признаются, что они не могут просить

у мужчин денег. Более того, данная ситуация не только про
деньги, иногда она касается даже самых банальных вещей,
например, вызвать такси, подарить цветы, купить еду, почи-
нить свою машину или встретить вас в аэропорту.

Начнем с того, что в этом нет ничего плохого, и это воз-
можно изменить. Но для того, чтобы это исправить, вам все
равно придется приложить большое количество усилий и
провести внутреннюю работу.

Предлагаю выяснить, что же движет вами?
Часто это:

 
Страх отказа

 
Страх отказа часто характерен для скромных людей с

низкой самооценкой. Вы настолько привыкли служить дру-
гим людям, что вам кажется неслыханной грубостью просить
что-то для себя. И это касается иногда не только мужчин, но
и всего остального вашего окружения. И в этом нет ничего
плохого, но с этим нужно работать, потому что без умения
просить сложно добиться успеха не только в личной жизни,
но и в жизни вообще.



 
 
 

 
Страх быть отвергнутым
и остаться в одиночестве

 
Этот страх может тянуться из детства или из предыдущих

отношений, когда ваш партнер при проявлении ваших жела-
ний наказывал вас своим поведением или вообще разрывал
отношения с вами. В этом случае Вам скорее всего присущ
страх того, что вас бросят, если Вы начнете говорить о своих
желаниях. Хорошо, согласна, вас могут бросить. Но если вас
бросят из-за просьбы, то это точно не ваш человек!

Решение: Начните просить о мелочах, сначала у прохо-
жих, потом у семьи, а далее уже у своего мужчины.

 
Страх унижения

 
Данный страх характерен для женщин, растущих в семье,

где всё на себе тянула их мама, внушая своим детям теорию о
бесполезности мужчин, а также для женщин, которых трав-
мировали отношения в прошлом. Для них просить – это что-
то отвратительное и унизительное, поэтому иногда они вы-
бирают мужчин, которые вообще ничего для них не делают,
от слова совсем.



 
 
 

 
План получения подарка

 
Первое необходимо чётко определиться с покупкой и схо-

дить на предварительное расследование, все разузнать и при-
мерить. Необходимо запомнить магазин, стоимость и проход
к нужному отделу. Далее Вы можете разыграть мини спек-
такль, как будто данное мероприятие не запланировано, а Вы
как бы невзначай заходите в нужный вам отдел и в нём то,
что вам нужно. Мужчины редко выдерживают шопинг более
10 минут, поэтому ваша задача быстро зайти, купить, выйти.

Когда Вы будете стоять перед предметом, который выбра-
ли, восхищайтесь им, говорите о нем громко, привлекая вни-
мание как можно больше людей. Мужчина скорее расстанет-
ся с деньгами, нежели со своей репутацией.

Когда мужчина дарит подарок женщине, ему важно по-
чувствовать свою самодостаточность. Это дает ему ощуще-
ние гордости: «Я сумел это сделать!». Именно эти ощущения
мужчина должен ясно видеть в глазах своей женщины.

Мужчина, в прямом смысле слова, ждет от вас искренне-
го восхищения, в противном случае – для него все напрас-
но. Конечно, это механическое описание данного процесса.
В основе всегда должно быть самое главное… Что же это?
Правильно – ваша искренняя любовь к мужчине. Именно
этого ждёт мужчина на пути к состоянию «Я смог».



 
 
 

 
Фразы – крючки, которые

помогают получить желаемое
 

Важно говорить только о своих эмоциях. Никогда и не при
каких условиях не сравнивайте мужчину с другими мужчи-
нами. Это создает ситуацию, когда Ваш мужчина начинает
конкурировать с другими мужчинами. Ваш мужчина не обя-
зан конкурировать с мужчинами всего мира. Не будьте теми,
кто говорит, что мужчина должен. Он не брал у вас ника-
ких кредитов. Долг – это слово, которое рождает негативные
эмоции. Пусть мужчина будет для вас человеком, у которого
Вы ничего не брали, но Вы бесконечно ему обязаны.

Задача женщины сделать так, чтобы желание дарить по-
дарки появилось естественным путём. А это значит, что не
стоит ныть и канючить. Может результатом вашего негатив-
ного поведения и будет то, что он купит желаемое, но это
будет один раз, а потом мужчина просто уйдет с горизонта.
Ну зачем ему жить с неприятными эмоциями?

