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ПРЕДИСЛОВИЕ

Вот уже пять лет я занимаюсь обучением женщин созда-
нию долгосрочных и счастливых отношений с мужчинами. 
За это время сотни женщин приходили на встречи и кон-
сультации со мной, тысячи изучали учебные материалы он-
лайн и в видеоформате. Многие читали мои статьи в соцсе-
тях и на сайте. В оставленных комментариях, направленных 
мне письмах и в рассказанных историях каждая женщина 
искала ответ на волнующий её вопрос. По большому сче-
ту его можно свести к общему тезису: «Как оставаться жен-
щиной?».

Милые, нежные, деловые и дерзкие, в отношениях 
и без пары – все ищут своё счастье, балансируя на тонкой 
грани между своими потребностями и чужими интереса-
ми. Они хотят состояться как жена, мать, профессионал, 
а главное – как женщина.

Вот про это я и расскажу. Я не придумала суть раскры-
ваемых секретов женской состоятельности. В области лич-
ностного развития есть свои своды знаний, труды великих 
ученых и исследователей в области межличностных отно-



— 10 —

Елена ДЕЛЕНДИК

шений, психологии. К этому я добавлю опыт применения 
знаний и постулатов на практике, свои ошибки и находки, 
ошибки и находки моих клиенток. И получается, что всем 
нам, имевшим опыт, есть что рассказать, чем поделить-
ся, чтобы, возможно, предупредить возникновение тех же 
проблем в жизни читателей.

В книге будет отсылка к моим личным историям, хотя, 
возможно, не очевидная. В работе, как и в этой книге, я ста-
раюсь «очеловечить» свой образ и образ своей жизни, ко-
торый некоторым может показаться идеальным. Всё это 
обнаруженное несовершенство весьма облегчает жизнь 
и освобождает от необходимости выбирать нужную ма-
ску в связи с определенной публичностью в моей работе. 
Тем самым я предлагаю своим ученицам возможность при-
нять собственную неидеальность, выдохнуть и расслабить-
ся. Это даёт им подсказку о том, что счастье в личной жиз-
ни не обусловлено статусом и не гарантировано особыми 
условиями. Женщины, которые приходят ко мне на обуче-
ние и слушают личные истории, которыми я щедро делюсь 
на живых встречах, невольно ищут аналогии с тем, что 
происходит в их жизни. Эти аналогии помогают им пони-
мать и применять новые сценарии поведения, видеть вы-
ход из тех сложных ситуаций, в которых они оказались.

Истории женщин, которыми наполнена книга, мно-
го раз становились примером для новых слушательниц 
моих обучающих программ. Десятки раз я пересказывала 
их на своих занятиях, вебинарах, консультациях. Всё это 
давало огромное вдохновение отчаявшимся клиенткам, 
которые приняли решение изменить свою жизнь, осво-
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бодиться от мучающих переживаний и выйти из тяготив-
ших их обстоя тельств. Понимая силу влияния этих исто-
рий на личностный статус женщин, я решила вложить всю 
эту энергию обновления в одну книгу.

Вместе с тем это скорее сборник вопросов от моих уче-
ниц и получившихся ответов. По итогу каждая из женщин 
оставляла за собой право взять только то, что отклика-
лось в моих словах, и использовать ту часть рекомендаций, 
которая была максимально предметна. Получилось более 
60 ситуаций, которые мы вместе решали и для которых на-
ходили лучший рецепт искренности, человечности и аутен-
тичности. Это важный принцип, потому что ни один экс-
перт не сможет помочь, если его мастерство не преломится 
через призму сердечных переживаний клиен та и не встре-
тит должное доверие. Только это творит чудеса, за кото-
рыми приходят женщины на программы обучения в Шко-
лу очарования.

Вопросы и ответы в книге разделены на несколько групп, 
объединенных схожей тематикой. Каждому разделу пред-
шествует моё стихотворение. Я стремилась вложить свою 
сопричастность к пониманию эмоциональной нагрузки 
на женщин, поэтому добавила несколько авторских поэти-
ческих отступлений. Иллюстрации в сборнике также допол-
нят общую картину тех направлений, в которые вы окуне-
тесь, прочитав книгу.

Я благодарю тех людей, которые верили в меня, обуча-
ли, консультировали, доверяли свои секреты и мастерство. 
Общение с вами меня обогатило знаниями, дало понима-
ние метасвязей разных сторон жизни и развило способ-
ность говорить просто и доступно о сложном.


