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Как пережить расставание после измены? 

Здравствуйте!  

На связи Наталья Лубина, семейный психолог. В ближайшие несколько 

недель я буду одновременно вашим другом, наставником и подушкой для 

битья. Потому что сейчас у вас наступил очень важный этап в жизни – 

этап восстановления после потрясения.  

А как еще назвать то, что с вами случилось? Любимый муж решил, что эти 

отношения не для него, ему с вами дальше не по пути. Решил, что вы 

справитесь сама. Откуда у него право решать за вас?  

И вы растерялись. Как с этим жить? Что теперь делать? Где искать опору?  

Самое сложное – пережить эту боль. Как помочь душе перестать страдать? 

Как перестать плакать и срываться в истерику? Найти цель в будущем? 

Кажется, что все цели были ложными, нельзя верить ни во что и ни на что 

надеяться.  

Страшно всё это… конечно, страшно. Поэтому вы и вступили в наши 

дружные ряды. Теперь, вместе с тысячами других женщин, вы будете 

учиться жить по-другому. Сначала учиться, а потом практиковать новую 

жизнь.    

Поэтому хватит на сегодня страданий. Поплачем еще завтра. Слезы – это 

тоже форма терапии после расставания. А сейчас начинаем действовать. 

У нас с вами впереди 20 шагов, которые надо пройти, чтобы достичь цели. 

Но какова же цель?  

Я не хочу кривить душой. Мы будем обсуждать еще очень много 

щепетильных тем, поэтому хочу, чтобы вы были уверены – я вас не 

обманываю. Если я скажу, что цель тренинга – счастливая жизнь, то это 

будет ложью. Я не могу обещать сделать вас счастливой. Счастливой вы 

можете стать только после самостоятельной работы. 

Тогда, может быть, цель тренинга –забыть мужа и все годы брака? Да ну 

что вы! Ни в коем случае! Ведь это важная часть жизни! Вы за годы брака 

сильно изменились. Что ж теперь, откатываться назад? Невозможно! 

Наша цель звучит проще, но по сути намного сложнее.  

Цель тренинга – осознать изменения в жизни и принять эти изменения как 

часть вашего жизненного пути, но не конец его.  

Сейчас я поясню. 

Ваша жизнь уже не будет прежней. Даже если муж вернется. Всё будет 

иначе. От этого становится жутко, но напрасно вы боитесь. Мы с вами в 

ходе тренинга увидим, что изменения – это не страшно. Более того, вы 



научитесь брать ответственность за свою жизнь в свои руки. Это значит, 

что не от мужа зависит ваше счастье и судьба. А только от вас. 

Еще важный аспект – осознать, что  всё происходящее – только часть 

жизни. Жизнь длинная (дай Б-г). Раньше вы имели какое-то 

представление о том, какой будет жизнь. Сейчас представления 

«обнулились». Но это не значит, что дальше – пустота. Что-то будет 

дальше. 

Как вы поймете, что цель достигнута? По каким ощущениям? Или по каким 

событиям? 

Возможно, этим критерием оценки эффективности будет количество слез. 

Сегодня вы плачете три раза в день, а к окончанию тренинга плакать 

перестанете. 

Или – способность смеяться над шутками. Или – способность думать о чем-

то другом, кроме расставания.  

Внутренняя гармония – это состояние, которое невозможно описать в 

какой-то формуле. Возможно, вы никогда не думали о том, какая именно 

вы, когда внутри всё хорошо и спокойно. Но у вас будет несколько недель, 

чтобы подумать. Пусть вы не можете сразу сформулировать цель, но хотя 

бы задать ориентиры – нужно. 

Эх, мне уже хочется, чтобы вы скорее погрузились в работу! Возможно, 

вам потребуется больше, чем 20 дней. Это нормально. Двигайтесь в своем 

темпе. Задавайте вопросы по ходу тренинга (в ответном письме).   

Заранее приношу свои извинения тем участницам тренинга, кто 

чувствительно относится к грубым выражениям. В некоторых уроках я 

использую подобные выражения. Милые дамы, иногда для того, чтобы 

сбросить напряжение, надо облачить его в слова. Если я использовала 

грубое слово, значит, в рамках тренинга, это можете сделать и вы. От 

этого не станете менее культурной или плохо воспитанной. Это – терапия. 

При этом, я уважаю вас и не считаю возможным опускаться до мата.   

Что вам нужно для прохождения тренинга? 

1. Умение делать скриншоты с экрана смартфона и компьютера. 

2. Тетрадь или ежедневник – красивый, чтобы один его вид 

доставлял удовольствие. 

3. Ручка и набор цветных карандашей или маркеров. И можно – 

краски.  

Важная часть терапии – выполнение домашних заданий. Запланируйте 

ежедневно минут 15 на выполнение заданий. Задание делайте там, где 

указано! Если написано: «Нарисуйте в тетради» – значит, делайте в 

тетради. Если же стоит «Напишите МНЕ», значит, пожалуйста, отправьте 

свой ответ в обратном послании. Не в комментариях к уроку, а именно – 

в обратном письме!  



«Домашка» нужна не только для отчетности, но и для мотивации. Она 

показывает, насколько серьезны ваши намерения. Участвуете ли вы в 

тренинге «ради галочки», мол, «Я сделала всё, что могла, даже к 

психологу обратилась», или на самом деле стремитесь что-то изменить.  

До встречи!  

 

  



Урок 1. Что теперь будет? 

Доброе утро! 

Вы проснулись сегодня и на вас обрушилась реальность… 

Стоп-стоп-стоп! 

Смотрим на эти строчки, делаем глубокий вдох и меееееедленный выдох! 

Еще раз. Чем глубже выдохнули, тем больше вы молодец! 

Вы именно здесь и именно сейчас. Сидите, читаете письмо, осознаете 

свою жизнь. Эмоции, как мухи за стеклом, могут пытаться пробиться к 

вашему вниманию, но пока что вы их не пускаете.  

Каждое утро надо создавать желаемую картинку дня. 

Как вы хотите провести сегодняшний день? Забиться в дальний угол и 

плакать? Или пойти и пристрелить бывшего мужа? А может быть, 

позвонить ему и сказать, что вы не отдадите ему документы на дачу, если 

он не вернется? 

Обращаю ваше внимание- все три варианта реакции могут быть У ВАС 

СЕЙЧАС. Всё зависит от того, какую стадию расставания вы сейчас 

проживаете.  

Возможно, вы уже нашли в интернете информацию про стадии 

проживания потери.  

При чем тут потеря, можете спросить меня.  

А как еще назвать ситуацию, в которой вы лишаетесь мужа, части семьи 

и привычного образа жизни? Конечно, потеря. ПО драматизму она 

ненамного уступает смерти родственника. Были исследования, 

посвященные силе стрессового воздействия на человека разных событий. 

Я хоть и забыла цифры, но точно помню тот факт, что развод идет сразу 

после смерти близкого родственника. Тогда почему же мы испытываем 

сочувствие к тому, кто пережил потерю близкого, но говорим: «Держись, 

скоро всё наладится!» женщине, пережившей развод? 

В вашем случае тоже есть несколько этапов принятия ситуации. А именно 

– пять этапов.  

1) Шок и отрицание 

2) Гнев  

3) Сделка  

4) Депрессия 

5) Принятие 

У вас не получится перескочить с одного этапа на другой. Вы неминуемо 

пройдете все эти этапы. Простите, это не я придумала. Этот механизм 

встроен в вас природой. Природа создала вас для жизни, поэтому 



наделила механизмами восстановления. Эти пять этапов нужны для того, 

чтобы жить дальше.  

На каком этапе сейчас вы? В зависимости от того чувства, которое вы 

испытываете чаще всего, мы попробуем определить этап. В ходе всего 

тренинга отслеживаете, на каком вы сейчас этапе. Возможно, будет 

какой-то откат. Это признак того, что где-то мы с вами «недоработали» и 

надо уделить внимание пройденному уроку снова. Будем уделять столько 

внимания, сколько надо! 

1. Этап отрицания. 

“Этого просто не может быть! Это просто такой период, надо его 

пережить. Скоро всё вернется!»  

На этом этапе вы пока еще думаете, что вот-вот жизнь вернется в 

привычное русло. Конечно, будет тяжело, надо будет как-то 

справляться. Но сохранится главное – муж будет дома.  

«Да ну, не может такого быть! Сколько раз он говорил, что надо 

разводится, и ни разу этого не происходило!» - постоянно твердит ваша 

душа. Только разум пытается объяснить ей: «Документы на развод уже 

поданы. Всё! Это конец!» Такие доводы совсем не успокаивают душу, 

они повергают в панику, а шок.  

Вы еще ждете, что муж постучится в дверь? Прислушиваетесь к звукам в 

коридоре? Проверяете телефон в ожидании заветной СМС? Значит, вы 

находитесь на этапе отрицания. 

Этот этап пройдет сам по себе, если вы будете искусственно его 

подпитывать. Что значит – искусственно подпитывать? Это значит, 

убеждать себя в том, что муж без вас не справится. Вот уже скоро-скоро 

он увидит, что без вас он ничего не умеет. Тогда вернется, как 

миленький. Поэтому нет смысла собирать его чемоданы. 

Или если вы себе говорите: «По пятницам он всегда просит на ужин 

макароны. Я ему уже сварила. Вдруг придет…» 

Другой вариант: «Он вот-вот разочаруется в своей любовнице. А тут как 

раз я… Подожду» 

Нет слез, нет особого страдания. Так, иногда, от жалости к себе.  

Если ловите себя на том, что не верится в правдоподобность 

происходящего, значит – первая стадия. То есть вот-вот начался этап 

восстановления.  

Но на этапе отрицания можно застрять. О том, чем плохо подобное 

застревание, как оно проявляется и что с ним делать- поговорим в одном 

из следующих писем.  

Если пытаться определить длительность этого этапа, то в среднем он 

может длится несколько дней. Я говорю «в среднем», потому что 



ориентируюсь на статистику, собранную на основе моих консультаций. У 

меня были клиентки, которые преследовали скрытую выгоду и 

оставались в периоде отрицания на месяцы. А были и те, кто за 

несколько минут осознавал реальность происходящего. 

Я думаю, что ваша душа здорова и восстановление идет естественным 

путем 

Пока что – следующий этап.  

2. Этап гнева.  

Вы уже осознали, что жизнь изменилась. Прожили тот самый момент, 

когда вас будто по голове ударили. Ощущение, что зрение нарушилось 

на несколько мгновений. Стало каким-то ограниченным. А потом пришло 

понимание безвозвратности всего, что было реальностью еще недавно. 

Вот теперь-то вы поняли, что он натворил! 

И внутри начинает закипать злость. Гнев! ЯРОСТЬ!  

Это злая, противная ярость, которая сжигает изнутри вас саму, 

изливается наружу и начинает поражать окружающих.  

Вы думаете, что испытывать ярость неприлично?  

У вас нет права запрещать себе злится. Вы должны злится. Важно только 

правильно распорядится этим чувством.  

Если вы ловите себя на том, что постоянно на взводе, озлобленная, 

ругаете мужа, или себя, или свекровь, или родителей за то, что 

произошло – значит, вы вступили в этап гнева.  

Если вы чувствуете вину за то, что неправильно всё сделали вовремя 

брака, что не так говорили, не так одевались, всё делали неправильно – 

значит, это тоже этап внутреннего гнева.  

Если понимаете, что надо срочно что-то сделать, но чувствуете свою 

беспомощность  - тоже этап гнева.  

Мы проживем его вместе без вредных последствий! 

Пока что –читайте, что будет дальше. Все этапы идут последовательно 

друг за другом.  

3. Этап торгов 

«Ладно, я поняла, чем именно он был недоволен. Я осознала свои 

ошибки. Я покажу ему, что именно я осознала, и он тогда вернется». У 

вас есть такие мысли? Значит, это этап сделки, или торгов. 

На этом этапе постоянно возникают всё новые и новые идеи, как вернуть 

мужа. Вот вам кажется, то надо что-то понять, чтобы он вернулся. Или, 

например, говорите, что простите его за всё, лишь бы быть вместе. 



Вам всё еще кажется, что можно как-то повлиять на решение мужа о 

разводе. Что-то сделать, постараться, воздействовать на мужа. Тогда всё 

вернется.  

Ваш рассуждения полны здравого смысла. Разум холоден, как у 

снеговика. Вы удивляетесь: «Как можно не понимать, что я предлагаю 

очень здравое решение! Какой смысл отказываться от него?» 

А может быть, вы совсем не уверены в эффективности сделки, но 

хочется попробовать – вдруг сработает?  

Другой вариант – вы рассуждаете, что если вы сами не озвучили, что 

знаете про измену, то всё было бы иначе! Если бы вы только 

промолчали... 

Возможно, вы фантазируете о том, как он приходит за чемоданом, видит 

вас, всю такую прекрасную, осознавшую свои ошибки, падает на колени 

и вымаливает прощение. Получает прощение, и вы живете вместе долго 

и счастливо.  

Ох, этот этап торгов. Он дает иллюзию контроля над ситуацией и мужем. 

Но это ложное ощущение. Это не тот контроль, к которому стоит 

стремиться. Этап торгов может длится от нескольких дней до нескольких 

недель. В конце этого периода приходится признать, что вы ничего не 

можете сделать. Ничего. Когда вы это понимаете, приходит следующий 

этап. 

4. Этап депрессии. 

Самый опасный из этапов. Опасный потому, что выбраться из него 

просто нет сил. Силы закончились во время борьбы с прошлыми этапами.  

На этом этапе не хочется ничего и никого. Ни-че-го. Просто чтобы все 

оставили в покое. Вы либо осознаете свою усталость, либо смотрите на 

себя со стороны. Вот кто-то рассказал смешную шутку. Вы по инерции 

улыбнулись, и в то же время подумали: «Надо же, я улыбаюсь. Какая я 

молодец, вежливая.» То есть смеетесь не потому, что реально смешно, а 

потому что так принято. Вас спасает только социальная привычка. Иначе 

бы вы давно уже вели себя асоциально. 

Вам и не хочется быть адаптированной. Хочется убежать куда-то, 

подальше от всех. И там, в темноте и пустоте, лелеять своё горе. 

Те немногие силы, которые удается накопить, вы тратите на выполнение 

социальной роли. В течение дня вы вроде как втянулись в 

происходящее. Вечером без сил падаете на кровать. А утром снова 

просыпаетесь с ощущением падения в бездну. Каждое новое утро 

приносит не радость ожидания дня, а страх, что снова придется 

стараться и выживать.  

Хорошая перспективка, не правда ли? Но, напоминаю, что эти этапы – 

часть природной программы по восстановлению. Так надо! Это можно 



пройти! Этап депрессии может пройти уже через несколько дней, если 

вы проходите его «грамотно». А может затянуться на месяцы, если вы 

позволяете ему затянуться.  

Не стоит давать ему затягиваться. Потому что после него наступит 

следующий, последний этап. 

5. Этап принятия  

«Прошлое не вернуть. Я благодарна за всё, что было хорошего и за тот 

опыт, который у меня появился».  

Когда вы придете к этому этапу, появится ощущение, что последнее 

время проходило в режиме «год за два». Будто вы философ, сидящий на 

берегу реки и наблюдающий движение солнца по небосклону.  

На этом этапе вы понимаете, что можно встать и идти дальше. Да, 

пожалуй, пришло время вздохнуть, встать и идти. Сейчас вы сделаете 

план и пойдете вперед, согласно этому плану.  

А может, и не будет никакого плана. Хочется просто радоваться тому, 

что вы можете радоваться. Хочется смотреть новыми глазами на своих 

детей.  

Вы пока что относитесь очень настороженно к миру. Но уже готовы его 

изучать. Вы поняли и приняли, что этот ужасный этап был неизбежен. 

Ошибки, которые к нему привели, тоже были неизбежны. Ошибки 

вообще случаются в жизни. Что уж теперь делать… Надо жить.  

Если вы именно так и ощущаете, значит, пришло принятие. Позвольте 

вас поздравить! Вы справились с испытанием! 

На каком вы этапе? 

К сожалению, никто не выдает вам грамоту после того, как очередной 

этап преодолен. Вы можете ориентироваться только на собственное 

состояние. Поэтому возможны откаты и возвраты к предыдущим 

состояниям.  

Мешают еще и эмоциональные качели. О них мы поговорим в следующий 

раз. А сейчас я хочу, чтобы вы поймали в себе то ощущение, которое 

является главным в данный момент. В соответствии с этим ощущением 

определили, на каком этапе находитесь сегодня, сию секунду. От этого и 

будем отталкиваться.  

Следующее письмо будет завтра! 

Домашнее задание: 

1) Проставить в своем красивом новом дневнике сегодняшнюю дату и 

написать, на каком этапе проживания расставания вы находитесь 

сейчас.   



