
Как влюбить в себя 
мужчину и удержать 

состояние влюбленности



Пункт 1
Полюбить себя

КАК ВЛЮБИТЬ В СЕБЯ МУЖЧИНУ?



КАК ВЛЮБИТЬ В СЕБЯ МУЖЧИНУ?

Пункт 2
Удовлетворить потребности его языка любви:

● Гордость объектом любви
● Заинтересованность в развитии объекта любви
● Совместные действия 

(качественно проведенное время с партнером)
● Прикосновения
● Подарки
● Акты служения
● Комплименты



Пункт 3
Подстройка по ценностям, по смыслу 

(ради чего)

КАК ВЛЮБИТЬ В СЕБЯ МУЖЧИНУ?



 

КАК ВЛЮБИТЬ В СЕБЯ МУЖЧИНУ?

● зрение
● слух
● чувства

Пункт 4
Напоминания (якоря) 



Пункт 5 Традиции

КАК ВЛЮБИТЬ В СЕБЯ МУЖЧИНУ?



Пункт 6
Уверенность в себе - 

уважение (любовь разума)

КАК ВЛЮБИТЬ В СЕБЯ МУЖЧИНУ?



Пункт 7
Духовная любовь 

(прощение, принятие, благодарность...)
Развитие духовных качеств

здоровый дух- здоровое тело, здоровые отношения

КАК ВЛЮБИТЬ В СЕБЯ МУЖЧИНУ?



Пункт 8
Максимальный гормональный фон:

химия любви (женственность)

КАК ВЛЮБИТЬ В СЕБЯ МУЖЧИНУ?



Химия любви

1. Норадреналин
Гормон любви



● Повышает тонус мышц и сосудов 
организма;

● Доставляет человеку удовольствие; 
● Участвует в процессе познания;
● Вырабатывается в моменты поиска 

удовольствия и новизны, а также в 
процессе отношений с объектом 
любви от 18 месяцев до 3 лет.

Химия любви

❖ Если много - человек может попасть в 
психушку (нужно давать друг другу 
передышку)

❖ Если мало - человек страдает 
ожирением, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, депрессией, 
снижением желания, усталостью, 
апатией.

2. Дофамин
Гормон любви и одержимости



Химия любви

3. Эндорфин
Гормон любви и удовлетворения

● Высвобождается при близком контакте с объектом любви;
● Приносит паре ощущения защищенности и благополучия;
● Делает человека сильным, целеустремленным и энергичным;
● Выработка гормона увеличивается при интенсивных занятиях 

спортом и сексом, при смехе, стрессе, творчестве, солнце, 
беременности, употреблении шоколада;

● Если в организме не хватает эндорфинов, человек не 
ощущает радость жизни, он становится апатичным и хмурым.



Химия любви

4. Окситоцин
Гормон нежности и любви

● Выделяется при оргазме и во время родов в процессе 
схваток (не симулируйте оргазм!)

● Чем больше окситоцина у мужчин, тем меньше они 
изменяют своим женам;

● Окситоцин вырабатывается при регулярном сексе, во 
время расслабляющего массажа, прикосновений, 
поглаживаний, телесно-ориентированной терапии. 



Химия любви

5. Вазопрессин

Чем его больше, 
тем меньше мужчины будут 

гулять



Химия любви

6. Мелатонин

Вырабатывается в 
процессе сна



Химия любви

7. Серотонин
Гормон любви и удовольствия 

За его производство отвечает одна из желез 
в коре головного мозга



 

ДИСГАРМОНИЯ ДУШИ, РАЗУМА И ТЕЛА

УМ УМдуша

Психическая 
болезнь

Жесткий тиран, 
преступник

тело тело душа



ГАРМОНИЯ ДУШИ, РАЗУМА И ТЕЛА

этот слайд сделать 
динамическим, 
изначально кружки (тело 
душа и ум он еле 
касаются друг друга, а 
потом при нажатии они 
съезжаются вместе и 
появляется картинка как 
сейчас 



ЧТО ТАКОЕ НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ?

