
Описание курсов: 

 

Курсы для женщин  

 
Женский пикап  

 

1Женский пикап или как влюбить в себя мужчину? 

2Как манипулировать мужчиной? 

3Как управлять мужчиной, чтобы он не заметил? 

4Как заставить мужчину сделать подарок? 

5Как удачно выйти замуж с ребенком на руках? 

6Как найти мужчину после 30 лет и выйти за него замуж?

Психология и отношения (женщины)  

 

1Безответная любовь – что делать? 

2Что делать, если парень охладел? 

3Одинокий мужчина. Одинокая женщина. Как жить в одиночестве? 

4Что делать, если муж не хочет работать? 

5Как красиво расстаться с парнем? 

6Как наладить отношения с мужем? 

7К чему снится измена мужа? 

8Как мужчину заставить жениться? 

9Как отомстить любовнице мужа, чтобы получить моральное удовлетворение? 

10Как сделать, чтобы парень бегал за тобой и не замечал других? 

11Как влюбить в себя парня, у которого есть девушка. Доступные приемы и рекомендации 

12Как быстро забыть парня и залечить душевные раны? 

13Как жить после аборта? Как простить себе аборт и вернуть вкус к жизни? 

14Как отпустить человека, который не любит и не ценит? 

15Жизненные истории о последствиях любовного приворота 

16Советы кризисного психолога при расставании, разводе

Разное (женщины)  
 

1Сексуальные СЕКРЕТЫ ГЕЙШИ 

2Hand-made поздравления для мужчины. Удивляем, очаровываем, влюбляем 

3Стоит ли заниматься сексом с другом? 

410 вещей, которые мужчины ненавидят в женщинах 

5Как правильно отказать мужчине в сексе? 

6Как соблазнить самца? Завоевываем и закрепляем эффект 

7Что говорить в постели с мужчиной. Женские уловки и грязные словечки 

8Мужчина плох в постели: что делать? Бросать или переучивать любовника? 

910 причин, почему мужчина может тебя разлюбить 

10«Мужчина на час»: жиголо на дом 



118 вещей, которые «убивают» либидо 

12Разный сексуальный темперамент. Что делать? Диагностируем и лечим 

13Был ли у мужчины секс? Как понять, что мужчина пришел от любовницы? 

14Женский must-have в стиле «секс» — расширь свой арсенал сексуального оружия 

15Хочу чужого мужа: как его соблазнить? 

16Секс на первом свидании: быть ему или не быть? Советы для женщин 

17Как завести любовника замужней женщине? Главное – подготовить мужа к любовнику 

18Как отметить Новый год вдвоём? 

19Парень смотрит порно. Что делать? Зачем мужчины смотрят порно? 

20Самые сексуальные женские костюмы на Хеллоуин 2013 по версии мужчин 

21Как распознать плохого любовника? 6 типов мужчин, которые, скорее всего, тебя не 

удовлетворят 

22Виртуальный партнер: кто он? 

23Ревность — болезнь или временное состояние? 

247 причин мужских измен. Почему он ходит налево?

 

Курсы для мужчин 

 

Мужской пикап 

 

18 правил пикапа 

2В чем сексуальная привлекательность мужчины? 

3Как «довести девушку до постели» 

420 советов начинающему Казанове 

5Как познакомиться с девушкой в клубе 

6Какие мужские привычки раздражают женщин 

7Какие мужчины нравятся женщинам 

8Как обмануть природу и стать «высокоранговым» самцом? 

9Вся правда о мачо 

10Как стать идеальным в глазах любимой женщины 

11Как определить, что нравишься девушке 

12Как жениться на женщине своей мечты 

13Романтический ужин дома 

14Как заинтересовать девушку перепиской 

15Как завоевать девушку, если у неё уже есть парень 

16Как спросить телефон у девушки 

 

Психология и отношения (мужчины)  

 

1Как познакомится с девушкой, если ты стеснительный? 

2Как познакомиться с девушкой в интернете? 



3Как соблазнить замужнюю женщину? 

4Как выйти из френдзоны? 

5О чем поговорить с девушкой на прогулке? 

6Где найти любовницу? 

7Как понять женскую логику? 

8Зачем нужна девушка? 

9Как забыть человека, которого любишь — психология 

10Как вернуть любимую женщину — советы психолога 

11Что делать, если бросила девушка? 

12Как определить, что женщина хочет мужчину – признаки 

13Безответная любовь — как пережить? 

14Как забыть бывшую девушку? 

15Как разлюбить девушку? 

16Влюбленность и любовь – отличие 

17Почему девушки стонут во время секса? 

18О чем поговорить с девушкой по телефону? 

19Признаки женской измены 

20Как вернуть доверие в отношениях? 

21Как узнать, любят ли тебя? 