 

Письмо 2. Истерики и нервные срывы. 

Доброе утро, моя дорогая! Как вы сегодня? 

Я позволю себе немножко фамильярности в обращении – «Дорогая!». 

Потому что очень хочется пожалеть вас, обнять и поделиться силами. Вы 

не станете возражать против заботливого отношения к вам? 

Сегодня мы вместе начинаем борьбу. В результате борьбы нужно вернуть 

себе спокойствие, счастье и способность радоваться. Всё получится!  

Начнем. Я расскажу про вашего Самого Главного Врага. Это не любовница 

и не целлюлит. Это – Эмоциональные Качели. 

Что такое эмоциональные качели? 

Это резкие необоснованные перепады настроения.  

Например. 

Вы встаете утром, настроение плохое, ничего не хочется. А впереди еще 

длинный день, работа, заботы. Более-менее дотянули до офиса. Отчеты, 

задачи... Худо-бедно удалось отвлечься. Во время обеда сотрудник 

рассказал хороший анекдот. Настроение явно улучшилось. Жить можно. 

Мир не сошелся клином на муже с его «забавами». Вы уже думаете: 

«Прорвемся!» Приходите с обеда снова на рабочее место. Включаете 

компьютер. А там «выскакивает» баннер: «Знаменитый актер ушел от 

своей прекрасной жены к официантке. Шок, сенсация!» И всё! Краски 

мира снова померкли. Настроение – ниже плинтуса. Вроде бы этот актер 

к ситуации не имеет никакого отношения, да и фильмы его вам никогда 

не нравились. Но гормон стресса уже поступил в кровь и бесконтрольно 

завладел настроением. 

В эмоциональных качелях обидно, что хорошее настроение создавать 

намного сложнее, чем плохое. Плохое само получается. Что за досадная 

ошибка природы? Лучше бы мы могли внезапно улыбнуться, чем внезапно 

заплакать. 

Но сейчас основная цель – создать РОВНОЕ настроение. Побочная цель – 

научиться скорее выводить себя из состояния «просадки».  

Перепады настроения должны быть после такого события, как 

предательство.  

Как справиться с эмоциональными качелями? 

Чтобы вести борьбу, нужен план, оружие. Но без сил – ничего не 

получится. Истерики, нервные срывы отнимают все силы. После них не 

хочется никого и ничего.  

  



Урок 2 «Эмоциональные качели» 

Здравствуйте! 

Наступило утро нового дня. Какая погода за окном? Что хочется делать в 

такую погоду?  

Что бы ни происходило на улице, но в душе какое-то ненастье. А нам надо, 

чтобы было как минимум сухо и тепло. Хотите так? Давайте делать. 

Это одна из самых больших проблем – эмоциональная нестабильность. 

Или – эмоциональные качели.  

Что такое «эмоциональные качели»?  

Это полная непредсказуемость настроения. Например, если вы сейчас в 

хорошем расположении духа, то нет никакой гарантии, что через минуту 

не расплачетесь. Периоды «ровного» состояния минимальны. Вы либо 

смеетесь, либо в печали. Никак не получается быть спокойной.  

Еще одна особенность состояния – чем ярче радость сейчас, тем больнее 

будет, когда «качели» пойдут вниз.  

Эмоциональные качели – хорошо или плохо?  

Нет однозначного ответа. 

Плохо, потому что унизительно, непредсказуемо, портит настроение, 

мешает работать и жить. Хорошо, потому что свидетельствует о 

нормальном заживлении душевной раны. Так должно быть. Ваша душа 

восстанавливается. 

Что делать, если у вас перепады настроения? 

Нельзя поощрять «раскачивание» на качелях. Надо стараться волевым 

усилием сдерживать себя, если очень хочется устроить истерику. Да, я 

понимаю, что хочется. Заряд-то в душе есть. Этот заряд можно «убрать» 

от себя иначе. Об этом позже. 

«Амплитуда» раскачивания должна уменьшаться. То есть сначала 

чередуются абсолютная «депрессия» и нездоровый ажиотаж. Постепенно 

накал страстей снижается, как с негативной, так и с позитивной стороны. 

Настроение должно приближаться к ровному, стабильному, меняться 

только при наличии естественных причин. Если вам смешно, вы будете 

смеяться, а не безостановочно хохотать. Если слышите грустную новость, 

вы расстраиваетесь, а не устраиваете истерику.  

Как справляться с эмоциональными качелями? 

Невозможно на 100% избавиться от этого явления. Как я уже сказала, оно 

должно быть. Но надо стараться, чтобы оно не мешало жить.  

Вы должны понять и принять: сейчас будет тяжело. Вспомните, когда на 

ногу падает что-то тяжелое, в первые несколько мгновений вы еще не 

испытываете боль, но понимаете: «Сейчас будет больно!» То же самое и 

здесь. Случилась измена. «Сейчас будет больно».  



Если на ногу упало что-то, вы же не будете убеждать себя в том, что вам 

не больно, и не станете себя ругать за боль? Нет, вы попытаетесь себя 

вести так, чтобы реакция на боль не помешала вам. Например, кто-то 

выругается. Кто-то начнет трясти ногой. Кто-то закусит губу. Это 

индивидуальная реакция. Но если рядом с мамой в этот момент стоит 

ребенок, то мама попытается себя пересилить и не кричать матом, чтоб не 

напугать ребенка.  

То же самое с душевной болью. Вы будете испытывать перепады 

настроения, но постараетесь держаться «ровно» ради детей, близких, 

ради работы.  

Чтобы получалось, вы должны осознавать и понимать, что именно 

происходит.  

Давайте дальше снова сравним рану душевную с телесной.  

Допустим, у вас порез на руке. Если совсем игнорировать рану, то в неё 

попадет грязь, начнется нагноение. Будет еще больнее, а потом и рубец 

может остаться. Долго, больно, опасно, с массой негативных последствий. 

И вы ничего не можете контролировать. Как пойдет – так пойдет. 

Чтоб рука зажила, можно ничего не делать, лишь не позволять попадать 

грязи, следить за процессом, не перенапрягать руку. Этот вариант лучше 

предыдущего. Но если нечаянно задеть рану или допустить попадание в 

нее грязи – будет плохо.  

Лучше всего промыть, заклеить пластырем или наложить повязку. Тогда 

будет идти естественный процесс заживления, которому не помешает 

случайно попавшая грязь или повреждение. 

Аналогично с душевной раной. Можно игнорировать своё состояние. Будь 

как будет. Тогда случайные ассоциации повлекут за собой истерики. А 

истерики подорвут здоровье, отношения с окружающими и самооценку. 

«Исцеление» души станет процессом долгим и усложненным. 

Как мы обычно поступаем, если поранили руку? Повязка, терпение и 

бережное отношение.  

Точно также надо и с душевной раной. Беречь себя, терпеть и снижать 

боль. «Заживать». 

Как долго это продлится?  

Если будете стараться и не позволите себе уходить в эмоциональное 

«пике», то через месяц-два всё останется позади. Если решите, что «Я 

имею права страдать! Ведь меня обидели!» – то и через полгода-год 

будете на том же месте. Просто потеряете время своей жизни.  

Надеюсь, вы уже осознали необходимость постараться? 

Итак, истерики – ваш враг!  



Чтобы выжить, вам надо научиться понимать себя. Слышать свои чувства. 

Об оттенках чувств и эмоциональном интеллекте мы еще поговорим. 

Сейчас – кратко. 

После испытанного потрясения ваша нервная система разбалансирована. 

Гормоны стресса начинают вырабатываться от чего угодно. Вы не можете 

заставить гормоны просто исчезнуть. Если уж они начали выделяться, 

надо постараться убрать стрессовый фактор, чтобы прекратился процесс 

их выработки. А потом проработать то напряжение, которое появляется 

из-за уже появившихся гормонов стресса. Напряжение точно есть. Его 

можно сжечь физической нагрузкой или компенсировать иначе. 

Вы должны всё время стремиться к ровному, спокойному состоянию. И 

если что-то (неважно, что) вас тревожит, не игнорируйте чувство. Будете 

игнорировать – оно вас поглотит. Лучше воспользуйтесь одним из 

упражнений для того, чтобы тревога ушла. Упражнения есть у вас в 

Приложении 1.  

Скачайте себе Приложение 1.   Пользуйтесь приложением в каждом 

случае, когда «качели уходят вниз».  

Еще важный момент. Как вы начинаете день, так он и пойдет. Помогите 

себе начать день хорошо! Что вы делаете, как только просыпаетесь? 

Смотрите в окошко, на экран телефона, в шкаф? Куда бы вы ни 

посмотрели, картина должна вас радовать. Сделайте красивые, приятные 

глазу обои на экране телефона, компьютера. Повесьте на стену перед 

кроватью картину или постер, которые заряжает силами и энергией. В 

шкафу пусть будет плакат-мотиватор из серии: «Неприятность эту мы 

переживем!» Картинки можно менять каждый день.  

Домашнее задание – все или хотя бы одно. 

1) Отследить, сколько раз за день у вас менялось настроение. 

Написать, сколько. 

2) Обратить внимание, какие предметы вызывают негативные 

ассоциации. Избавиться от предметов. Написать в ответе мне, от 

каких предметов избавились. 

3) Прислать мне фото и скриншот картинок-мотиваторов, которые по 

утрам поднимают вам настроение.  

  



Урок 3 Что не делать?  

Доброе утро! Оно на самом деле доброе, я проверяла.  

Чтоб таким же был день и вечер, надо постараться. Если не стараться, 

потом будет обидно и досадно.  

Сегодня говорим про ошибки, которые вы еще не допустили, но запросто 

можете допустить. Ловушки, в которые попадаются эмоциональные 

женщины. Если вы не относите себя к эмоциональным натурам, всё равно 

рекомендую прочесть это письмо и сделать домашнее задание.  

Когда плохо, душа болит, хочется срочно куда-то деть этот свой запал. 

Мы идем «вразнос». Это тоже, как и эмоциональные качели, процесс 

естественный, от него никуда не денешься. Но стоит попробовать взять 

его под контроль. Хотя бы минимизировать последствия. 

В Приложении №2 вы найдете две таблицы. Одна таблица о том, что 

категорически не рекомендуется делать. А во второй таблице список, 

который можно назвать «Лучше не надо».  

Всё внимание к Приложению 2! 

После изучения материала приступайте к Домашнему заданию. 

ХОРОШЕГО ДНЯ! Пусть он будет продуктивным и приятным! 

Домашнее задание 

Написать в дневнике, какие из пунктов обеих таблиц вам бы очень 

хотелось внедрить в жизнь. И как вы справились с этим желанием.  

 

  



Урок 4 Как справиться с постоянными воспоминаниями?  

Здравствуйте!  

Помните, мы говорили про эмоциональные качели? Я рассказала вам, что 

перепады настроения – естественный процесс заживления души. Я 

прекрасно отдаю себе отчет в том, что за один раз у вас не получилось 

полностью их победить. Поэтому сегодня мы снова так или иначе затронем 

тему эмоциональных качелей.  

В лучших традициях триллеров: «Иногда они возвращаются…» Никогда не 

предупреждают о своем возвращении. Если вы случайно услышали фразу 

на тему измены или увидели у женщины прическу, как у любовницы, 

перед глазами сразу картинка, увиденная у мужа в телефоне, или слова, 

сказанные им про общение с любовницей.  

Если запереться в темной теплой комнате, где не будет никаких 

«напоминалок», то воспоминания всё равно придут. 

Прежде, чем приступить к борьбе, надо бы понять, что происходит. 

Почему мы вспоминаем то, что хотим забыть? 

Каждая секунда нашей жизни «записывается на подкорку». Некоторые 

воспоминания уходят в глубину, некоторые – остаются на поверхности. 

Конечно, забыть про измену не получится (и не надо). Но пока эти 

воспоминания не уйдут «в глубину», вы будете каждый раз содрогаться 

от ярких картинок. 

Значит, самая важная задача – проработать воспоминания. Пусть вас не 

пугает эта мысль. 

Вы когда-нибудь обращали внимание, что если день был насыщенный, а 

ночью вы мало спали, то утром будто продолжаете додумывать 

вчерашнее? Вчерашние мысли, вчерашние песни в голове... Так 

получается, потому что мозг не успел обработать информацию и 

перевести её в «хранилище».  

Ваши неприятные воспоминания постоянно возвращаются, потому что 

мозгу надо больше усилий и времени, чтобы их проработать. А вы не даете 

ему возможности. Каждый раз вместо того, чтобы прорабатывать 

воспоминания и научиться правильно на них реагировать, вы пытаетесь 

или скрыть их, или трансформировать во что-то.  

Время лечит, чаще всего это так. Поэтому часто достаточно какое-то время 

избегать неприятных воспоминаний. Мозг сам всё сделает. Давайте сейчас 

уделим внимание тому, как можно избегать.  

Что отвлекает от воспоминаний? 

Проговаривайте вслух свои мысли 

«Вот я сейчас мою посуду. Помыла тарелку. Тарелка красивая, с 

цветочками…» Пусть вас не пугает этот процесс. Ничего страшного, что 



вы будете тихонько что-то под нос говорить. Это же не навсегда. А если 

вам не нравится тихонько бурчать под нос, тогда… 

Подпевайте песням. 

Слушая музыку в наушниках или через колонки, фокусируйтесь именно 

на своем голосе. Слушайте его. Или слушайте смысл слов песни.  

Читайте случайно увиденные заголовки 

Рекламные, газетные, любые другие. Как только в голову лезет 

воспоминание, «вымещайте» его другими мыслями. 

Дышите  

Специальное упражнение поможет перевести фокус внимания с 

воспоминаний на то, что вам нужно. То есть, допустим, вы думали о том, 

что впереди важная встреча. Но в голову лезут «не те» мысли. Вот, как 

вы будете дышать. 

Ставите таймер на 3 минуты.  Концентрируетесь именно на процессе 

дыхания. То есть мысленно считаете до трех. Вот, как это выглядит: 

(начинаете вдох) «раз – два – три» (вдох закончили, задержка дыхания), 

«раз-два-три» (начинаете выдох), «раз-два-три» (закончили выдох, 

задержка дыхания), «раз-два-три» (снова начали вдох), «раз-два-три» 

(закончили вдох, задержка дыхания), «раз – два – три» (начинаете 

выдох), «раз-два-три…» И так далее. В течение трех минут повторяете 

дыхательные циклы. Сколько их будет – не знаю, зависит от темпа 

дыхания. А он будет меняться. Когда таймер отсчитает три минуты, вы 

концентрируетесь на той теме, которую выбрали для себя. 

Эти приемы помогут отвлечься от воспоминаний.  

Если же вы хотите не просто отвлечься, а сделать их безопасными для 

себя, нужна более глубокая работа.  

Как перестать тревожиться из-за воспоминаний? 

Хочу предупредить вас, что эта работа обычно проводится вместе с 

психологом. Вы можете попробовать самостоятельно, но вам может не 

хватить самоконтроля и уровня осознанности. Поэтому, если вы 

чувствуете, что «не очень хочется», ограничьтесь первой частью, 

описанной выше. 

Если же всё-таки решились, то начинаем.  

Выспаться 

Пожалуй, этот способ доступен всем, тут сложностей не возникнет. Если 

залечь в спячку на неделю, то мозг сам переработает воспоминания и 

уберет их подальше. Они будут приходить, но их появление будет 

вызывать скорее раздражение и грусть, чем страх или панику.  

Выпить до дна воспоминание 

Иначе я не могу назвать данный метод. Он основан на экспозиционном 

подходе в психотерапии. Суть его в том, что вы сами выбираете время, 



когда можете уделить внимание этим воспоминаниям. Потребуется не 

меньше получаса.  

Можете даже прихватить с собой «стимульный материал» (например, 

зубную щетку, которую он брал с собой, когда ездил в командировку «к 

ней»). Выбор «стимульного материала» или темы воспоминаний – тоже 

важный момент. 

Все ваши болезненные воспоминания можно поделить на три группы: 

сильные, средние и слабые. Слабые доставляют просто неприятные 

ощущения. От средних – больше тревоги. Сильные доводят вас до паники.  

Начинать работу лучше со средних или слабых. 

Вызываете в голове воспоминание. Начинаете прислушиваться к себе. 

Какие эмоции появляются? Пусть они приходят. Продолжаете думать о 

том, что было, и стараетесь справиться с физическими проявлениями 

тревоги. Унять сердцебиение, нормализовать дыхание. Когда получилось, 

снова вспоминаете тот же момент. Так нужно делать до тех пор, пока сила 

реакции не снизится. То есть, если поначалу воспоминание вызывало 

тревогу на 6 баллов из 10, то через полчаса проработки должно остаться 

только 3 балла.  

Так делать желательно хотя бы раз в день.  