Что такое настоящая любовь - чтоб эта серия  слайдов вызывали эмоции, чтоб под них 
хотелось плакать либо была дрожь, они должны быть очень эмоциональными



ЧТО ТАКОЕ НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ?



ЧТО ТАКОЕ НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ?



ЧТО ТАКОЕ НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ?



ЧТО ТАКОЕ НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ?



ЧТО ТАКОЕ НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ?



ЧТО ТАКОЕ НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ?



вы можете ознакомиться с 
моими мастер-классами



Мастер-класс «Свидание с мужчиной: 
что делать и говорить?» 

Pavelrakov.com

● Узнаете фатальные ошибки большинства 
девушек на свидании. 

● Поймете, как вызывать у мужчины желание 
отвести вас в ЗАГС, а не переспать.

● Научитесь за 3 вопроса выяснять, есть ли у 
мужчины потенциал миллионера?



Мастер-класс «Мотивируй и вдохновляй! 
Секреты женского влияния на мужчин» 

Pavelrakov.com

● Вы научитесь десяткам техник, как 
мотивировать мужчину на большие 
заработки.

● Научитесь делать делать комплименты 
мужчинам и грамотно с ними общаться.

● Узнаете, что отдавать в отношениях с 
мужчиной и что брать взамен.



Мастер-класс «Жена и любовница» 

● Как сделать так, чтобы любовница не 
увела мужчину из семьи?

● Как не изуродовать жизнь детям и 
грамотно повести себя в случае 
развода?

● Как справиться с предательством и 
обидой?

● Что нужно сделать, чтобы муж не 
изменял?

● Как извлечь пользу из мужских измен (и 
возможно ли это)?

● Какие мужчины - неисправимые бабники?
● Почему вас тянет на женатых



Мастер-класс «Искусство женского флирта, 
соблазнения и дефиле» 

● Вы освоите навыки тонкого соблазнения 
телом и словом.

● Каждая часть лица в любой ситуации 
будут работать на вас.

● Мужчины будут сходить с ума от вашего 
дефиле.

● Вы научитесь подавать правильные 
сигналы мужчинам.

● Вы начнете выгодно выделяться среди 
других женщин.

● Вы узнаете, каких ошибок в поведении с 
мужчиной надо избегать.



Мастер-класс «Интимная инструкция 
по взаимодействию с мужчиной» 

● Повысите женственность, раскочегарите 
свои сексуальные флюиды. 

● Научитесь снимать напряжение и 
включать женское состояние.

● Научитесь управлять своим и мужским 
возбуждением.

● Узнаете, как подготовить себя к сексу.
● Сделаете ваши прикосновения к мужчине 

ярче.
● Научитесь техникам медитации, которые 

наполнят ваше тело легкостью.



МАСТЕР-КЛАССЫ

«Искусство женского 
флирта, 

соблазнения и дефиле?»

2900
8700 5900

«Жена и любовница»

2900
«Интимная инструкция 
по взаимодействию с 

мужчиной»

2900



49 
уроков

5900



VIP-коучинг
Обучение в мини-группе



Количество мест на VIP-коучинге ограничено!

VIP-коучинг Павла Ракова



Обучение в мини-группе

VIP-коучинг Павла Ракова

3 встречи по 6 часов (+перерыв 1 час)

+ 
2) Купить VIP-билет на шоу “На самом 
деле я умная, но живу как дура” в Crocus 
City Hall на 28 января 2017 года за 19 000;

3) Стать консультантом ТЦ Павла 
Ракова (реализовать 5 мастер-классов за 
5900 руб.)

Условия участия:
Вариант №1 Вариант №2

49 000 рублей1)       14 900 рублей

И никаких условий



VIP-коучинг Павла Ракова

Только для тех кто пригласил 5 чел !

Только те кто пригласил 5 чел могут посетить шоу-тренинг “Как 
стать девушкой на миллион”! Продвинутый уровень.

Этот тренинг для исключительных и особенных девушек!

Поэтому программа 
тренинга особенная и 
усиленная. 
Этот тренинг нельзя 
купить за деньги.

Добро пожаловать на 
следующий уровень!



Регистрируйтесь
 прямо сейчас!