Отличный способ сообщить мужчине о желаемом презен-
те, дать ему выбор без выбора, то есть не оставлять мужчине
выбора. Ну, например, можно сказать так: «Ты хочешь пода-
рить мне кольцо или браслет? В худшем случае он подарит,
что-то одно, а в лучшем он преподнесёт обе вещи. Ну не лю-
бят некоторые мужчины заморачиваться.



 
 
 

Загляните в свой список и решите вопрос с выбором по-
дарка. Если Вы уверены, что у мужчины есть теплые чувства
к вам, то можно легким, небрежным тоном сказать: «Доро-
гой, ты хочешь меня порадовать? Мне было бы очень прият-
но, если бы ты…».



 
 
 

 
Как правильно просить подарки?

 
Иногда бывает, что Вы уже придумали себе подарок и уве-

ренно идёте его просить, но в ответ получаете отказ, и у Вас
слезы и разочарование. Знакомо? Да? Давайте разберем, как
правильно просить и получать то, что мы хотим.

 
Правило № 1

 
Когда просите мужчину о чём-то, Вы должны быть на ку-

раже. Не начинать разговор с
жалоб и претензий, и уж тем более не начинайте разговор

с того, какая Вы бедная и несчастная. Наоборот, кураж, ве-
селье, хорошее настроение, шутки, игры.

 
Правило №2

 
Вам должно быть все равно на результат. Просто плевать.

Если Вы просите о чём-то и получаете отказ или холодную
реакцию, Вы начнёте нервничать и не сможете выбрать пра-
вильную стратегию поведения дальше. Не воспринимайте
подарок как цель, играйте!



 
 
 

 
Правило №3

 
Вы всегда должны иметь возможность попросить у друго-

го мужчины.
– «Дорогой, мне нужна машина».
– «Нет»
–«Я поняла. Я просто подумала, что ты должен узнать об

этом первым».
И Вы открываете свой список контактов. Шучу, конечно.

Но суть Вы уловили.
 

Правило №4
 

В подарках всегда начинайте с малого. Если сейчас Ваш
ухажер не дарит вам даже цветов, то не нужно просить сразу
машину. Потренируйтесь в мелочах. Не важно, сколько ваш
мужчина зарабатывает, подарить букет цветов Вам раз в ме-
сяц у него точно есть возможность. Вопрос только в том, ка-
кую привычку Вы сформируете для него.

Мужчина делает презент не с целью получить от женщи-
ны любовь, признание или интим. Его главная задача – это
увидеть искреннюю и настоящую благодарность. Такая мо-
тивация позволит прожить мужчине несколько дней с заря-
дом позитива в душе. Чтобы получить следующую порцию



 
 
 

эмоций, мужчина сделает новый сюрприз, ожидая соответ-
ствующей реакции от избранницы



 
 
 

 
Система получения подарков

 
 

ШАГ 1.  Последовательность 
 

«Люди не дарят ничего тем,
к кому они безразличны».
Хардли Хэвлок, из книги «Не забывай»
Первым делом необходимо хорошо узнать своего партне-

ра. Вам нужно знать его увлечения, его язык любви. Мож-
но по-женски, как кошечка, постепенно, задавать мужчине
необходимые вопросы, таким образом, Вы лучше узнаете
мужчину и станете еще ближе к нему.

 
От милого сувенира до дорогого подарка

 
Выстраивайте отношения шаг за шагом, ведь от фунда-

мента зависит их прочность и долговечность. Это также от-
носится к привычкам и традициям в отношениях. Уже на
этапе свиданий и ухаживаний можете подготовить базу, с ко-
торой Вы будете работать в будущем.

Например, на первом свидании Вы обозначаете мужчине,
что он оплачивает счет, и не соглашаетесь ни на какие 50/50.
И да, такси до вашего дома, или другой способ, как Вы бу-



 
 
 

дете добираться до дома, тоже входит в его обязанности. Вы
отмечаете, как высоко цените себя и свое время, и даете по-
нять мужчине, что встреча с вами будет для него особенной.

По мере развития отношений Вы понемногу рассказыва-
ете мужчине, какие подарки Вы хотели бы получить, или что
бы Вы хотели, чтобы он для Вас сделал.

К очень дорогим вещам подготовьте мужчину заранее.
Ему понадобится время и немало усилий, чтобы исполнить
ваше желание.