Арт-терапия против навязчивых мыслей 

Один из вариантов проработать воспоминания – нарисовать их! У вас есть 

карандаши, лист бумаги. Вы опять же выбираете время либо ловите тот 

самый момент, когда воспоминания пришли спонтанно. И рисуете всё, что 

приходит в голову. Развиваете тему, которой касаются эти воспоминания. 

Разрешаете себе думать об этом, рассуждать. Потратьте на это полчаса. 

Но разберитесь с тем, как меняются ваши ощущения в связи с этим 

воспоминанием.  

Домашнее задание 

Давайте заменим неприятные воспоминания на хорошие! Вам сейчас 

кажется, что весь тот период времени покрыт либо серой пеленой, либо 

утонул в черных волнах боли. Но ведь вы тогда тоже жили! Куда-то 

ходили, с кем-то общались. Это только кажется, что там вообще ничего 

не было! Может быть, что-то важное и интересное происходило у других 

родственников, а не у мужа. Замените ассоциативный ряд. Например: 

«16 октября он ездил в командировку к ней…. (это  больно)…. А я в этот 

день встретила соседа. Он рассказал, что у него как раз дочка родилась! 

Олей назвали» 

Задание такое. Напишите примеры, как вы заменили негативные 

воспоминания на позитивные. 



Урок 5. Почему вы расстались? 
Здравствуйте! 

Ближайшие несколько дней будут очень насыщенными. Мы начинаем 

блок, посвященный мужу. Считаете, что он вас недостоин? Но ведь вы 

потратили на него столько лет. Будет неуважением К ВАМ, если пытаться 

просто выбросить на помойку воспоминания о муже. Эти воспоминания, 

этот пласт жизни должен стать хорошей базой для вашей будущей жизни.  

Мы вместе разберемся, что от него сейчас ждать, как с ним общаться, что 

вообще с ним происходит. Всё это – для вас, чтобы вы могли 

самостоятельно решать, кто этот человек для вас сейчас. 

Странное дело: вы с мужем вроде как расстались, но он постоянно 

возникает где-то рядом. То позвонит, то напишет, то лицо его мелькнет в 

соцсети. Хочется то показать ему всё своё презрение и равнодушие, то 

попробовать снова «достучаться» до него и объяснить, что так нельзя… 

Так что делать-то???? 

Начинаем с самого начала. 

Почему вы расстались? 

В русском языке есть много обидных формулировок. «Он меня бросил», 

«Я его выгнала». Это игра слов. При любой формулировке смысл 

остается один – вы расстались. Вы перестали быть парой. Остальные 

надстройки из серии «кто кого бросил?» нужны лишь для защиты 

самолюбия. Муж может говорить, что он вас бросил, а вы – что выгнали 

мужа. Боль от этого особо не изменится.  

Факт есть факт, было расставание. Почему оно случилось? 

Что происходит при расставании? Вот живут двое людей. Они связаны 

обязательствами и эмоциональными узами. Эти люди – пара, они 

дополняют друг друга, при этом стараясь сохранить самих себя, как 

отдельные личности. Такою союз нужен для того, чтобы каждый 

развивался, и при этом развивалась сама пара, отношения в ней.  

1. «Мы были слишком близко, нам стало тесно» 
Бывает, что происходит перекос. Узы становятся путами. Не тем 

подспорьем, которое поддерживает и не дает упасть при развитии. А 

тем, что сдерживает, мешает дышать. Тогда можно пытаться отстоять 

своё личное пространство, попросить больше свободы. В этот момент 

происходит перелом.  

Иногда желание «дышать свободнее» в отношениях можно спутать с 

«хочу полной свободы». «Хочу сам решать, куда идти, с кем спать, кого 

любить». Ощущение свободы опьяняет. «Я начну новую жизнь!» - 

решает человек, и отказывается от всего.  



Тут даже не важно, кто первый заговорил о расставании. Вы указали 

мужу на дверь, или он сам вышел вон. Важно, какое решение было 

принято. Не «менять что-то» в тех связях, которые уже есть. А разорвать 

их и начать создавать другие.  

2. «Мы не были крепко связаны».  
А бывает иначе. Когда двое живут рядом, но их души не переплетены. 

Вроде, общая кровать, общие дети, общая жилплощадь. Но есть 

постоянно ощущение недосказанности. «Чужая душа – потемки», именно 

так могут сказать друг о друге такие супруги. Попытки «залезть» в душу 

вызывают сопротивление и отчуждение. Если человек не хочет «пускать 

в душу», заставить невозможно.  

В этом случае достаточно любого раздражающего фактора, чтобы пара 

распалась. Легко сбросить с себя узы, которые особо и не сдерживали. 

Причем, если муж никогда особо и не чувствовал себя сдерживаемым 

чем-то, то вы наверняка ощущали это отдаление, и считали себя 

виноватой. «Недостаточно  уделяю ему внимания», «слишком часто 

высказываю свое несогласие, отпугиваю его», «слишком много от него 

хочу». А он просто очень хорошо умеет защищать свои личные границы 

и осознанно вас туда не пускает.  

Другими словами, в первом случае «слишком много общего», а во втором 

– «слишком мало общего». Удивительно то, что перед расставанием пара 

обычно бросается из крайности в крайность. То «запредельно близко», 

от «пропасть между нами». Эти тревожные сигналы могут годами 

поступать, но так и не быть услышанными никем из супругов.  

А знаете, что в этом случае самое удивительное? 

Почему он ушел? 
Он ушел потому, что разрешил себе уйти.  

Даже если бы вы сами его выгоняли, а у него не было желания 

расставаться, он бы настаивал на том, что «ты подумай», «всё 

наладится». То есть упорно оставался в стадии «отрицания» факта 

расставания.  

Расставание состоялось, потому что он не захотел менять что-то  в 

ваших отношениях. Он решил от них отказаться. Понимает ли он сам, 

что это не «новый этап», а разрушение? Не всегда. Иногда мужчины 

бывают удивительно наивны. Они просто ВООБЩЕ не думают о 

последствиях. Будто закрывают глаза и делают шаг вперед. «Надо 

попробовать» - так решает мужчина. Если ваш муж так и поступил, это 

сильно усложнит вашу жизнь. Потому что ответственность за 

расставание муж никак не захочет брать на себя. До него постепенно 

будет «доходить», что же произошло. Процесс длительный и 

мучительный. Вместе с вами будем справляться.  



Я редко встречала мужчин, для которых решение расстаться было прям 

«решением». «Я подумал и решил» - это не то же самое, что «надо 

попробовать». Тут уже мужское решение. Обычно оно сопровождается 

чем-то вроде: «Такого-то числа пойдем подавать на развод, деньги на 

детей я буду переводит туда-то». Если всё выглядит так, то – 

поздравляю! Ваш муж сэкономил вам очень много километров нервов. 

Он взял на себя ответственность. Всё, что можете сделать вы – оплакать 

свою потерю, сделать новую стрижку, съездить с детьми в отпуск за счет 

мужа и начать жить заново. Знаю, что звучит цинично. Но этот вариант 

более гуманный, чем потратить ближайшие месяцы, а то и годы на 

метания: «Он то хочет, то не хочет…» 

Почему ушел он, а не вы? 

Мужчины – обычные люди. Тоже испытывают страх перед будущим, 

сомневаются в себе. Боятся «остаться ни с чем». Даже адекватная 

самооценка у мужчин встречается не намного чаще, чем у женщин. О 

том,  что чувствует ваш муж, мы поговорим в следующий раз.  

Если он тоже боится одиночества, то почему он позволил себе уйти, а вы 

– нет? 

Ведь у вас тоже было желание бросить всё и уйти? Начать заново?  

Просто это men's world. В этом мире у мужчины больше социальных 

гарантий, чем у женщины. На ком дети? На ком «домашний очаг»? На 

ком поддержание эмоционального фона в семье? Скорее всего, на вас. 

На муже – поддержание безопасности и финансовая ответственность. Он 

может потянуть эту ответственность запросто. Вам эта ответственность 

далась бы сложнее.  

Если бы вы знали, что он больше не хочет вкладываться в отношения, 

или что вы больше не хотите стараться для этих отношений, то вы ушли? 

При том условии, что не нужно отвечать на эмоциональный фон детей, у 

вас есть стабильный доход и крыша над головой?  

Не знаю… не могу ответить за вас на этот вопрос. Подумайте. Пусть это 

будет вашим домашним заданием.  

Домашнее задание 

Расскажите мне, при каких условиях вы бы решились сама, первая уйти 

из  этих отношений? 

Урок 6. Зачем он это сделал? 

Здравствуйте! Как вы сегодня? Какие планы на день? 

Сегодня у нас очень тяжелая тема. Вы к ней возвращаетесь регулярно в 

своих мыслях. Пора уже озвучить вопрос, который так мучает. ЗАЧЕМ ОН 

ЭТО СДЕЛАЛ? 



Мужчина, которого недавно вы знали, как близкого человека, совершил 

сразу два поступка, которые надо понять и в итоге – принять. Он изменил 

и он допустил расставание с вами.  

Почему он изменил? 

Почему мужчины изменяют?  Может, потому, что их натура порочна 

изначально? Конечно, нет. 

Кстати, все ли мужчины изменяют? Вам бы хотелось услышать ответ: 

«Конечно, все 100%». Но нет, не все мужчины изменяют. С соблазном 

сталкивается каждый. Просто все по-разному справляются. Кто-то умеет 

преодолеть, кто-то просто не хочет бороться с соблазном, кто-то пытается, 

но не получается. Как было у вас? 

Чтобы определить, почему ваш мужчина решился на это, стоит ответить 

на несколько вопросов: 

1) Как долго вы вместе? 

2) Вы были довольны сексуальными отношениями с мужем? 

3) Это первый раз за время семейной жизни, когда возникает тема 

измены?  

4) Как изменились ваши отношения за последние пару лет?  

5) О чем просил вас муж в последнее время в контексте отношений? 

Например, «похудей», «не придирайся ко мне», «ты слишком много 

хочешь».  

Измена редко возникает на пустом месте. Есть предпосылки. В семье 

постепенно нарастает тревога. Вы можете осознанно или неосознанно 

игнорировать это напряжение. Потому что страшно, потому что всё время 

что-то отвлекает, хочется думать: «Само пройдет». В этот момент важно 

посмотреть правде в глаза… Да, бывает, жена думает: «Наконец-то всё 

стало хорошо и спокойно у нас». А оказывается, спокойно было как раз 

потому, что муж перестал пытаться что-то менять в семье.  

По моей статистике, мужья чаще всего изменяют, потому что: 

1) Нарушено взаимопонимание в семье, жена стала просто «партнером 

по жизни», а не любимой женщиной. С женой, как с женщиной, 

стало никак. Раньше она вдохновляла, давала силы жить. А сейчас 

она дает борщ и иногда – секс. Семья и жена не вдохновляют. Да, 

внешне кажется, что всё благополучно. Жена – хороший товарищ. 

Но если копнуть глубже, это неблагополучие, а пустота. В жизни и 

в душе.  

2) Жена – надежная и заботливая. Как мама. А он не хочет любить 

женщину, как маму. Муж хочет быть мужчиной, ведущим в паре. Он 

не представляет себе жизни без жены. Но женщина ему нужна 

другая. Та, которая станет смотреть на него с восхищением. А не со 

снисхождением.  



3) Несовпадение сексуальных потребностей ваших и мужа. Может 

даже, у вас секс происходит часто. Просто ему постоянно надо кого-

то «побеждать». Я встречала ситуации, когда у мужчины секс с 

женой дважды в день, плюс еще любовница. Либидо бывает разное.  

4) Муж чувствует, что ему срочно надо изменить свою жизнь, сделать 

то, что не сделал раньше. Сейчас – или никогда! (кризис среднего 

возраста). Тут добавить нечего. Мужчина понимает, что не молодеет. 

Если сейчас он еще в силах сменить вектор своей жизни, то через 

пару лет уже никому будет не нужен. А ведь он сейчас настоящий 

«Карлсон» – мужчина в самом расцвете сил.  

5) Муж вообще любитель гульнуть, делал это и раньше. А сейчас всё 

всплыло, потому что любовница попалась «неправильная», или 

завязались отношения. Он относится к измене, как к само собой 

разумеющемуся. Просто сейчас совершил оплошность и попался. 

Как вы понимаете, в зависимости от причины грехопадения меняется и 

отношение мужа к его последствиям.  

Варианты отношения мужчины к его измене 

Мы рассмотрели выше причины, по которым мужчины решаются на 

измену. Но что же происходит дальше? После того, как всё свершилось? 

Что думает муж о своем поступке?  

Вариант 1. Измена- дело житейское. 

Изменил, переспал с другой. Ну, с кем не бывает. Все с этим живут. 

Вариант 2. Измена – большая ошибка. 

Муж осознает, что причинил боль семье, жене. И вообще – был неправ, 

виноват. Я бы хотела написать, что мужчин может из-за чувства вины 

уйти из семьи, но, кажется, это фантастика. Пока что про такие истории 

я только читала в книжках. Бывает, что после измены, которую муж 

считает своей ошибкой и за которую берет на себя ответственность, 

семья не справляется с периодом восстановления. Тогда может случится 

расставание. Но в этом случае муж уходит не «к любовнице», а «от 

жены». Почувствуйте разницу.  

Вариант 3. Измена – путь к другой жизни.  

Это не просто секс. Это – поворот в линии судьбы, результат важного 

решения, неслучайного и судьбоносного.  

От того, как муж воспринимает измену, будет зависеть дальнейший ход 

событий.  

Надо ли спрашивать у него, почему он изменил? 

Даже если и надо, то точно не сейчас. Сейчас сам муж испытывает 

столько противоречивых эмоций, что до сути он не докопается. А боль 

вам точно причинит. Сейчас вам надо сладить со своими эмоциями. 

Поэтому вы построите свою гипотезу, на которой будет базироваться всё 

остальное. А уж правда выяснится не раньше, чем вы оба осознаете 

происходящее. На это может уйти и полгода, и год.  



Если сейчас спросить у него: «Почему ты мне изменил и ушел?» - вы 

наверняка узнаете о себе много неприятного. Или – о нем. Всё это будет 

лишь частью правды. Правды сейчас пока нет. Есть только две боли.  

Поэтому – спрашивайте себя, почему вы не ушли раньше. Но не травите 

себе душу вопросами к мужу.  

Домашнее задание 

Проследить историю ваших отношений. Ответить на вопросы, 

озвученные в уроке. Напишите  – почему муж предпочел прекратить 

отношения, а не чинить их.  

  



Урок 7. Что он чувствует? 

Доброе утро!  

Пришел новый день, давайте проведем его с удовольствием и с пользой! 

Ту часть, что отвечает за пользу, я беру на себя. А вы, пожалуйста, 

позаботьтесь о том, чтобы было удовольствие! Что-то вкусное, красивое, 

приятное.  

Сегодня снова «героем дня» будет ваш муж.  

Что с ним происходит сейчас? Можете ли сказать, что вы понимаете его? 

Попробуем вместе разобраться.  

Когда любовный треугольник распадается, все его участники испытывают 

потерю. Жена теряет иллюзию счастливой семейной жизни, статус жены 

и факт присутствия мужа рядом. Любовница теряет привычный образ 

жизни. Может, она получает мужчину. А может и не получает, еще не всё 

понятно. Мужчина теряет семью, привычный образ жизни, статус и 

стабильность. Как видите, муж потерял меньше, чем вы. Однако, потерял.  

Напрасно вы думаете, что он там сейчас танцует джигу и радуется. 

Возможно, вам принесет некоторое удовлетворение тот факт, что мужу 

тоже несладко. 

Я сейчас расскажу вам, что именно с ним происходит. Не для того, чтобы 

вы его жалели и сочувствовали. А для того, чтоб ушло это отвратительное 

ощущение проигрыша, неудачи. В случае с разрывом отношений 

невозможно говорить о том, что кто-то выиграл, а кто-то проиграл. По 

факту каждый чего-то лишился. А вот кто в будущем «сорвет куш» - решит 

время. 

Муж переживает потерю 

Мы помним, что за домашний очаг отвечает жена. Сейчас муж лишился 

всего, что согревало его в последние годы.  

«Конечно! А чего ж тогда не сиделось на месте? Не надо было изменять 

и уходить, если ему дорого всё это!» - скажете вы. Тут не поспоришь. 

Когда он уходил, он не осознавал, насколько сильно привязан к дому и 

своему быту. За что все так не любят слово «быт»? Ведь оно произошло 

от «бытие», то есть уклад жизни.  

Изменения – это выход из зоны комфорта. Муж по собственной воле 

вышел из своей зоны комфорта. Да, конечно, сам виноват. Но это не 

значит, что он сейчас не тоскует.  