22О чем поговорить с девушкой ВК? 

23Что делать, если девушка обиделась и молчит? 

24Почему постоянно хочется секса? 

25Как помириться с девушкой после сильной ссоры? 

26Что подарить девушке просто так, без повода? 

 

Разное (мужчины)  

 

1Возможны ли полигамные отношения? Как договориться о полиамории? 

2Как стать идеальным любовником? 8 секретов от мужчин по вызову 

3Что привлекает женщин больше всего? 

4Чего боятся женщины во время первого интима с новым мужчиной? 

5Как затащить скромную девушку в постель? 7 советов от настоящих мачо 

6Когда твоя девушка плоха в сексе… 

7Какое порно нравится женщинам? 

8Как пробудить сексуальность в женщине? 10 советов для мужчин 

9«Прочь из моей головы!», или как избавиться от посторонних мыслей во время секса 

10Техника карецца. Мужчины, готовы попробовать сухой оргазм? 



116 шагов к совместному просмотру фильмов для взрослых. Как предложить девушке 

любимые секс-ролики? 

12Зачем она купила вибратор? Мужская ревность к вибратору 

1310 причин почему мужчины платят за секс 

14Как завоевать девушку на первом свидании? 10 золотых советов для мужчин 

15Юность и опыт. Почему молодые парни любят зрелых женщин? Три типа молодых 

любовников 

16Боятся тех, о ком мечтают. 4 типа девушек, которых остерегаются мужчины 

175 категорий девушек, с которыми нельзя встречаться 

18Первое интимное свидание. Мужской взгляд 

196 коварных типов поклонников или к кому стоит её ревновать? 

20Как правильно целоваться с девушкой на первом свидании? 4 простых правила 

21Как привлечь девушку? 5 правил успеха в борьбе за женское внимание 

 

Любовный гороскоп 

 

1Овен (21 марта — 20 апреля)  

2Телец (21 апреля — 20 мая)  

3Близнецы (21 мая — 21 июня)  

4Рак (22 июня — 22 июля)  

5Лев (23 июля — 22 августа)  

6Дева (23 августа — 22 сентября)  

7Весы (23 сентября — 22 октября)  

8Скорпион (23 октября — 22 ноября)  

9Стрелец (23 ноября — 21 декабря)  

10Козерог (22 декабря — 20 января)  

11Водолей (21 января — 20 февраля)  

12Рыбы (21 февраля — 20 марта)  

 

Техника секса 

 

Анальный секс  

 

1АНАЛЬНЫЙ СЕКС – удовольствие для двоих?  

222 совета для анального секса без боли 

3Как добиться анального оргазма с помощью игрушек из секс-шопа 

4Какая смазка подходит для анального секса? Как выбрать анальную смазку? 



5Анальный секс и мастурбация игрушками во время беременности. Опасно или нет? 

66 поз для анального секса. От новичков до профессионалов 

75 правил использования анальной пробки 

 

Гигиена секса 
 

1Ежедневная мужская гигиена 

27 золотых правил женской гигиены 

3Интимная эпиляция 

 

Контрацепция 

 

1КОНТРАЦЕПЦИЯ от А до Я — методы, рейтинги, преимущества и недостатки 

2Покупаем презервативы: руководство для девушек 

3Опасен ли минет без презерватива? 

4Что делать, если порвался презерватив? 

5Можно ли забеременеть во время месячных? 

 

Оральный секс  

 

1Как делать правильный МИНЕТ: правила, советы, взрывные техники! 

2Как делать правильный КУНИЛИНГУС: правила, советы, взрывные техники! 

3Оральный секс. А нужно ли глотать?! 

4Девушка против куннилингуса: что делать? 

5Не хочу делать минет: как через себя переступить? 

6Как уговорить парня на куннилингус? 

7Почему я не испытываю оргазм от куннилингуса? 

8Как правильно ласкать мошонку 

9Как найти клитор. Руководство для мужчин 

10Почему женщины боятся куннилингуса? 

 

Оргазмы  

 

110 фактов о мужском оргазме 

210 фактов о ЖЕНСКОМ ОРГАЗМЕ 



3СКВИРТ или как довести девушку до СТРУЙНОГО ОРГАЗМА 

4Высокие каблуки – враги оргазма 

5Секс без перерывов: как добиться повторной эрекции и кончить несколько раз? 

6Эрогенные новинки. А вы знаете, где находятся точки U, A и K? 

79 популярных фактов и вымыслов о мужской сперме 

8Аномалии после оргазма – стоит ли беспокоиться? 

9Как избавиться от быстрого семяизвержения и улучшить качество секса? 

107 продуктов, которые помогут повысить женское либидо 

11Как испытать множественный оргазм? Руководство для женщин 

12Фригидная или зажатая? Почему некоторые женщины не испытывают оргазм 

 

Первый секс  

 

1Лучшие позы для первого секса. Как лишиться девственности без боли? 