Женщины не должны выдвигать ультиматума или сфор-
мулированного сухого приказа. Это всего лишь Ваша жен-
ская просьба, ваше желание получить награду или знак люб-
ви. Применяйте всё свое обаяние и очарование, будьте мяг-
че, чувственнее и хитрее. Развивайте отношения с радостью
и удовольствием, не ускоряйте события, но и не медлите. Со-
храняйте равновесие, золотую середину!

Глупая женщина держит мужчину за горло, умная за руку.
Мудрая наслаждается жизнью! И так шаг за шагом, от ужина
в дорогом ресторане до покупки дорогого автомобиля.

Каким же должен быть подарок от мужчины? Согласитесь,
трудно ожидать, что на яблоне может вырасти апельсин, если
только это происходит не в фантастическом фильме. Так и
с мужчиной, если Вы возлагаете на него масштабные планы
и надежды на дорогие подарки, то Вы должны очень трезво
оценивать его возможности. Не стоит переоценивать планку
ожидаемого подарка, Вы можете поставить своего избранни-



 
 
 

ка в неловкое положение.
А то получиться у вас, как в той шутке:
– Светка, а что твой муж подарил тебе на день рождения?
–Видишь тот "Феррари"?
–Неужели?..
–Вот такого же цвета варежки…

 
ШАГ 2. Никаких намеков

 
Мужчины никогда не видят и не слышат намёков. Чтобы

импровизировать, им нужны абсолютно четкие рекоменда-
ции и инструкции. Это нужно принять просто как факт. И
да, возможно, вам придется говорить о своих желаниях не
один и не два раза. В самых запущенных случаях, пожалуй,
стоит использовать тяжелую артиллерию – говорить, писать,
отправлять ссылку, где и что покупать.

Ошибочно думать, что при данной ситуации Вы ему без-
различны и он не дорожит Вами. Просто так уж устроены эти
мужчины. Не стесняйтесь просить, по несколько раз одно и
тоже.

Считаете ли Вы, что просить подарок, это недостойное,
меркантильное поведение? И что мужчина лишь по самосто-
ятельному желанию должен преподносить презенты? Если
да, то, в таком случае вам придется ждать очень долго. Муж-
чина считает, что Вы молчите, значит и так всё хорошо и
ничего не нужно делать. И зачем ему тогда утруждать себя



 
 
 

лишними телодвижениями? Запомните! Вы вправе ожидать
и просить подарок, и это абсолютно нормально!

Самое важное, когда мужчина спрашивает, что бы вы хо-
тели получить в качестве презента, отвечайте конкретно и
честно. Не нужно делать намёки, давать подсказки ухажёру в
выборе презента. Мужчины любят прямолинейность. Стоит
прямо сказать, что, например, на день рождения вам хочется
браслет с совёнком, который вы видели в ювелирном мага-
зине во время свидания.

 
ШАГ 3. Станьте пантерой

 
Не нужно требовать желаемое прямо в лоб. Будьте мяг-

че, гибче и изобретательнее. Мужчинам не нравиться, когда
ими командуют. Если Вы мечтаете о путешествии на море,
не бейте своими ластами перед ним. Играйте, шалите, устра-
ивайте мини-представление. Например, встретьте его с рабо-
ты в красивом купальнике, включите любимую музыку, со-
здайте атмосферу расслабления на море. Скажите, что стул,
это не стул, а шезлонг на пляже, а Вы приглашаете его на
свидание с коктейлями. И обязательно расскажите ему, что
будет, если Вы действительно отправитесь в такое путеше-
ствие. Как хорошо будет вам вдвоем.

Мы уже знаем, что успешный человек отличается сво-
ей работоспособностью и занятостью, поэтому он проводит
очень мало времени дома. У вас есть право просить подар-



 
 
 

ки, за ваше терпение и заботу о вашем доме. Открыто гово-
рите со своим мужчиной о ваших заслугах в отношении, об-
ращая его внимание на то, как хорошо Вы справляетесь со
всеми трудностями. И, конечно же, попросите отблагодарить
вас подарком.