Один мой клиент рассказывал: «Когда я переехал к любовнице, всё 

было не так. Первые три дня вроде как интересно. Относишься ко всему, 

как гость. Но потом понял, что надо обживаться. Стало так тоскливо! Всё 

другое! Всё не так. Да, борщ вкуснее. Да, кровать мягче. Но это не моя 

кровать! Не моя тарелка! Я очень долго не мог привыкнуть к тому, что я 



– не гость. Да и как представлю, что моя жена тоже кого-то в дом 

приведет. Другой какой-то мужик будет пить из моей чашки! Обнимать 

МОЮ жену! Когда об этом подумал, чуть обратно не рванул». 

Муж боится, что ничего не получится 

Давайте смотреть правде в глаза. Он НЕ ТАКОЙ КРУТОЙ, каким хочет 

казаться. Он просто человек. Ему страшно. Он отказался от всего, что 

было, ради фантазии, ради мечты. Да, вот такой фантазер. Но иногда, 

когда мужа, как и вас посещают внезапные ассоциации, ему становится 

страшно. Сейчас мы на несколько минут «залезем ему в голову». 

Вот магазин, где жена купила скатерть недавно. С женой ему всегда 

было так уютно. Страшно представить, что больше никогда не будет 

таких минут комфорта.  

Вдруг он не сможет ужиться с любовницей? Вдруг не получится создать 

настоящую семью? Он потратит годы на то, чтобы попробовать. Он учтет 

все ошибки, которые допустил в браке с вами. Но ведь может не 

получится. Здесь не рассчитаешь. У любовницы полно недостатков. Он 

уже столько всего прочитал, всех психологов интернета. Он знает, как 

надо. Но это ж не математика. 

Тогда будет просто провал… просто крах всей жизни.  

Муж боится, что назад пути нет 

Готовы дальше послушать его мысли? 

Он идет по улице… Вот ресторан, где праздновали ваш день рождения. 

Тогда собрались все друзья. Теперь, конечно, таких сборов не будет… 

Ничего, ничего… такого же не будет, зато будет лучше.  

А если не будет лучше, то что? Он никогда не сможет снова вернуться. 

Уж лучше никак, чем обратно.  

Или всё-таки… ведь были хорошие годы! 

Может, лучше хоть так, чем никак? Как там про соловья в небе..или 

синицу.. лучше быть с женой, чем остаться одному? А вдруг она не 

пустит обратно? А вдруг будет унижать? Она ведь может… 

Нет, она не простит. Назад пути нет! Надо не жалеть, надо не жалеть! 

Муж боится, что кто-то займет его место 

Вот уж чего вы точно не ожидали, так это страха потерять вас. Даже 

после того, как он сам ушел, он хочет оставаться для вас единственным.  

Муж хочет, чтобы вы всегда ждали только его. Только его видели 

мысленно рядом с собой. Поэтому он будет следить за вами, не 

отпускать, поддерживать контакт. Чтобы никто не смел метить на его 

место. Нет. 



Муж чувствует вину 

Что же дальше происходит в голове мужа? Слушаем. 

Всё-таки, он правильно сделал, что решился. Иначе вся жизнь бы 

прошла в этой унылости и ссорах. Ладно, он может принять тот факт, что 

у жены появится кто-то. Хотя это маловероятно. Ему-то самому 

последнее время не очень хотелось секса с женой. Да…. Как-то она себя 

распустила. Красится даже перестала. Взгляд такой…потерянный, что ли.  

Смотрит так, что хочется провалиться. Он разве виноват, что тоже хочет 

счастья? Не виноват, не виноват!  

А может, надо было терпеть? Зато хоть не видел бы этот взгляд От 

которого хочется самому плакать. Будто он жену живьем зарезал. Вот 

лучше бы на самом деле, занялась чем-то. Хоть бы детьми. А то 

смотришь на неё… и чувствуешь себя палачом. 

Как ведет себя муж? 

Эти зарисовки «из мыслей сбежавшего мужа» я привела не ради красоты 

слога. Чтобы вы увидели – он мечется.  

Иногда мужья ведут себя более уверенно, иногда – менее. Но редко можно 

встретить мужчину, который «сказал, как отрезал».  

Конечно, иногда он сомневается. Но это не значит, что, если поймать его 

в этот момент, то всё вернется. Если поймать его в этот момент, то вы 

будете решать ЕГО проблемы, а не ваши. Пусть свои проблемы сам 

решает. 

Кстати, он еще будет пытаться за ваш счет решить свои проблемы. 

Будет оставлять «лазейки». Например: «Можно я потом зайду за 

рубашками? Мне всё сразу не унести». Или: «Ну ты мне звони, если что».  

Мол, «Я ушел к другой женщине, но не хочу разрывать связь с тобой. Мы 

с тобой так хорошо понимаем друг друга!»  

Боюсь, что ваших сил не хватит на то, чтобы понимать и его, и себя. Не 

стоит приносить ему себя в жертву. Он не оценит. Заберет ваши силы, 

оставит ложную надежду. Берегите себя, а не его! 

Поэтому, если можете отдать ему рубашки – отдавайте сразу. Это не 

значит, что вы взяли на себя ответственность за разрыв отношений. Это 

значит, что вы сохранили себе хоть немножко сил.  

Как относиться к переживаниям мужа? 

Мы еще вернемся к тому, как могут развиваться ваши отношения с мужем. 

Всё, что я хотела бы сказать сейчас - он обычный человек. Испытывает 

обычные чувства. Совершает обычные поступки. Он – другой человек. Он 

– не вы. Можно понять его, можно услышать его мысли. Но он всегда будет 

сам по себе.  



Он – другой. Вы не можете управлять его мыслями, поступками. Он сам-

то не всегда собой управляет. Он не божество, не «единственный и 

неповторимый». Он просто человек, которого вы подпустили к себе очень 

близко. Но даже если муж стал близким, он не перестал быть отдельной 

личностью.  

Вам иногда кажется, что вы понимали его лучше, чем себя. Нет, это просто 

отражение. Сейчас надо увидеть себя в другом зеркале. Для этого вы 

ведете свои дневник. 

Домашнее задание 

Перечислите мне, как ведет себя муж. Как вы понимаете его поступки? 

Как его поведение заставляет ВАС чувствовать себя? 

  



Урок 8. Как вести себя с мужем сейчас? 
Здравствуйте!  

Как вам спалось? Готовы поговорить? 

Сегодня снова про мужа. Хотя, вы итак про него думаете частенько. Так 

что этой темой я вас не удивлю. 

Помните, в самом начале я говорила о том, что в проживании 

расставания есть несколько этапов. Отрицание, гнев, торги, депрессия, 

принятие.  

Сейчас мы с вами на этапе торгов. Кажется, если понять мужа, то можно 

сделать что-то такое, чтобы всё изменилось. Последние два урока вы 

много думали о причине его поступков.  

Вероятно, вы бы никогда не поступили так, как он. Однако, он другой 

человек, и вы можете хотя бы попробовать увидеть мир его глазами. Не 

для того, чтобы оправдать поступки. Чтобы перестать сомневаться в 

реальности всего происходящего. Еще осознать, что он - отдельная 

личность, мыслящая по-своему, обладающая собственным миром. Да, он 

был близким и родным, но всё-таки отдельным человеком.  

Кем же он сейчас вам приходится? И как вести себя с ним? 

Самое главное правило, которое вы должны соблюдать в ближайшие 

несколько месяцев: БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! 

Даже если ощущаете прилив сил и энергии, будто все переживания уже 

позади, жизнь наладилась, - не берите на себя нагрузку. Особенно 

эмоциональную.  

Чего нельзя делать? 

В третьем уроке я рассказывала о том, что не надо делать в вашей 

ситуации.Сейчас к этому списку надо добавить еще несколько пунктов. 

Огромными буквами напишите их на плакате и повесьте на самом видном 

месте. 

Не надо рассказывать мужу о том, как у вас всё хорошо! 
Я понимаю, очень хочется «утереть ему нос». Но- не надо! Вы больше 

потратите сил на этот разговор, чем будет от него толка. Если муж 

спрашивает: «Как ты?», отвечаете просто «Нормально, спасибо». Если 

продолжает задавать вопросы из серии: «Уже нашла кого-нибудь?», 

отвечайте: «Думаю, эту тему мы с тобой не будем обсуждать.» Всё. 

Категорическое нет. Пора вам построить крепкие личные границы. Об 

этом мы еще поговорим, но самый первый шаг – умение не пускать мужа 

туда, куда не надо. Например, в вашу душу. 

Для вас вредно рассказывать ему о своей жизни сейчас. Вы отдаете ему 

часть вашей итак не очень богатой энергии. Оставьте её себе! Даже если 

очень хочется похвастаться! Даже если у вас всё очень хорошо! Даже 



если больше некому рассказать! Нет ни одного обоснования, зачем вы 

должны ему о себе сейчас рассказать. 

Не надо ему сочувствовать! 
Да, из прошлого письма вы узнали, что его жизнь тоже не сахар. 

Возможно сам муж иногда ноет о том, что ему тяжело чувствовать себя 

мерзавцем. Но он справиться, поверьте. Без вашей поддержки 

справится. Этот опыт только для него, вы не должны помогать.  

Если муж продолжает «давить на жалость», попробуйте отвести от мужа 

взгляд и воспринимать звук его слов, просто как шум дождя. Вам ли 

переживать, что вы выглядите эгоисткой? Поверьте моему опыту, от 

того, что вы сейчас будете проявлять к нему жалость, он не вернется. 

Это больно слышать, но я не обманываю.  

Не надо слушать его рассказы о новой жизни! 
Запретите ему рассказывать о том, как он выбирает шторы в новую 

квартиру. Как только начинается рассказ из серии: «Мы вот вчера 

ходили в ТЦ (под «мы» понимается «он+она»)», можете сразу вешать 

трубку, будто связь оборвалась. Или – громко кашлять, будто 

подавились. Потом говорите ему: «Я  не буду слушать о том, как ты 

сейчас живешь». Можно сказать это не грубо, но – категорично. Потому 

что вы не будете это слушать. Вам надо жить, выбираться из водоворота 

событий, эмоций. А он такими рассказами вас только топит.  

Не надо кормить его ужином 
Хочется в последний раз показать ему, что никто кроме вас не умеет 

готовить такие вкусные котлеты? Зачем? Чтоб пожалел о своем уходе? 

Или вы думаете, что приличный человек, откушав котлет, становится 

более сговорчивым и вам проще будет обсудить с ним размер 

алиментов? 

Боюсь, придется вас разочаровать. Бывший муж и от котлет не 

откажется, и алименты не увеличит. Он искренне рад тому, что вы 

хорошо готовите. Но он ушел, и сможет поесть в другом месте, если 

захочет. Ужин не встанет у него посреди горла. Проверено.  

Много мы слышим про то, что человеческая психика не воспринимает 

частицу «НЕ». Мол, «не говорите, что не надо, скажите, что надо». 

Конечно, дальше я расскажу о том, как лучше вести себя с бывшим 

мужем. Но на этом этапе огромное значение имеет ваша воля. Только 

воля может помочь вашей душе пережить боль. Поэтому вы должны 

точно знать, что если доктор сказал: «Не надо кушать на ночь макароны 

с колбасой!», то это 100% НЕ НАДО ДЕЛАТЬ. И никак иначе это не 

сформулируешь.  

Переходим к тому, что НАДО делать. Тут есть несколько вариантов.   



Перестаньте с ним общаться, как с другом 

Удалить из телефонной книги, соцсетей. Выкинуть фото и подарки. 

Забыть.  

К сожалению, это просто невозможно.  

Но! Вы можете и должны по максимуму минимизировать контакты. Ваша 

рука сама будет тянутся к телефону. Имеет смысл создать ей 

препятствия. 

Удалить бывшего из соцсетей. Заблокировать в мессенджере. Для того, 

чтобы избежать соблазна темной ночью писать ему душевные письма. 

Если появится необходимость связаться с ним, то есть обычная сотовая 

связь. Надо будет звонить. Это намного сложнее, чем написать 

сообщение в мессенджер. Поэтому вероятность «сорваться» ниже.  

«Разорвать отношения» - значит, перестать воспринимать его как 

близкого человека. Но ведь он годами был вам лучшим другом, поэтому 

вы по привычке хотите услышать его голос. Оно того не стоит! 

И не слушайте оправдания, которые нашёптывает раненая душа. «Ты 

должна быть с ним на связи, вдруг что-то случиться…», «Дети по нему 

скучают, надо ему позвонить…» Это отговорки. Вам надо восстановиться. 

Это намного важнее.  

Да, позже вы сможете наладить новый формат общения. Если захотите. 

Но сейчас у вас другие ориентиры.  

Дайте ему роль 

Общаться с ним, как с представителем жилищно-коммунальной службы. 

Например, с управдомом. Это человек, который что-то про вас знает, 

которому что-то от вас нужно (а может, и ничего толком). Вам от него 

что нужно? Деловые отношения, простите мой цинизм. Но иначе сейчас 

никак.  

Или дайте ему роль хостес в ресторане. То есть того человека, который 

встречает гостей и провожает на место. Он по долгу службы должен быть 

приветлив. И вы ему улыбаетесь, потому что так принято. Вы не будете 

делиться с ним своими секретами и болью. Вы улыбнетесь, скажете 

«спасибо».  

Другая роль – компьютерный мастер, который пришел чинить ваш 

компьютер. Вы можете рассказать ему о том, в чем именно проблема. Он 

выполнит свою работу, получит деньги и уйдет. 

Следите за тем, что говорите 

Привычка – страшная сила. Вроде, вы и не собираетесь доверять ему 

душу. Но слово за слово – и вот вы уже плачете у мужа на плече, 

рассчитывая, что сейчас он всё осознает и вернется. Сами понимаете, 

неверный ход. 



Лучше заранее продумать, как и что вы будете говорить. Если разговор 

идет не по запланированному сценарию, вы имеет полное право сказать, 

что дальше общаться не готовы. Да-да! Надо наступить на горло 

собственной песне и не пытаться выкроить хотя бы несколько минут 

рядом с ним.  

Чтоб было проще не увлечься, оставьте себе «напоминалку». Например, 

повесьте картину вверх ногами. Или положите кожуру от банана на 

видное место. Смысл в том, чтобы был какой-то раздражитель, который 

будет выводить вас из себя и не даст расслабиться. 

Избегайте обвинений и подколок 

Конечно, вы еще не раз обдумаете, почему всё так получилось. Но 

обсуждать это с ним – значит, причинять себе лишнюю боль. Сначала 

надо дать ране на душе «зарубцеваться». Если хочется обвинить его в 

чем-то, записывайте все эти обвинения в свой дневник или на отдельный 

листик. Но об этом мы еще поговорим. Самое важное, с мужем если и 

общаться, то по-деловому.  

Домашнее задание 

Какую роль вы дадите мужу? Нарисуйте его, или попробуйте найти образ 

в журнале. Поговорите с ним так, как это нужно делать сейчас, по-

новому. Обсудите какие-то важные темы. Это нужно сделать, чтобы 

отработать новую интонацию, использовать новые слова и термины. 

Обратите внимание, что изменилось в вашей манере общения? 

В отчете о домашнем задании расскажите, какую роль вы дали мужу, а 

также какие изменения вы внесли в свою манеру общения с ним. 

  



Урок 9. Как забыть любимого человека? 
Здравствуйте! 

Очень много внимания мы уделяли вашему бывшему мужу в последние 

дни. Пора перефокусироваться. Скоро начнется блок, посвященный вам. 

А сейчас – о том, чего вы хотите больше всего: забыть уже обо всем 

этом! 

Как забыть любимого человека? 

Память человеческая устроена таким образом, что стереть из нее что-

либо невозможно. Гипноз позволяет убрать информацию с переднего 

плана на задний, отложить в дальний ящик. Но почистить память не 

получится никак, даже с помощью гипноза. 

Когда же встает вопрос о том, как забыть человека, стоит сразу 

отказаться от мысли, что можно просто убрать запись об этом человеке 

из своей биографии. Поэтому буду говорить честно. Забыть человека – 

нельзя. Можно о нем не вспоминать. Если же ставить задачу таким 

образом: «Как не вспомнить человека?», то цель становится уже 

достижимой. Итак, что же можно сделать, чтобы не вспоминать о боли, 

связанной с человеком?  

Совет 1. Разрушить ассоциации 
Конечно самое первое, что напоминает нам о человеке — это 

ассоциации. Если в вашей жизни случилась драматическая история и 
кто-то сделал вам больно, если вам изменил муж, или вы расстались с 

любимым человеком – имеет смысл заменить все предметы, которые 
ассоциируются с этой личностью на другие. Не стоит оставлять что-то на 

память, в памяти останется только — самое главное. Вы же хотите 
стереть воспоминания, заменить их на приятные. 

Совет 2. Стать другой 
Очень часто кроме самого объекта любви мы ценим своё отражение в 
этом в восприятии этого человека. Поэтому, если задача стоит — не 

вспоминать о ком-то, мы хотим, получается – забыть себя. Не 

вспоминать о том, какой нас видел этот человек. 