2Что делать, если я девственник? Как парню лишиться девственности? 

3Первое интимное свидание. Женский взгляд 

4Первое интимное свидание. Мужской взгляд 

 

Позы для секса 

 

1Что ты должен знать о догги стайл? 

2Женщины сверху: варианты позы «наездница» 

34 позы в сексе, которых боятся женщины 

4Что делать, если у меня маленький член? 

5Лучшие секс позы для полных людей 

6Секс и йога: учим новые полезные позы 

7Узнаем характер мужчины с помощью его излюбленных поз в сексе 

8Непростой секс с членом «выше среднего». Личный опыт и возможные решения 

9Как заниматься сексом во время месячных? 

10В каких позах лучше зачать ребенка 

11Секс народов мира. Популярные позы в разных странах 

12Высокая девушка и невысокий парень. Как получить максимум удовольствия обоим? 

 

Места, где можно заняться сексом 

 

1Где занимаются сексом, если нет квартиры? 



25 худших мест для экстремального секса 

3Лучшие советы для секса в общественных местах 

4Зеркальный секс: 5 вариантов расположения зеркала для яркого секса 

5Секс и бизнес. Полезно ли совмещать? 

6Топ 10 — самые нелепые и оригинальные места для секса 

7Топ 10 недорогих свиданий. Куда пригласить девушку, чтобы сэкономить? 

8Хочешь экстрима? Секс в лифте — кто еще не пробовал? 

9Секс в машине. Позы и советы 

10Хочешь устроить секс на пляже? Изучи основы 

11Три позы для секса в поезде: оргазм под стук колес 

12Как заниматься сексом в душе? Решение проблем и лучшие позы 

 

Сексуальное тело 

 

1Танцуем стриптиз красиво: мастер-класс от Диты фон Тиз 

2Как правильно делать эротический массаж? 

3Как стать идеальным любовником? 8 секретов от мужчин по вызову 

4Как правильно ласкать женскую грудь? 9 способов довести женщину до предоргазменного 

состояния 

5Карта эрогенных зон мужчины ориентируемся на местности 

6Виды интимного пирсинга. Как интимный пирсинг отражается на сексе? 

7Балуем самую сексуальную часть женского тела. Как ухаживать за грудью и сохранить 

форму? 

8Как увеличить член с помощью операции? Стоит ли делать операцию по увеличению 

пениса? 

9Хороший спорт = отличный секс. Повышаем либидо! 

10Как девочка: вагинальное омоложение 

11Выносливый и подтянутый. Профилактическая зарядка для секса 

12Дыши мной или какие запахи возбуждают мужчин? 

1314 женских хитростей идеальной наготы. Как не стесняться быть голой 

 

Для тех кто любит необычные эксперименты 

 

1Что такое БДСМ 

24 позы для секса с наручниками 

3Бондаж для новичков. Первое связывание 

4Как заниматься виртуальным сексом? 9 важных советов для качественного вирта 



5Что такое фейсситтинг? 

6Ты, я и взбитые сливки! Сладкая кулинарная прелюдия 

7Сладкие сексуальные пытки: как наказывать девушку? 

8Домашние предметы в секс обиходе: как разнообразить секс 

9Секс вслепую. Завяжи глаза и удивляй! 

10«Горящие» игры — как использовать свечу в сексе? Техника применения воска в сексе 

11Что такое электростимуляторы для секса? 

12Как подготовить ножки к фут-фетишу? 

13Пояс верности: пытка или гарантия сохранности брака? 

14Кожа или латекс – тонкости выбора 

15Что такое флагеляция? Правила порки 

16Щекочем нервы: секс в стиле тиклинг 

17Что такое фистфутинг: техника и секреты 

18Снимаем домашнее «горячее видео» 

19Что такое сплошинг? 

20Что такое фистинг? 

2150 оттенков серого или удовольствие, которое несут БДСМ-игры 

226 преимуществ качелей для секса. Как использовать секс-качели? 

23Женское доминирование и страпон: как склонить мужчину к страпону? 

24«Хочу твои ножки» или что такое фут-фетиш? 

25Как совместить БДСМ и повседневную жизнь? 

26Как правильно связать руки девушки? Базовый элемент шибари 

27МЖМ или секс втроем 

28ЖМЖ или секс втроем 

29Что такое свинг и кто такие свингеры? Увлекательная статистика 

30Секс по телефону улучшит отношения! Что такое секстинг? 

31Ручная работа или как правильно мастурбировать своему парню 

32Преимущества занятия петтингом. Петтинг — не секс? 

33Что такое Лингам и как делать массаж Лингама? 

34Для самых раскрепощенных: осваиваем римминг! 