 
Шаг 4.  Мечты в слух и позитив

 
Мечтайте вслух! Да, именно в объятиях своего партнера

рассказывайте о своих мечтах. Прежде, чем наполнить ис-
торию милыми подробностями, обратите его внимание на
то, насколько она важна для вас, и как он может сделать
вас счастливой. Например, Вы мечтаете об отпуске на бе-
регу океана. Вовлеките мужчину в вашу мечту, расскажите
ему, как Вы мечтаете встретить с ним романтический закат
и сладкий восход солнца на берегу могучего океана. Как Вы,
находясь в объятиях друг друга, будете наслаждаться при-
косновением теплых морских волн. Да и платье, что он тебе
недавно подарил, будет смотреться на вас еще красивее, ведь
вам так идёт золотистый загар.

Расскажите мужчине о своих мечтах. Хорошее настро-
ение и спокойствие в отношениях, гарантия того, что Вы
счастливы, а мужчина спокоен.

Когда Вы в хорошем настроении, Вы сияете и вдохновля-
ете, а он готов сделать всё, что Вы хотите. Все разговоры о
подарках ведутся только с хорошим и позитивным настрое-



 
 
 

нием. Используйте женские уловки и наслаждайтесь всеми
секретами вашей привлекательности. Используйте свое са-
мое главное оружие – молодость и сексуальность.

Как бы сильно Вы не хотели бы получить подарок, не за-
бывайте, что подарок – это плодотворная часть отношений.
Но не сама цель!

 
Шаг 5. Благодарность и эмоции

 
Ни в коем случае не забывайте, что мужчины буквально

тают от похвалы их поступков и от восхищения ими. Поэто-
му не стоит скупиться на благодарность за полученный пода-
рок и щедрое внимания с его стороны. Но здесь будьте вни-
мательны и осторожны, перегибать планку тоже не нужно!
Не пойте ему комплименты, как соловей, когда он выносит
мусор или моет тарелку за собой, он взрослый мальчик, и
его долг содержать себя и свои вещи в чистоте.

А вот если он решит вас внезапно удивить, и ни с того ни
с сего приготовит романтический ужин, при этом накормив
и уложив детей спать, освободив время для вас двоих, по-
дарит вам духи, о которых Вы вскользь упомянули на днях.
Вот это, да! Это абсолютный повод отметить его внимание и
заботу. В будущем Вы можете не раз это вспомнить и восхи-
титься его поступком. И спросить его, как же он догадался,
что это именно то, что вам нужно.

Я думаю, что Вы уже усвоили, что получать дорогие по-



 
 
 

дарки – это абсолютно нормально! Хвалите мужчину, но
знайте время, место и меру. Да, порой, мужчины ошибают-
ся с выбором подарка, и преподносят совершенно не то что
Вы ожидали. Но, помните, что они не понимают и не слышат
намеков.

Если Вы не дали ему конкретики заранее, то вам не следу-
ет указывать ему на его ошибку. Откройте журнал на нужной
странице, а еще лучше отметьте ярким фломастером, что
вам нравится, отправьте, как бы случайно, ссылку на элек-
тронную почту. В общем, делайте конкретные действия, то-
гда мужчина легко сможет приобрести подарок с высоким
процентом попадания в цель. А его цель это Вы, Вы, и толь-
ко Вы.

Если произошло досадное недоразумение с подарком, это
не имеет никакого значения. Вы всегда можете повернуть си-
туацию в свою пользу. Точно так же, как с тем мужчиной,
который подарил своей жене книгу «Как экономить деньги»,
а в результате бросил курить и похудел на десять килограм-
мов. И без шуток, это действительно не повод для расстрой-
ства, это повод попросить подарок еще раз. Искренне побла-
годарите его за подарок, и никогда не вспоминайте об ошиб-
ках и промахах.

Мужчине, как и женщине, крайне важно быть в центре
внимания и получать обратную связь. Мужчинам приятно
дарить презенты, а также важно знать, что подарок не просто
понравился, а действительно произвел впечатление.



 
 
 

Расскажите, как бы невзначай, в кругу друзей, какой за-
мечательный и дорогой подарок он сделал. Что Вы только
недавно подумали об этом, а он совершенно неожиданно для
вас подарил вам это, угадав с цветом и рисунком.

После вручения сюрприза не нужно прыгать от счастья,
вешаться на шею, изображая маленькую девочку. Нужно
поблагодарить мужчину, подарить ему лёгкую и открытую
улыбку. В момент благодарности можно произнести следую-
щие фразы: «Спасибо, я ценю то, что ты делаешь для меня».