В свой образ стоит добавить новые черты, самой измениться, чтобы саму 

себя воспринимать по-новому. «Я уже не та, которая была с ним. Значит 
— я другая, значит, я не помню его. У меня новая жизнь. И он в этой 

жизни не имеет большого веса, он потерял значение для меня.» 

Чисто женские приемы помогут изменить восприятия самой себя: новый 
гардероб, новая прическа, новое хобби, новая работа, обновление самой 

себя. Об этом мы поговорим в одном из следующих уроков. 



Совет 3. Перефокусироваться 

Иногда воспоминания о человеке приходят спонтанно, кажется из 
неоткуда, но на самом деле это опять же цепочка ассоциаций, просто 

включается она подсознательно. Допустим, вы идете по улице, по 
которой ходили вместе с ним и в глаза бросается плакат, на который вы 

смотрели во время совместной прогулки, вроде бы – причем здесь 

плакат? Но в памяти запечатлелась ассоциация – «Я вижу плакат и 
чувствую его руку в моей ладони». 

Вы не можете сменить все плакаты в городе, вы можете сменить 

маршрут. Если даже это невозможно, то в тот момент, когда ассоциация 
возникла – поможет перефокусировка. 

События развиваются следующим образом. 

1. Вы видите плакат. 
2. Возникает ассоциация. 

3. Понимаете, что она вредна, ее нужно разрушить. 
4. Начинаете искать какие-то новые детали на этом плакате. 

Обращаете внимание на то, что изображено, на текст. То есть 
плакат перестает ассоциироваться у вас именно с человеком и 

переживаниями. Плакат становится просто плакатом. 

Тоже самое происходит, если вы разрушаете ассоциацию с любым 

другим предметом, местом или событием. Просто нужно немножко 
больше внимания уделить тому триггеру, который включает ассоциацию. 

Совет 4. Жить ради другого 
Следующий прием – вымещение. Нужно просто выместить человека с 
того места, которое он занимает в вашей памяти. С первого плана 

поместить на последний, значит на первый план должен выйти кто-то 
другой. 

Именно поэтому, когда мы с женщинами на консультировании работаем 

над задачей пережить расставание, я говорю о том, что ближайшие 
несколько недель имеет смысл жить ради кого-то. Не ради себя, не ради 

мести мужу — ради детей, ради мамы, ради подруги у которой еще 
больше проблем, ради другого человека. Специально, нарочито 

заботиться больше об этом человеке, чем о себе. 

 

Когда вы живете интересами другого человека, ваши мысли заняты 

больше его жизнью. И вы легче отпускаете воспоминания о том, кого 
хотите забыть. Ставите на первое место тех, о ком заботитесь. 

К сожалению, не срабатывает прием – заботиться о себе. Это связано с 

тем, что после потрясений самооценка может быть заниженной, и в 



голову приходят мысли: «Как я могу заботиться о себе, когда я осталась 

без него?». Это также связано с тем, что я упоминала в самом начале 

статьи. Мы любим тот образ, который нам дает этот человек, а если 
человека больше нет в нашей жизни, исчезает и сам образ. Получается – 

какой смысл заботиться о том, кого больше нет. Вы должны сначала 
отстроить себя заново и тогда сможете заботиться о себе не меньше, чем 

о детях, маме или подруге. 

Совет 5. Закончить внутренний диалог 

Самый важный момент в том, как забыть человека, как перестать 
вспоминать его, это закрыть внутренний диалог с этим человеком. 

Перестать вести беседу. 

Беседу мы продолжаем вести в том случае, если осталось, что сказать. 

Поэтому все накопившиеся обиды нужно озвучить. Не обязательно 
самому человеку, можно в письме, или психологу, или на исповеди в 

храме. Но это должно быть сказано, произнесено, отпущено из вашей 
души. Да, возможно он никогда не услышит ваших обвинений и обид, но 

важно, что они ушли из вашего сердца. 

Хорошо, если высказав все обиды, вы сможете простить человека. 

Сказать вслух: «Я прощаю тебя, я отпускаю тебя». Не обязательно, 
чтобы он знал об этом. Важно для вас почувствовать: «Я его отпустила!» 

Совет 6. Жить не «вопреки», а «ради» 

Доказать что-то другому человеку, очень часто хочется после 
расставания. Это еще одна причина, почему очень сложно забыть. 

Иногда, идея: «Я буду жить назло», или «Я докажу тебе, что…» помогает 
выжить, помогает пробиться через боль, мотивирует на дальнейшее 

развитие — собственное. Но такой мотив не может помочь перестать 
думать о человеке. Поэтому, не стоит увлекаться идеей – жить назло 

врагам. 

Совет 7. Разрешить себе помнить 

Мы уже решили с вами, что лучше жить ради кого-то, ради детей, 
родственников, близких. Отпустите  его. И он сам больше не будет к вам 
приходить. Если же у вас не получается забыть о человеке, разрешите 

себе – помнить. Возможно какой-то урок вы еще не усвоили. Возможно 
еще есть что обдумать, связанное с ним. Должно пройти время и 

свериться какие-то события, прежде, чем вы сможете забыть и 

перестанете вспоминать его постоянно. 

Обратите внимание, есть ли в вашей душе убеждение, которое гласит: 
«Я не должна его помнить». Если оно есть, то процесс забывания 

пройдет сложнее. Все равно, что «не думай о белых обезьянах». Чем 
больше вы запрещаете себе помнить, тем лучше помните. Иногда стоит 



довести воспоминание до абсурда, до парадокса. Вспомнить все детали, 

чтобы возникла оскомина от этого воспоминания. Пресытиться им, чтобы 

оно надоело вашей душе и ушло от вас. 

Чтобы определить, есть ли в вашей душе иррациональные убеждения, 
которые повышают тревогу и не дают душе восстановиться, иногда 

требуется помощь психолога. Но вы можете попробовать самостоятельно 
проверить, насколько в вас отзываются следующие утверждения. 

 «Я сильная, я должна уже скорее восстановиться» 
 «Женщины, которые плачут по бывшему мужу, выглядят жалко» 

 «Это унизительно, если я не могу оправиться после развода» 
 «Я слишком долго не могу прийти в себя» 

Домашнее задание 

Какой из 7 советов вы можете реализовать прямо сегодня? Какой может 

вызвать сложности? Что именно вы уже сделали и сделаете в ближайшее 

время? Какой из 7 приёмов больше всего помог вам? 

  



Урок 10. Как разлюбить человека? 
Доброе утро! 

Сегодня мы с вами нарушаем все правила и законы.  

Говорят: «Сердцу не прикажешь». А мы попробуем. Поможет нам в этом 

деле нейролингвистическое программирование.  

Но сначала несколько слов о любви.  

Что такое любовь? Химия? Магия? Науке это неизвестно. Раз теория 

неизвестна, попробуем опираться исключительно на практику и опыт.  

Любимый человек – это «главный герой вашего романа». Тот, кому 

отдана часть сердца. К нему сводятся все мысли. Его образ ярко 

запечатлен в памяти. Вы самостоятельно наделили его такой важностью. 

Давайте воспользуемся этим же подходом и переведем Бывшего на 

«вторые роли»? 

Упражнение «Отсушка». 

Каждый человек, с которым мы так или иначе пересекаемся в течение 

всей жизни, приобретает место в нашей картине мира. Кто занимает 
очень уверенную и четкую позицию. Это касается близких и важным нам 

людей. 

Согласны? 

Кто для вас имеет огромное значение? Ваша мама, ваш ребенок? Мужа 

пока не трогаем. 

Когда вы о ком-то близком думаете, попробуйте представить его в 
пространстве, окружающем вас.  

Наверняка, вы представите этого человека в очень ярких красках, с 

четкими очертаниями. Он занимает место очень близко к вам. Кажется, 
что можно прикоснуться к нему рукой.  

Совсем близко, очень ярко и четко. Может даже, вы можете представить 
себе, как он пахнет. Услышать звук его дыхания.  

А теперь представьте кого-то, совсем не значимого.  

Обращаю ваше внимание, «не значимый» - то есть тот, к кому вы 

равнодушны. Это не значит, что вы к этому человеку относитесь 
негативно.  

Обратите внимание, если измерить степень важности человека в баллах, 
то тому, кого вы очень любите, можно поставить «+100 баллов». Кого 

ненавидите, тому  можно  дать « -100 баллов». А нам надо найти 



человека, у которого вообще «0 баллов»! Уборщица в офисе, кондуктор 

в автобусе, случайный прохожий. Вы про него знаете, он есть. Но вам от 

этого ни холодно ни жарко.  

Попробуйте мысленно разместить этого совершенно постороннего вам 

человека в окружающем пространстве. Его фигура будет блеклой, 
смазанной. Расположена будет в отдалении от вас. Что-то там маячит 

вдалеке, толком не разберешь… 

Попрактикуйтесь некоторое время, мысленно размещая людей в 
пространстве вокруг себя. Маму, коллег, соседей, первого мужчину, 

подруг.  

Тот, кто для вас важнее, неизменно будет располагаться ближе, а образ 
станет ярким и четким. Те, кто менее важен – остаются дальше, их 

образы в серых оттенках и расплывчаты.  

А теперь переходим в фигуре мужа.  

Куда вы его сейчас поместите? Конечно, поближе, чтоб можно было 

потрогать рукой. Он большой, яркий, близкий.  

Представили? 

А теперь убираем его дальше и дальше! 

Отодвигаем. Лишаем красок. Стираем очертания.  

Да, возможно, он будет сопротивляться. Его образ не хочет покидать 
ваше внимание. Но вы будете настойчивее! Стоит потратить на это 5-10 

минут.  

Вот как это выглядит со стороны: вы сидите в кресле и 
расфокусированным взглядом смотрите в пространство перед собой. 

Мысленно в это время представляете, как фигура мужа отдаляется от 
вас. Вот он уже в метре от вас, в двух метрах. Вот он «уплыл» за стену. 

Стал менее видимым, расплывчатым. Вот он стремительно «улетает» 
куда-то вдаль… пусть летит! 

Даже можно ничего не говорить ему на прощание. Но если очень 

хочется, то можно. «Исчезай! Не надо ко мне приближаться! Я этого не 
хочу и не допущу! Я хочу другого, других людей. Хочу, чтобы ты был как 

можно дальше.» 



Вот так можно делать хоть каждое утро. Хорошо, если пространство, 

которое освободилось после «отдаления» мужа, вы сможете заполнить 

другой фигурой. Не обязательно мужской.  

Домашнее задание 

Выполнить упражнение «Отсушка». Написать  о том, какие были 

сложности и каков результат. Выполнять его регулярно. 

  



 

Урок 11. Вы устали…  Хочется всё бросить? 

Доброе утро!  

Дочитайте это письмо до конца. Оно очень важное.  

Я знаю, что вы устали, и вам не хочется больше работать. Как вы думаете, 

почему возникло такое состояние? 

На самом деле, это – естественный этап тренинга. Называется он – 

сопротивление.  

Что значит – сопротивление? 

Сопротивление – это признак приближающихся перемен и нежелания 

организма претерпевать изменения. 

Вы, может быть, помните из школьного курса, что любая система 

стремится к экономии энергии. Никто и ничто не хочет тратить больше, 

чем можно. При этом организм совершенно не знает, «что такое хорошо и 

что такое плохо». Организму надо экономить силы, это главный закон 

выживания. Грубо говоря, девиз организма: «Уж лучше плохо жить, но 

иметь для этого силы». 

Так происходит и с вашей душой. Она не готова к изменениям. Ей проще 

жить так, как привычно и само собой получается. А вы сейчас заставляете 

её меняться. Конечно, она не хочет! 

Другими примерами сопротивления можно считать: 

– зевание на уроке; 

– задавание глупых вопросов на лекции; 

– лень на работе. 

Что сейчас происходит с вами? 

Варианты сопротивления 

Снижение эффективности 

Вам кажется, что ничего не получается. Мои методики не работают. Всё 

не то.  

А я вам скажу – работает! Нужно время и практика, чтобы увидеть 

результаты. Терпение, терпение и труд. 

Перетягивание внимания на себя 

Вы не хотите делать домашние задания. Вам хочется рассказать мне о том, 

как вам тяжело и плохо. Всему миру рассказать об этом, а не заниматься 

тренингов. 

Расскажите! Напишите мне письмо о том, что происходит, и что вы 

чувствуете. А потом приступайте к следующему уроку.  



Зависимость 

Вам хочется услышать мнение кого-то еще про тренинг. Показать его 

маме, сестре, подруге. Услышать их мнение. И пока вы не услышите 

одобрение, вы не хотите ничего делать.  

Покажите тренинг. Но при этом делайте задания. Потому что мама или 

подруга сейчас не в том же состоянии, что и вы.  

Молчание  

Вы не хотите делать домашние задания. Вы прочитали урок, но нет 

желания ничего отвечать. Хочется «отсидеться в кустах».  

Тут придется осознать, что вы вошли в стадию сопротивления. «Через не 

хочу» проговаривать свои эмоции, чувства, наблюдения. 

Задавание вопросов 

Иногда вопросы – это не уточнение, а попытка отвлечься. Нежелание 

вовлекаться в процесс.  

Могу вас заверить, что на большинство вопросов вы получите ответ в ходе 

изучения материала и выполнения задания! 

Самое важное – вы все делаете правильно! Ваша душа и ваша жизнь 

готовы к изменениям, хоть хотят двигаться по старому пути. Что вам 

больше нужно? Осознайте и примите решение. Внутреннее сопротивление 

– признак того, что тренинг работает. Так что продолжаем!  

Ухудшение состояния 
Всё было уже неплохо, а потом резко  - БАЦ! – и навалилось сразу будто 

втрое больше переживаний. Эти эмоциональные качели будто не просто 

дали «обратный ход», а просто свалились на вас всем своим весом. 

Стало очень больно и тяжело. 

Обратите внимание, ваша голова хочет изменений. А душа больше 

боится неизвестности и перемен, чем страдания и боли. Для души проще 

страдание, своё родное и понятное, чем какое-то абстрактное будущее. 

Поэтому дуща усиливает боль. Но мы можем её понять. Она (душа) 

вообще сейчас мечется. Надо её пожалеть и понять. Тем более, что 

следующий блок будет посвящен вам. Надо просто перейти к нему.  

Домашнее задание 

Описать ваш вариант сопротивления и как вы с ним справляетесь. В 

остальном считайте, что сегодня – выходной! 

  



Урок 12. Как ВАМ живется сейчас? Анализ и график! 

Доброе утро!  

Поздравляю, вы дошли до одного из самых приятных блоков! Сегодня и 

ближайшие несколько дней мы поговорим про ВАС. Сколько можно про 

бывшего? Велика честь,  столько про него думать! 

Прежде, чем продолжите чтение, сходите за своим дневником и ручкой! 

Это важно! Если не можете прямо сейчас взять ручку и дневник, то очень 

важно, чтобы  в течение дня вы повторно прочитали письмо и сделали 

упражнение. 

Кто вы сейчас? 

Обманутая жена? 

Мадам Брошкина? 

А кем вы были раньше? 

Дочкой, подругой, мамой, любовницей, женщиной, женой? 

Вы были энергетическим центром семьи? Той, кто всё время проявляет 

заботу? Вы были солнышком для всех? Или вы, как паровоз, тащили 

вперед всё семью? 

Сейчас вы потеряны. Вы не можете собрать себя. Ваша жизнь будто не 

принадлежит вам. А кому принадлежит?  

Стоп-стоп-стоп!  

Когда мама вас рожала, она не собиралась дарить вашу жизнь кому-то 

другому. Только вам.  

Сейчас эта жизнь вам совсем не нравится. Но это не значит, что вся жизнь 

была зря.  

Вы когда-нибудь получали двойки в школе? Вас ругали в классе или в 

дома? Что это было за ощущение? Ощущение провала? 

В вашей жизни вообще были какие-то сильные негативные эмоции? 

Когда? Попробуйте вспомнить…. 

И на сколько баллов бы вы оценили своё состояние?  

Помните, во вступительном письме мы делали график. Насколько 

гармонично вы себя ощущаете?  

Вспомните свою жизнь. Все важные события. Можете взять фотоальбом, 

просмотреть его. Вспомнить самые главные события. Не только хорошие, 

но и печальные. Для каждого из этих событий попробовать оценить 

уровень внутренней гармонии. Под гармонией мы понимаем состояние, 

когда вы чувствуете, что жить хорошо.  

 



 

Вот такой затейливый проект под названием «Моя жизнь». На диаграмме 

я привела примеры ситуаций и их оценки.   

Глядя на график, можно увидеть, что, когда женщина, составляющая 

график, поступила в школу, она чувствовала себя на 6 баллов из 10. Зато, 

когда получила первую двойку, ощущение было на 1 балл.  

Составьте свой график.  

Можно делать по событиям, а можно по годам. Если вы не помните 

конкретных событий, но точно знаете, что в школе ощущали себя в 

основном на 6 баллов, то так и ставите с такого-то по такой-то год было 

вот так, а потом – вот так.  

Я очень прошу вас сейчас нарисовать этот график.  

Как он выглядит? 

Посмотрите внимательно. На этом графике ровная горизонтальная 

полоса? Или там есть всплески? Есть подъемы и спуски? 

Конечно, это сплошные «американские горки». Может, у вас «горки» на 

графике более пологие. Или – резкие взлеты и падения. Но факт в том, 

что там нигде нет прерывистой линии.  

Там сплошная линия. И она еще должна длится дальше. И график-то еще 

не прописан. 

 В какой день вы узнали о расставании? Проставьте эту дату на 

графике и оцените индекс внутреннего состояния. Помните, от 1 до 

10. 

 Если у вас уже был официальный развод, поставьте и эту дату.  

 Поставьте на графике дату, когда вы начали тренинг. Сколько 

баллов было тогда? 
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 Сегодня вы чувствуете себя на сколько баллов? 

 А теперь идем дальше. На сколько баллов вы хотите себя ощутить 

к моменту окончания тренинга?  

Вот такая сложная работа сегодня. Тут вам и геометрия, и психология, и 

эзотерика, и лайф-коучинг. Для вас и за вас столько мировых сил! А 

будет еще больше. У вас есть огромная армия! Конечно, мы выиграем эту 

борьбу! Борьбу с отчаянием и страхами, сомнениями и разочарованием! 

Та точка на графике, которую вы отметили как «Расставание» - это всего 

лишь точка.  

Ведь жизнь продолжается даже тогда, когда кажется, что весь 

мир рухнул. 

Так что, если в душе стало пусто, надо расчистить это место под новую 

постройку. Убрать весь лишний мусор в виде комплексов, страхов и 

сомнений. Составить план постройки – и смело за дело!  

Домашнее задание 

Построить график. Обдумать, как бы вы хотели в будущем строить этот 

график, каким он должен быть в будущем? Что дальше? Какие там 

должны быть точки? Например, точка под названием «Встреча с 

мужчиной моей мечты». Или «Моя свадьба». «Выхожу на пенсию», 

«Уезжаю в кругосветное путешествие». Придумайте и запланируйте своё 

будущее, проставив точки на графике. 

  



Урок 13. Пора позаботиться о себе! Отдых и ресурсы 
Доброе утро! Хорошая новость! 

Теперь Вы – центр Вселенной! На данный момент этот центр не похож на 

Солнце. Наша задача – сделать так, чтобы вы снова начали светиться. 

Постепенно и по чуть-чуть, но в обязательном порядке. 

В первую очередь, надо восстановить силы. То есть советую в ближайшие 

пару месяцев не брать на себя дополнительную нагрузку на работе, 

смириться с пылью за шкафом и разделить обязанности главы 

родительского комитета с кем-то еще. Вам сейчас не нужен лишний 

стресс. «Я так отвлекаюсь» – не аргумент. Вы отвлекаетесь, но это не то 

же самое, что отдыхать. Отдых – вот что нужно вашей душе. И телу тоже.   

Поэтому НИКАКИХ СТРЕССОВ! Минимум! Доктор не разрешает 

волноваться! 

Апатия – обязательный спутник всех расставаний. Если хотите, чтобы она 

обошла вас, практически не задев, берегите силы. Меньше нагрузки и 

ответственности. Больше – приобретайте сил, балуйте себя и радуйтесь 

Как вы можете себя радовать? 

Отдых для души 

Последние годы стало модным слово «ресурс». И эзотерики, и психологи 

говорят про то, что «состояние может быть ресурсным», «вы не должны 

терять ресурсы». Что это значит?  

Это значит, что у вас может быть либо много сил, либо мало. Вы можете 

получать силы, терять их или сохранять. В ситуации стресса вы теряете 

силы. Вся эта ситуация с изменой, конечно же, лишила вас запаса сил. 

Сейчас у вас их совсем немного.  

Что вы можете делать? Либо сохранять те силы, что остались, либо 

пытаться их восполнять.  

Как понять свое энергетическое состояние? 

В процессе получения энергии (да и при отслеживании её расхода) важно 

следить за своим состоянием. К сожалению, у человека нет такого 

индикатора, как в смартфоне. Если энергия близится к нулю, красная 

лампочка не начнет тревожно мигать.  

Но как-то нужно понимать, что происходит. Поэтому научитесь 

прислушиваться к себе. 

В буддизме принято считать, что у человека несколько энергетических 

центров (чакр). Независимо от того, как вы относитесь к буддизму, вы 

наверняка замечали, что печаль или радость ощущается в теле в районе 

груди. Примерно там, где сердце. 



 

Попробуйте закрыть глаза и прислушаться к себе. Какие ощущения сейчас 

в этой области? Там давит, там тепло или будто искорки? 

Чем чаще вы будете внутренним взором обращаться к этой области, тем 

успешнее будет получаться отслеживать эмоциональное состояние. А 

значит, скорее сможете прекратить действие, которое забирает ваши 

силы, или усилить действие, которое дает ресурс. 

Если вы захотите больше узнать про этот энергетический центр, ищите 

информацию про Чакру «Анахата» или Центр Духовности, Веры, Любви и 

Сострадания. 

Как сохранить силы? 

У вас в душе, если выражаться метафорически, огромная Черная Дыра. В 

неё, как в настоящую дыру, утекают все силы. Вы должны перекрыть 

утечку. 

1. Выговориться.  

Кому хотите. Личному психологу, сотрудникам бесплатной 

психологической онлайн-службы, подружке (ничего страшного, что она 

устала вас слушать, вы ей потом хороший подарок сделаете). Можно 

вести личный дневник и записывать свои переживания.  

2. Отвлечься от воспоминаний. 

Про это мы уже говорили в одном из прошлых уроков.  

3. Избегать ссор с мужем.  

Если можете не поднимать какую-то тему, оставьте её. Я знаю, что 

иногда очень сложно сказать себе: «Стоп!» Ведь так хочется задеть 

его, отомстить ему. К сожалению, это провальный ход. Можно 

обсуждать, спорить, огрызаться (если очень хочется), но как только 



чувствуете, что вот-вот он перейдет в нападение, или вы уже явно 

нападаете, уходите. В буквальном смысле слова, если это возможно. 

Так вы сохраните силы.  

4. Играть в компьютерные игры. 

Эта подростковая забава новых сил не добавит. Но на время игры 

обеспечит вам «другую реальность», в которой вы не теряете силы.  

5. Смотреть кино и читать книги. 

Эффект может быть, как и в предыдущем пункте. Иногда эти занятия 

даже придают сил. Давайте теперь обсудим процесс не сохранения, а 

прибавления.  

Как добавить себе душевных сил? 

Пока что мы не можем быть уверены в том, как устроен процесс получения 

ресурса. Можно опираться только на опыт.  

Если верить опыту моему личному и моих клиенток, сил прибавляет 

следующее.  

1. Водные процедуры.  

Полежать в ванне, принять душ, искупаться. Это не только очищает тело, 

но и дарит комфорт душе. О том, как лучше всё устроить, спросите себя. 

Свечи, ароматическое масло – лучше больше, чем меньше, здесь нельзя 

перестараться.  

2. Баня. 

Банные процедуры традиционно считаются ресурсными. Чтобы баня была 

не просто для «помыться», а чем-то большим, воспользуйтесь записью 

«Медитация в бане». 

3. Будьте рядом с людьми. 

Не обязательно обсуждать с ними происходящее. При обычном 

повседневном разговоре вы будете обмениваться энергией. Учитывая, что 

вы практически на нуле, получится, что люди будут давать вам немножко 

своих сил. Чтобы не прослыть «энергетическим вампиром», избегайте тем, 

которые вас злят, расстраивают или обижают. Обсуждайте хорошее с 

хорошими людьми. Даже простой обмен любезностями с соседом – это уже 

добавка. А еще лучше – проводить время в компании тех, кто вам приятен. 

В такой период можно чаще ездить в гости или приглашать друзей к себе. 

Можно просто пойти на День Города и провести время с теми, кому весело 

и хорошо, в общем порыве.  

4. Используйте краски. 

Я намеренно не написала: «Рисуйте!» Не каждый считает себя 

художником. Но нам это и не надо. Нам важно взаимодействовать с 

источником цвета и света. Это очень важно! Вы можете день за днем 

страдать, но вам лень найти время и заняться собой. Призываю вас не 

скрываться за ленью. Конечно, проще всего это делать в компании. Но не 

обязательно.  



Самый простой способ поставить цвет на службу себе описан в 

Дополнении №3. Там вы познакомитесь с удивительной техникой – 

нейрографикой. Для вас я описала самый простой вариант. Если захотите 

углубиться в изучение этой техники, найдете множество интересных 

тренингов. Эффект будет даже от самого первого простого этапа. 

Если же вы знаете, что ваша рука не дрогнет, когда вы вложите в нее 

кисть или карандаш, пусть рисование станет вашим главным ритуалом.  

Важно, чтобы вы использовали те цвета, которые нужны вашему взгляду. 

Тема может быть любая. Начиная от «Меню на ужин» вплоть до «Вечер на 

Днепре».   

5. Слушайте музыку. 

Лучше всего – живую. В хорошей компании. То есть идеальный вариант – 

регулярно ходить на концерты. Я просто обязана поделиться с вами 

интересным опытом из собственной жизни. 

Однажды мою дочь пригласили сыграть небольшой концерт в местной 

церкви (она играет на фортепиано). Я сопровождала дочку. Нас 

разместили в небольшом помещении Воскресной школы. Когда дети, в том 

числе и моя дочка, начали играть, я заметила, что в этом помещении 

музыка воспринимается как-то по-особенному. Не могу сказать, что 

заслугой тому было именно то, что мы были в Церкви. Однако я отчетливо 

ощущала, как меня наполняет энергия, и желала только одного – успеть 

наполниться ею до окончания концерта.  

Этот опыт позволяет говорить про еще один способ восполнить энергию. 

Читайте дальше. 

6. Посещайте своё место силы. 

Это может быть Церковь или определенная местность, родительский дом. 

Важно, чтобы вам там было хорошо и спокойно. Что касается именно 

домов, я заметила, что в помещениях, где ваши силы восполняются, очень 

быстро начинает клонить в сон. Можно и поспать там. Да, кстати, про сон! 

7. Отрегулируйте режим сна. 

Это очень важно! Пусть лучше квартира не блестит чистотой, но вы 

должны сейчас ложиться спать пораньше. Идеально – до 22:00. Я 

понимаю, что заснуть сразу не получится. Посоветуйтесь с неврологом. 

Возможно, он порекомендует принимать препараты с мелатонином в 

помощь процессу засыпания. Сон нужен для восстановления внутреннего 

баланса, без него вы не сможете вернуться к стабильному 

эмоциональному состоянию. 

8. Контактируйте с «ресурсными» источниками. 

Где же живет энергия? Только внутри живых существ? 



Конечно, живые существа хранят в себе энергию. Но не уверена, что 

каждая женщина, переживающая измену, может позволить себе завести 

кошку, собаку или хотя бы рыбок, чтобы получать от них силы.  

Значит, надо искать где-то еще.  

Про воду мы уже поговорили. А замечали, что у деревянных строений есть 

энергетика? Дерево действительно может быть источником ресурса. 

Побалуйте себя деревянными украшениями, изделиями, поживите в 

деревянном доме. Не забывайте отслеживать, как ваш энергетический 

центр реагирует на это.  

Вода, дерево, предметы старины, камни – некоторые из этих предметов 

могут давать вам свою силу. Ищите свой вариант. Кстати, про 

индивидуальный подход.  

9. Дневник энергии. 

Как я и говорила, вышеперечисленные методы основаны на практике и 

наблюдениях. Но всё это – от других людей. Не факт, что сработает с 

вами. У вас есть свой путь, свои методы. Узнайте их!  

Вот, что нужно сделать. 

В своем дневнике записывайте, что в течение дня забирало ваши силы, 

а что – обогащало. Например, встреча с директором отняла сил. А 

прогулка по парку дала силы. Такой дневник самонаблюдений позволит 

вам через месяц создать свой тренинг по восстановлению жизненной 

энергии! 

10.  Давайте себе физическую нагрузку.  

Физическая нагрузка позволяет не только проработать боль и обиду, но 

еще запускает внутри вас генератор внутренней энергии. Происходит это 

очень просто: занимаясь спортом или танцуя, вы даете встряску 

организму. Начинает вырабатываться очень много гормонов, в том числе 

и полезных, которые подарят вам ощущение счастья.  

Под физической нагрузкой можно понимать самые разнообразные 

занятия. Спорт. Танцы. Секс. Прогулки. Двигаем телом! Чем интенсивнее, 

тем лучше! 

Отдых для тела 

Мы очень много сегодня говорили про отдых для души, накопление и 

приумножение сил. А как же тело?  

Вы уже заметили, что тело и душа часто получают пользу от 

противоположных действий. Душа отдыхает, когда тело трудится. 

Недаром принято считать, что лучший отдых – смена вида деятельности.  

Нельзя забывать про тело. Позволяйте себе иногда полежать, подняв ноги 

вверх (для красоты ножек, конечно же).  



С телом всё проще. Индустрия красоты придумала множество способов вас 

порадовать. Массажи, спа-процедуры. Та же баня! Главное, чтобы вы 

осознавали значение отдыха. Сейчас у вас главное правило – порядок в 

организме, а не во внешнем мире. Да, возможно, вам кажется, что одно 

без другого невозможно. Но, во-первых, часто это просто кажется. Во-

вторых, если у вас есть возможность, лучше потратить деньги на службу 

клининга, чем пить горстями неэффективные успокоительные. 

Энергия и красота 

Милые дамы! Знаете ли вы, почему у влюбленной женщины глаза горят, 

кожа пышет здоровьем, и всё тело излучает счастье? Думаете, потому 

что любовь – это магия? Ну, почти. 

Доктора говорят о том, что это происходит потому, что выброс гормонов 

стимулирует многие процессы в организме. А когда нам плохо и больно, 

в теле много зажимов, спазмов и застоя жидкостей. Оттого легко можно 

понять, где женщины счастливая, а где – несчастная. ПО её внешнему 

виду.  

Природу не обманешь, но можно попробовать использовать её приемы. 

Убрать зажимы и спазмы в теле, чтобы лимфа шла бодрее и глаза ярко 

горели. Проработать дыхание, чтобы осанка стала гордой и красивой.  

К сожалению, я не доктор, не могу порекомендовать конкретные 

упражнения. Но могу по опыту своему и моих клиенток скажу, что 

отлично работает практика фейскультуры (или фейсфитнес, фейс-

билдинг).  

Когда вы выполняете упражнения и видите, как меняется тело и лицо, 

проще поверить в то, что и жизнь вот-вот изменится.  

Домашнее задание 

1. Составить режим дня. Описать, в какое время вы работаете, в какое 

время отдыхаете и как именно отдыхаете.  

2. Поделиться своими наблюдениями в течение дня.  

  



Урок 14. А что это за девочка и где она живет? 
Доброе утро! 

Как сегодня? Кем вы проснулись в это утро? Хищницей или жертвой? 

Сегодня вы выходите на охоту. Будете львицей. А олененком (или 

овечкой, как хотите) станет ТА женщина. 

Перво-наперво хочу спросить : не велика ли честь называть её с 

большой буквы и местоимением? Та, Эта…. Я заметила, что образ 

любовницы становится чуть ли не сакральным. Та-которую-нельзя-

называть! 

Фи-фи-фи! Так дело не пойдет! 

У неё есть обычное имя. Обычная фамилия. Конечно, называя её по 

имени, вы вроде как делаете её ближе к себе, допускаете в свои 

границы. Нам этого не нужно. Зачем? Но и делать из неё Великую 

Богиню мы не станем. 

Кто она? Как её назвать? 

Унижать незнакомого мне человека лично я не могу. Я вы – можете 😊 

хотя бы в пределах нашего тренинга. Я никому не расскажу, обещаю! 

Сегодняшний урок посвящен ей, так что надо как-то её называть. 

Дамочка? Девка? Одна моя клиентка называла её не иначе как «С*ка 

похотливая». Другая называла: «Шавка».   

Решайте, как назвать? Не надо сейчас убеждать меня в том, что «Она не 

стоит того, чтобы я о ней думала». Да, не стоит о ней думать постоянно. 

Но если гнать эти мысли, то они станут чем-то важным. Имеет смысл раз 

и навсегда посмотреть правде в глаза и разобраться с ней. С правдой.  

А правда в том, что вы эту женщину ненавидите. 