Женщина всегда должна давать понять мужчине, что его
дары особенные. И самое главное! Ни в коем случае, нико-
гда и ни при каких обстоятельствах не говорите мужчине:
«Зачем ты подарил мне такую дорогую вещь? Никогда не об-
суждайте сумму, потраченную на подарок. Запомните! Цена
подарка – это результат его отношения к вам. Много потра-
тит, заработает еще больше! Получите свой подарок и насла-
ждайтесь. Не спугните своими возмущениями щедрую ини-
циативу вашего мужчины.

Сначала благодарность, затем подарки. Расположить че-
ловека можно в состоянии благодарности. В этом состоянии
у вас вырабатываются флюиды, эндорфины, эстрогены. За-
помните, мужчины запрограммированы на подарки, это за-
ложено природой.

Как же тренировать состояние благодарности? Чем боль-
ше Вы практикуете нахождение в данном состоянии, тем
больше и чаще будут подарки.



 
 
 

Составьте себе большой список людей, которых Вы хоти-
те поблагодарить, и в свободное время мысленно поблагода-
рите их. Вам нужно научиться сопереживать внутри эту бла-
годарность, и тогда мужчины будут реагировать на вас по-
другому.



 
 
 

 
Что нужно делать, чтобы

подарок не подарили?
 

Десять причин, почему мужчина не делает вам подарок.
Вы суперсамостоятельная женщина . Выбираете са-

ми, платите сами и решаете тоже всё сами. Зачем же вам ну-
жен мужчина? Подумайте. У большинства самодостаточных
женщин присутствует гордыня, не позволяющая принимать
подарки. Нужно забыть про неё в моменты получения пре-
зента! Если вам необходимы какие-либо блага от мужчины,
не нужно стесняться этого, смело говорите ему о своих же-
ланиях. Очень важно не ощущать себя в этот момент нуж-
дающимся человеком, так как в данном состоянии человек
зациклен на себе и патологически боится отказа, но вы же
не боитесь отказа, а просто добиваетесь поставленной цели
посредствам вашего мужчины. Вы не просите, вы сообщаете
о том, что вам сейчас нужно.

Вы шантажистка. Угрожаете: не купишь, не подаришь,
я сделаю … Ну и далее варианты разные, зависит от вообра-
жения леди.

Вы наглая «попрошайка» . Ваши необоснованные за-
просы приведут в замешательство даже самого щедрого че-
ловека.

Вы ленивая женщина. Вы находитесь в блаженном со-



 
 
 

стоянии бездельного ожидания подарка, не прилагаете ника-
ких усилий со своей стороны.

Вы единоличница. Вы думаете только о себе, только о
своем благополучии, полностью игнорируя чувства и жела-
ния мужчины.

Вы истеричка. Редкие мужчины могут терпеть женские
истерики.

Вы потребительница. Вы считаете, что вам обязаны все
и всегда. Требуете все больше и больше с каждым днем.

Вы неблагодарная женщина. Вы не благодарите своего
человека за его внимание и подарки.

Вы не берёте инициативу в свои руки. Вы не прояв-
ляете себя, не берёте свои желания в свои руки. Помните:
под лежачий камень вода не течет.

Вы бездушная женщина. Если мужчина – это голова и
мозг отношений, то женщина – это их сердце и душа. Без
вдохновения мужчина просто не способен на высокие по-
ступки.

Стеснение, принципы, гордыня – все эти факторы стоит
убрать на второй план в данном вопросе. У мужчин есть
потребность одаривать женщину подарками, не меньше чем
девушкам получать их от мужчин, так как мужчины жела-
ют осчастливить свою избранницу, подпитываясь её положи-
тельными эмоциями.

P.S. Мои дорогие читатели! В благодарность за Ваш вы-



 
 
 

бор Мини-книги «Как получать подарки. Секретные техни-
ки» подготовила для вас дополнительные бонусные матери-
алы:

– Запись сладких и чувственных медитации: «Я твой слад-
кий сон», «Дыхание».

– запись курса "Денежный прорыв",
– запись денежной медитации,
– запись курса "Как приручить свое подсознание генери-

ровать то, что вам нужно",
–  запись курса "Как монетизировать свой инстаграм и

продавать свой продукт силой своего имени"
Как получить запись медитаций? Необходимо написать

мне
в электронную почту
en_karat@list.ru: «Хочу запись медитаций!».
*Вспомогательные материалы не требуют дополнитель-

ной оплаты.
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