Ненависть – такое ёмкое слово! Одновременно и про то, что «не могу 

видеть», и про то, что «не могу насмотреться», убрать из своего 

видения.  

Поэтому сегодня – смотрите, сколько придется! 

Что вы знаете о ней? 

Возможно, она страшненькая и неказистая. Или наоборот – звезда, бомба. 

Как думаете – она ваша полная противоположность? Или похожа на вас, 

но двадцать лет назад? 

Вы точно знаете главное. Какой бы она ни была, но умудрилась привлечь 

вашего мужа. 

Не знаю, как вы решили её называть, но я буду писать «Дамочка».   



Во-первых, всё-таки Дамочка – это женщина. Не ангел, не богиня, не 

демон. Женщина. У неё есть руки-ноги (чаще всего, по две), голова, еще 

важные части тела. У неё тоже болит голова, к ней приходит ПМС. 

Обычная женщина хочет, чтобы у неё был мужчина. Поэтому она не 

отказалась от идеи вступить в отношения с вашим мужем. Конечно, мама 

могла воспитать её иначе, привить ей гордость. Мол, если мужчина тебя 

хочет, то пусть сначала разведется, а потом пробует добиться твоего 

внимания. Но в реальной жизни мамы редко обсуждают такие темы с 

дочками.  

Да, возможно, эта женщина беспринципная. Или невоспитанная. Или же 

ей просто было всё равно, она очень хотела мужчину.  

Итак, кто же она? Мы уже выяснили, что Дамочка – простая женщина. Во-

вторых, она обладает какими-то чертами. Вам все время хочется 

сравнивать её и себя. Возможно, в чем-то даже она выигрывает. В чем? В 

возрасте? В весе? В беззаботности? В ранимости и слабости? Да, чаще 

всего именно этим и удается покорить чужого мужчину.  

Сейчас надо признаться честно, что у Дамочки есть явные преимущества. 

Например, возраст. Или – фигура. Да, она моложе вас. И стройнее.  О чем 

это говорит? О том, что вы – старая и толстая? Нет, о том, что вы – разные.  

Любые сравнения вас и её – это не про личное соперничество. А про 

предпочтения мужа. Но кто дал ЕМУ право решать, кто из вас лучше? 

Почему из-за личных пристрастий одного единственного мужчины вы 

должны думать, что являетесь какой-то неправильной?  

Что с ней сделать? 

Дамочка – это обычная простая женщина. Так получилось, что ваши жизни 

пересеклись. После этой роковой встречи надо жить. Хотелось бы забыть 

о существовании той женщины, но не получается. Фантазия постепенно 

дорисовывает её образ. Но мы с вами не дадим волю фантазии! Будем 

хитрее и умнее! Сами решим, что это за женщина.  

Посмотрите в Дополнение к уроку. Выбирайте подходящий вариант. 

Лучше всего – распечатать и раскрасить. Добавить деталей. Нарисуйте ее! 

Так, как нравится ВАМ. В любом цвете. С любым носом, ртом и глазами.  

Если нет возможности распечатать, то нарисуйте от руки. Или просто 

раскрасьте на компьютере в графическом редакторе.  

Да, это детская забава. Но ведь Дамочка так же сделала. Превратила вас 

из взрослой зрелой счастливой женщины в обиженную маленькую 

девочку! Ваша очередь. 

Можете раскрашивать хоть весь день. Если надоело раскрашивать, 

повесьте на стену и кидайте в рисунок дротики. Я не шучу! 

Милая моя, это не тот случай, где надо стесняться и напоминать себе, что 

«хорошие девочки не желают зла другим». Я разрешаю вам во всех 



подробностях представить, что бы вы с ней сделали, если бы остались 

вдвоем в лифте. И если б у вас с собой оказалась чугунная сковородка.  

Одна моя клиентка рассказывала, как хотела бы взять противницу за 

шкирку и окунуть лицом в кипящее масло. Другая хотела отбить ногами 

почки.  

А что вы бы ей сказали? Или сделали? 

Это будет одно из ваших домашних заданий. Написать на отдельном листе 

(либо на том, где вы раскрасили её силуэт) письмо Дамочке. В письме – 

всё, что вы о ней думаете. 

Социальные сети 

Надеюсь, вы уже удалили контакты Дамочки из своего телефона и 

соцсетей? Из всех ваших соцсетей, мессенджеров. Не отслеживать, в 

какое время она вышла онлайн. Не читать её посты. Не становиться 

зависимой от неё. Эта зависимость отнимает ваши силы и дарит их 

Дамочке! Вы уверены, что она заслуживает получить от вас такой подарок 

– ваше внимание и ваши ресурсы? 

Давайте лучше сделаем наоборот! Да-да. Заберем её силы себе. Растратим 

её свободное время. 

Она ведь тоже, как и вы, очень хочет посмотреть, как там у вас 

складывается. Отслеживает ваш Инстаграм или ВК. Смотрит статусы 

WhatsApp. 

Когда вы последний раз размещали фотографии из серии «Я красивая»? 

Или «Моя новая жизнь»? Вылезайте из ямы!  

Кто же она такая? 

Кто же она такая, эта Дамочка? Оля, Таня, Анжела? Это – простой человек. 

То, что она появилась в вашей жизни – это случайность. Или – 

неизбежность. Никто и ничто не могло запретить ей появиться. Ваша пара 

была не готова к такому испытанию. Но эта история совсем не про 

Дамочку! А про вас. Про то, почему это произошло в вашей жизни. 

Дамочка – «плюнуть и растереть». А вот опыт – это другое. Мы уже 

посвятили этой теме много слов. Вы вряд ли когда-то сможете испытывать 

к ней благодарность. Но наступит день, когда вместо ненависти будет 

презрение. Или равнодушие, что еще лучше.  

Сейчас есть ненависть. Эта ненависть может сжигать изнутри, а может 

мотивировать. Смотря, как вы будете её направлять.  

Сравните, есть разница:  

1) «Эта женщина уничтожила меня, сломала мою жизнь. Я ненавижу 

её, из-за неё я лишилась счастья!» 

2) «Эта женщина разрушила то, что у меня было! Но я не позволю ей 

отобрать то, что у меня будет! Я не возьму её в своё будущее, пусть 

подавится! А у меня будет больше и круче!» 



Что делать с собой? 

Отпустите Дамочку прочь из вашей жизни. Не нужно сохранять её номер 

«на всякий случай». Не надо «заходить» на её страничку. Нужно 

выполнить домашнее задание и потом – поощрить себя. Каждый раз, когда 

вы сумеете совладать с собой и не поддадитесь желанию посмотреть, «а 

как она там» – наградите себя. 

А что, если… 

1. Что, если связаться с ней? Поговорить? 

Общаться с любовницей – не лучшее решение. Если уже вы с ней 

поговорили, не сдержались, то «неприятность эту мы переживем». 

Однако, с этого момента даже не думайте об этом. Иначе вам придется 

искать тренинг: «Как избавиться от навязчивых образов и перестать 

циклиться?» 

Если уж вас распирает от любопытства на тему: «А в каких позах? А что 

он ей рассказывал? А как они общались?» – то поговорите об этом с 

психологом. Но не с мужем, и уж, конечно, не с ней! 

Запишите эти вопросы в свою тетрадь. Очень хочется их задать – 

подождите до утра. К утру здравый смысл возьмет верх. Вы поймете, что 

уже столько сделали для восстановления самооценки, и не стоит 

унижаться, задавая эти вопросы. 

Идея запугать её, мол: «Как ты смела, бессовестная коза!» – детский сад. 

Чтобы удовлетворить желание мести, у вас есть другое упражнение, как 

раз в дополнении к этому уроку. Оно вам точно не повредит и не унизит 

вас.  

2. Хочется испортить её жизнь! 
Ну конечно, хочется! Убить не хочется, а вот сделать так, чтоб долго 

мучилась- да!  

Оно понятно. НО! Месть не работает. Про это снято много фильмов. Вам 

хочется отомстить, чтобы компенсировать свой ущерб. Проблема только 

в том, что ваш ущерб не измеряется ничем натуральным. Даже её боль 

нельзя измерить вашей. Всё равно что: «Ты смейся, и я посмеюсь!» Это 

иллюзия. Как бы ни смеялись окружающие, вас хватит либо на улыбку, 

либо на истерику. Со страданием аналогично. Как бы ни страдала эта 

женщина, вы либо улыбнетесь, либо у вас будет истерика. А пользы 

ноль ☹ печально, я знаю. Лучше накопить силы и стать счастливой ей 

назло.  

Прощальное письмо 

Написанное – это почти что сказанное. Напишите ей письмо о том, как 

вы её ненавидите! Пусть это письмо начинается откровением: «Я 

ненавижу тебя!» А дальше – простые ответы на вопросы: за что вы её 

ненавидите, что бы вы с ней сделали, как бы её назвали, о чем бы 

рассказали всем, как бы её опозорили?  



Закончить письмо можно фразой о том, как вы к ней относитесь. Вполне 

может быть, что ненависть уступит место другому чувству. Пусть так. Я 

не прошу вас испытывать к ней жалость, сострадание или прощение. Бог 

простит. А вам надо только освободить свою душу от этой женщины.  

Последнее слово в письме должно быть: «ПРОЩАЙ!» 

Домашнее задание 

1. Выбрать, какое задание сделаете сейчас, какое потом. Или оба 

сразу. Можно письмо, можно рисунок. 

2. Образ Дамочки из Приложения 3  раскрасить, добавить любой 

антураж, аксессуары, что угодно, чтобы рисунок ассоциировался у 

вас с Дамочкой.  

3. В завершении «творческой работы» с Приложением – листик сжечь. 

Письмо тоже. 

  



 

Урок 15. Вся правда про ненависть 
Здравствуйте! 

Ох, тяжело вчера было! Вы как нынче?  

Я знаю, что так легко всё не проходит. Вы в любой момент можете 

возвращаться к уже пройденным урокам. Это нормально! 

А вот с ненавистью сложно…  

Потому что та ненависть, которая живет в вас, маскируется. Она очень 

хитрая! То вам кажется, что вы ненавидите эту женщину. То кажется, что 

ненавидите себя. Но на самом деле это всё – ненависть к мужу! 

Вот так.  

Даю немного времени на осознание. 

Как вам эта мысль? Пугает? Вызывает отвращение? Или вы не 

сомневались, что так оно и есть? 

Сейчас имеет смысл ответить на другой вопрос.  

Как эта ненависть помогает вам наладить жизнь?  

Если она вас поддерживает, то – хорошо, пусть! 

Но скорее всего она вас разрушает! 

Значит, надо от неё избавится. 

Давайте попробуем вместе. 

Когда вы думаете о том, что муж сделал, появляется ненависть. В какой 

именно момент? Когда представляете, что он вас предал?  

Как вы думаете, ненависть вызывает именно сам его поступок или ваше 

восприятие поступка? 

Знаю, что вы мне скажете. Мол, разве может измена вызывать какие-то 

другие чувства? 

Конечно, может. Например, если бы вы жили в открытом браке, то это 

было бы обычное дело. Измена вызывала бы равнодушие. А если бы 

перед этим вы изменили бы мужу и у вас было бы угрызение совести, то 

появилось бы облегчение. Еще ситуация! Если бы вы всегда жили с 

убеждением, что «все мужики изменяют», то измена вызвала бы … 

ничего бы не вызвала. Ну подумаешь, все ж так делают. 

Понимаете? 

Ненависть возникает не из-за самого поступка, а из-за того, как вы к 

ситуации относитесь. 



Прекрасно понимаю: вас возмущает мысль о том, что можно иначе 

относиться к этой ситуации. Но ведь ИНАЧЕ не значит, что вы должны 

одобрить поведение мужа. Лучше задайте себе несколько вопросов. 

Ответы на эти вопросы помогут сдвинуть с одной точки ваше состояние. 

1) Зачем вам нужна ненависть к мужу? Возможно, она помогает 

держать себя в тонусе, не раскисать, не погружаться в нежные 

чувства к Бывшему.  

2) Если уйдет ненависть, что вы будете ждать на её место? 

Презрение? Равнодушие? Что бы вы хотели найти в своей душе?  

3) Если вы осознали, что ненависть вызывает не сам поступок, а 

отношение к нему, то как бы вы это отношение сформулировали? 

То есть, когда вы вспоминаете поступок мужа, возникает 

ненависть, потому что… что? Потому что он не должен был так 

поступать? Или  -как бы вы иначе сказали? То, что вы 

сформулируете, называете Иррациональным Убеждением.  

4) Докажите мне, что ваше Убеждение, которое вы выделили в 

прошлом пункте, правдиво. Если ваше Убеждение звучит как: «Он 

не должен был этого делать», докажите, что не должен.  

Скажете, что это аморально? Но ведь мораль придумана самими 

людьми, значит, они же в силах её нарушать (что и происходит 

периодически). 

Скажете, что он вам обещал быть верным, когда женился? 

Возможно… но жизнь такова, что люди иногда нарушают обещания. 

Скажете, что вы были очень хорошей женой и не заслужили 

такого. Не спорю. Но в своих действиях муж руководствовался не 

тем, какая вы и чего вы хотите, а тем, чего хочет он сам.  

5) Можно продолжить этот «спор», и вы в определенный момент 

увидите, что ваш Бывший – отдельный человек. Да, вы совсем не 

таким его представляли. Но можно ли говорить о том, что он не 

должен был вести себя так? «С его колокольни» всё выглядит 

совсем иначе. Это не значит, что вы должны простить его и 

принять всё, как есть. Но уж точно он не заслуживает того, чтобы 

вы тратили свои силы на ненависть в нему.  

Я знаю, что ненависть так просто не пройдет. Круг за кругом, вы будете 

задавать себе вопросы: зачем, почему? Попробуйте в один прекрасный 

момент заменить эти вопросы на один совершенно новый: 

РАДИ ЧЕГО? 

Ради чего это случилось?  

На этой ноте я хочу сегодня попрощаться. До завтра! И не забудьте 

выполнить домашнее задание! 

Домашнее задание 

1. Если вы обнаружили, что в вас еще живет ненависть к мужу, 

попробуйте продолжить: «Когда я думаю о его поступке, во мне 

просыпается ненависть, потому что ….» 



2. Найдите аргументы, которые доказывают, что ваше «потому что» -- 

правдиво.  

3. Расскажите мне, РАДИ ЧЕГО это случилось в вашей жизни? 

  



Урок 16. «Почему у него всё хорошо без меня, а у меня всё плохо 

без него?» 
Доброе утро! 

Сегодняшний урок мы посвятим вам. Несмотря на такой заголовок, 

сегодня поговорим про вас! 

Что там с погодой на улице? Светит солнце, метель или дождь? У 

природы нет плохой погоды, это я вам точно говорю! 

Если сегодня дождь – то он насытит, напитает землю! 

Если снег, то он укроет землю теплым одеялом и защитит от холода! 

Если солнце, то даст энергии и сил для развития. 

То, что происходит с вами, тоже зачем-то нужно, к чему-то приведет.  

Помните,  в прошлом уроке я попросила вас задуматься: «РАДИ ЧЕГО?» 

всё это случилось? 

В последние годы вас, как таковой, не существовало. Вы были слиты 

семьей или с мужем, с его задачами. Границы вашей личности были 

размыты, прозрачны, а то и вообще не существовали. Был только какой-

то призрачный образ. В вашей душе вместо «Я» были «Мы».  

А тут – хоп, новость!  

Никакого «МЫ» не существует! Если отдельно «ОН» и еще какой-то 

призрак (который когда составлял вашу личность).  

Он ушел, и забрал с собой ВСЁ, включая вашу жизнь. Теперь вас ничего 

не радует. Желаний нет. Улыбаться иногда получается, но не очень 

искренне. Каждый поступок, каждый шаг вызывает воспоминание о 

потере, об огромной дыре, о нанесенном ущербе.  

Слово УЩЕРБ в данном случае носит совсем не юридический, а 

жизненный и психологический смысл. Вам очень нужно в картине своей 

жизни и своего образа заполнить «белые пятна», пропуски.  

Вопрос! 

1) Что муж «забрал» с собой? 

Как минимум, вещи, технику, деньги. Шубу и кольцо. То есть какие-то 

материальные ценности. Что это? Перечислите. 

Кроме материального, что еще он унес? То, что принадлежало вам, но 

включало в себя мужа: 

 планы,  

 мечты,  

 ваш образ,  

 ваш статус,  



 график и режим, 

 пространство (например, у него был свой стол или мастерская на 

балконе, и теперь оно непонятное, пустое), 

Когда мы говорим о том, что муж забрал вашу самооценку, это 

включает в себя идею про образ и статус.  

2) А теперь подумайте, ЧТО могло бы компенсировать ваш ущерб? 

Да, конечно, это может включать в себя не один какой-то предмет. А 

целый ритуал. 

Я бы дала вам много времени на то, чтобы решить. Или, возможно, вы 

сама уже знаете. Я приведу только некоторые примеры из практики. 

 Путешествие (меняется и статус, и образ, и график + режим, и 

пространство, и планы, и мечты, и даже вещи); 

 Продажа квартиры, шкафа, кровати, дивана (меняется 

пространство, образ жизни, режим) и последующая покупка 

чего-то иного; 

 Покупка вещей или драгоценностей (меняется образ, 

пространство); 

 Появление животного в доме (меняется режим, статус, образ, 

планы, пространство); 

 Смена веры / идеологии / образа жизни (например, ЗОЖ, или 

вегетарианство, или естественное родительство, или карьеризм 

– новый образ, новый режим, новые мечты и планы). 

В этот список не входит алкоголь. Он, конечно, меняет образ жизни и 

внешний вид, но создают иллюзию и заглушает чувства, а не 

прорабатывает их. Так что напиться и забыться – не вариант. А про 

новых мужчин поговорим чуть позже! 

Должна вспомнить про название урока. Почему у него всё хорошо? 

Потому что он оставил лишнее. То, что ему было не нужно. У него ущерб 

очень условный (хотя он тоже есть). Ваш бывший муж сделал то, что 

предстоит сделать вам. Он давно простроил свой новый образ, статус и 

пространство. Поэтому ему сейчас не тяжело от всех изменений. По 

крайней мере, не так тяжело, как вам.  

Домашнее задание 

1. Для профилактики – вспомните задание из урока №12? Где мы 

делали график? Иногда кажется, что ничего не меняется. 

Приходится потратить силы на то, чтобы присмотреться и осознать: 

«Пока что всё не идеально, но уже не так плохо!» Пожалуйста, 

присмотритесь к тому, что вы чувствовали в последние несколько 

дней. Были взлеты и падения ваших «эмоциональных качелей». 

Это несомненно. Но важно, чтобы вы увидели динамику. 

Попробуйте отследить её. После падения идет взлет. Период между 

падениями становится дольше. Медленно, может даже – очень 



медленно, но кривая вашего самочувствия стремится вверх. Если 

это не так, значит, продолжаем выполнять задания и упорно 

следить за результатами. Точно сработает! Надо заметить, в какой 

именно момент! 

2. Составьте свой список потерь и компенсаций.  

3. Составьте план по получению этой компенсации и прямо сегодня 

сделайте первый шаг.  

  



Урок 17. «Почему у меня так получается всегда?» 
Доброе утро! 

Надеюсь, вы справились с вчерашним заданием? Это теперь одно из 

ключевых заданий для вас до конца нашего тренинга! Каждый день вы 

будете здороваться со отражением в зеркале и спрашивать себя: «Что 

сегодня я могу сделать хорошего для себя?» 

А сейчас продолжаем разбираться в том, что происходит в вашей жизни. 

Да-да! Я не только про расставание и измену, а в целом.  

Бывает, что некрасивые истории в жизни женщины удивительным 

образом повторяются. Раз за разом появляются мужчины, которые 

предают, бросают, мучают. Что же это такое? 

Учитывая, что это – тренинг, а не консультация, хочу заранее 

предупредить: сейчас я буду говорить о явлениях, которые встречаются 

часто. Это не значит, что они имеют место быть у вас! Всё-таки, каждый 

случай индивидуален. Но вполне вероятно, что вам откликнется та или 

иная тема, а то и все.  

Итак, посмотрим. 

Сначала скажу, что не стоит всех мужчин под одну гребенку считать 

подлецами и изменниками. Все разные, некоторые не изменяют.  

Проанализируйте, что общего у ВАШИХ мужчин. Даже тех, с кем вы не 

были в браке. Возможно, найдете общие внешние черты, или черты 

характера. Если же нет, все разные, то вполне вероятно, что всё 

произошедшее – случайность. Ужасная случайность! Не тенденция, не 

нарушение  в развитии. А – стечение обстоятельств. Такое бывает.  

Это не значит, что в сегодняшнем уроке не будет никакой пользы. Я 

расскажу об очень важных вещах, которые могут повлиять на ваши 

принципы воспитания детей. Этот урок я провожу, опираясь на свой 

опыт работы сексолога. 

1. Родовые сценарии.  

Чтобы понять, почему это с вами происходит, просмотрите свою 

генограмму. Генограмма – это фамильное древо, только расширенное. 

Оно включает в себя не только «кто кому кем приходится», но «кто с кем 

как общается». Вам надо настолько, насколько возможно далеко во 

времени вспомнить своих предков. Прописать, кто за кем был замужем, 

кто с кем был в отношениях, в каких отношениях.  

Если вы увидите, что в вашем роду были ситуации, когда кого-то из 

женщин бросали, или регулярно изменяли, или что-то подобное, то 

скорее всего из поколения в поколение передаются ложные установки. 

Установки могут быть такими: «Женщина должна беречь своего 

мужчину», или «Мужики все слабаки, надо держать их в узде, сами не 



справятся», или наоборот: «Женщина должна слушать мужа, он – глава 

семьи».  

Если нашли что-то подобное, то есть смысл попробовать сначала 

самостоятельно эти установки поставить под сомнение. Если не 

получается – конечно, идти к психологу. Как раз напомню, что вы, 

участница тренинга, можете рассчитывать на скидку 25% при любом 

консультировании  у меня. 

2. Эдипальный конфликт 

Бывает, что у предков всё спокойно, а вот у вас один за одним – шоу 

эгоистов и нарциссов! Тогда смотрим в ваше детство! 

А именно – возраст от 4 до 9 лет (в среднем). Какие были отношения с 

мамой? Какие были отношения с папой? Как общались родители между 

собой?  

Бывает, что у девочки в этом возрасте не получается сформировать 

женский образ и она остается либо в позиции «вечной девочки», либо в 

позиции «женщина-мать». И то, и другое ни разу не про зрелые 

отношения между мужчиной и женщиной. Такие женщины интуитивно 

выбирают мужчин, которые соответствуют образу «папы» или, наоборот, 

«сынка». Либо могут из мужчины, который сам толком не 

сформировался, сделать  такой персонаж.  

Я бы очень хотела рассказать вам о каждом случае. Но для этого надо 

дать вам курс сексологии и бодинамики. Поэтому – предлагаю, конечно, 

разобраться на консультации или изучить самостоятельно в литературе.  

1) Наталья Дмитриева «Дочки – матери» 

2) Верена Каст «Отцы дочери, матери сыновья» 

3. Нарушения поведенческие 

Можно искать причины, зарытые глубоко и подсознании. Но иногда 

причина лежит на поверхности! А именно – в манере общения. В 

эмоциональной отчужденности и неумении наладить эмоциональную 

близость. Вроде, живете вместе, общие дела и дом. Но нет ощущения, 

что вы близкие люди. А ведь потребность в эмоциональной близости 

остается и у вас, и у партнера.  

Как это диагностировать? Самостоятельно, опять же, сложно. Можно 

попробовать сравнить свои стиль общения и стиль общения в семьях, 

которые вы считаете крепкими и сплоченными.  

Чтобы исправить ситуацию, есть смысл изучить, что такое «Я – 

послания», активное слушание. Возможно, вы найдете другие 

риторические примы. 

Ваш бывший муж  - это лишь один из героев в книге жизни. Чтобы новые 

герои стали положительными и задержались надолго, стоит понять, пот 

каким сценариям вы пишете своё повествование. Работа сложная, целое 



исследование. Не факт, что вы справитесь с ним сейчас, у вас ведь итак 

сил немного. Но вы уже начнете думать о том, что же происходит с вами.  

Домашнее задание 

1. Составить генограмму (вам в помощь эта статья Как составить 

генограмму ) 

2. Составить список своих установок, касательно отношений с 

мужчинами.  

3. Выбрать книгу, из перечисленных. Напишите, что именно выбрали, 

и попробуйте начать чтение.  

  

https://www.natalubina.ru/praktikum/kak-sostavit-genogrammu.html
https://www.natalubina.ru/praktikum/kak-sostavit-genogrammu.html


Урок 18. Как общаться с окружающими? 
Доброе утро! 

Я бы даже сказала БОДРОЕ УТРО!  

Ох, тема сегодня веселая! Поговорим про родственников, знакомых и 

друзей.  

Кажется, мир замкнулся на вас, вашем Бывшем и еще одной женщине. 

Однако, на Земле еще 8 миллиардов людей, и некоторые из них могу 

проявлять интерес к вашей ситуации. Насколько это для вас полезно? 

Конечно, вам можно и нужно общение с окружающими. В связи с этим у 

меня два вопроса. 

1. Насколько близко вы готовы подпустить людей к своим границам? 

Кого и насколько? 

2. Какие чувства вы испытываете к себе, когда думаете об 

окружающих?  

Давайте сначала о втором. Когда вы думаете о тех людях, которые вас 

окружают, какое чувство появляется? Стыд? Вина? Раздражение?  

Что хочется сделать? Перед кем оправдаться? Кого «поставить на место»? 

Признайтесь сама себе в своих чувствах. А когда найдете это негативное 

чувство, поищите, какие именно убеждение вызывает это чувство 

(подобную работу мы делали в Уроке №15). Цель работы будет в том, 

чтобы увидеть, действительно ли чувства, которые вы испытываете, 

нужны вам и помогают? 

А теперь поговорим о практике. Как вести себя с особо настойчивыми? 

Стоит ли оправдываться, «обелять» себя, «очернять» мужа?  

Каждая решает сама для себя. Иногда это очень полезно, иногда вредит. 

Смотря, что за человек и зачем вы это делаете.  

Зачем вы хотите обсудить с этим человеком отношения? 

Безусловно, как именно вести себя с родными, зависит от открытости 

ваших отношений, от степени доверия.   

Лучше всего разделить родственников на две группы:  

1) Те, кто вообще не в курсе. Они будут отвлекать вас от забот, вы будете 

погружаться в мир их проблем, забывая ненадолго о своих. Пусть 

пребывают в счастливом неведении. 

2) Те, кто может объективно оказать вам поддержку. Ради просто 

«поболтать» не стоит тратить свое время и силы. Советы вам нужны? 

Скорее всего, да, но вряд ли от родных. Потому что стоит только 

попросить – советами замучают.  

Таким образом, если уж общаться с людьми, которые вам близки, то с 

вполне осознанной целью – получить поддержку! Поддержка это не 



советы. Поддержка – это умение принять эмоции, выслушать в десятый 

раз, погладить по голове, вместе просто провести время молча, 

поухаживать, позаботиться. Да, это – поддержка! Окружающие, даже если 

они вам кровные родственники, не всегда умеют правильно 

поддерживать. Их стоит научить. Если же не получается, то – читайте 

дальше.  

Как дать отпор настойчивым? 

Вы уже наверняка столкнулись с ситуацией, когда кто-то настойчиво 

хочет «причинить вам добро» своими советами, мнением. Или искренне 

считает, что имеет право знать всё о ваших личных делах. Тут нужно уметь 

дать «от ворот поворот». Конечно, посторонних можно запросто 

«отвадить», а вот как объяснить маме, что вы не хотите обсуждать «эту 

тему» (если, конечно, не хотите). Те стратегии, которые я привела ниже, 

помогут и в дальнейшей жизни не пустить в пределы ваших личных границ 

тех, кого там быть не должно. 

Стратегия 1. «Вашу бы энергию да в мирное русло» 

Начнем с самого ближнего круга. Родители, родственники, подруги.  

Что вы обычно говорите в ситуациях, когда близкий человек начинает по 

десятому разу прокручивать неприятную тему? Наверняка, вы молчите, 

дослушиваете речь до конца, а потом высказываете что-то вроде: «Всё 

сказала? Так вот больше не надо мне своё мнение навязывать». Или же 

прерываете собеседника на полуслове: «Я всё это уже слышала. Сама 

как-нибудь разберусь». 

Прерывать в большинстве случаев бесполезно. Потому что у человека 

внутри скопился целый комок энергии, которую надо срочно потратить на 

какое-то дело. Пока эта энергия не уйдет, вы обречены выслушивать 

нравоучения. Поэтому дайте высказаться. А потом замените привычную 

фразу на: «Ты так сильно за меня переживаешь? Мне приятно, что на тебя 

можно положиться. Правда, именно в этой теме я уже приняла решение, 

разобралась. Но ты мне точно сможешь подсказать, какие цветы подарить 

на день рождения Тёте Глаше». 

Схема такая: вслух признать, что вы услышали заботу + попросить 

заботиться иначе. 

Цель – перенаправить энергию советчика во что-то безобидное или даже 

полезное. Занять человека с пользой для вас.   

Стратегия 2. «Я вас понимаю!» 

Иногда высказанное чужое мнение – это просто желание «поумничать». 

При этом некоторые люди искренне желают вам добра. Нельзя проходить 

мимо такого порыва. 

Что движет доброжелателем? Мы уже обсудили вариант, когда им движет 

желание высказаться, выразить свои эмоции. Но что, если человек 

искренне за вас беспокоится? Ваши близкие, родные – им может быть 



страшно, что вы несчастливы. Они боятся, что кто-то вас обидит. Они 

переживают, что вы попадетесь в ловушку, будете обмануты. Это 

переживание не дает спать по ночам, выматывает душу. Если вы 

игнорируете предупреждения, доброжелатель начинает винить себя, что 

не смог «достучаться» до вас.  

Самым лучшим вариантом будет встать на равных с человеком, который 

хочет принять участие в вашей жизни. Покажите, что вы объективно 

воспринимаете мир и ситуацию. В ответном слове озвучьте свои 

собственные волнения. Вот, что вы можете сказать: 

«Ты переживаешь за меня. Ты боишься, что я слишком увлеклась работой 

и совсем забыла о том, что женщина может быть счастлива в семье. Но я 

искренне хочу быть счастливой. Каждый человек идет по своему пути. Я 

вижу, что сейчас для меня благополучно складываются обстоятельства в 

сфере карьеры. Я не собираюсь отказываться от личного счастья и 

обязательно построю семью. Я не откладываю это в дальний ящик, как ты 

думаешь. Нет, наоборот. Я внимательно отношусь к себе, к своей жизни. 

И обязательно буду держать тебя в курсе происходящего. Сейчас же очень 

удачно все на работе, поэтому это – в фокусе внимания. Я думаю, если бы 

ты могла, то давно бы нашла мне самого лучшего мужа и сплясала на 

нашей свадьбе. Но искать свою вторую половинку должна я сама. Спасибо 

тебе». Ну и поцелуи, объятия. 

Обратите внимание: вы не отнекиваетесь. Наоборот, вы подтверждаете, 

что эта тема важна. Но важна, в первую очередь, для вас. У вас всё 

настолько под контролем, насколько возможно.  

Схема такого послания проста: 

Вы озвучиваете, что собеседник испытывает в ваш адрес + высказываете, 

насколько тема важна для вас (или не важна) + объективно показываете, 

может ли собеседник менять как-то ситуацию + забираете на себя 

ответственность. 

Цель: снять ответственность с доброжелателя. 

Стратегия 3. «Вы такой молодец!» 

Эта стратегия будет эффективна с малознакомыми людьми. С ней много 

цинизма.  Близкие могут расценить ваше поведение, как издёвку, или же 

наоборот, как разрешение неограниченно вмешиваться в вашу жизнь.  

Часто людям самим не хватает внимания, поэтому они пытаются быть «в 

каждой бочке затычкой». Пробуем следующий вариант поведения. 

Когда доброжелатель начинает загружать вас «очень полезным мнением», 

можно, не дожидаясь конца тирады, улучить мимолетную паузу и вставить 

в неё свою фразу: «Как я вас понимаю! Это очень важно, чтобы 

(повторяете последние слова доброжелателя». 

Цель: просто «отвязаться» от навязчивого человека.  



Стратегия 4. «Ты кто такой? Давай, до свидания!» 

Бывают совсем печальные ситуации, когда в вашу жизнь вмешиваются те, 

кому в ней совсем не место. Попутчики в транспорте, прохожие на улице, 

соседи в очереди, наблюдатели на детской площадке. 

Самое важное – оставаться внутренне уверенным, что у человека нет на 

это права. Для вашей души его слова должны быть «Как об стенку горох». 

Сколько угодно доброжелатель может распинаться. В душе вы знаете, что 

доступ к вам он не получит. Это, конечно, вопрос самооценки и 

уверенности в себе. Умение защищать личные границы – необходимый 

навык для противостояния «доброжелателям». 

Как же вести себя? 

Первый вариант – совсем никак. Вам что-то говорят – всё равно, что ветер 

дует. Только бессмысленный шорох. Вы просто игнорируете человека, 

отключаетесь, смотрите сквозь него. Считаете до трех. Если речь 

затягивается, выдыхаете, переводите взгляд и переключаетесь на ту тему, 

которая вам интереснее. Некоторых людей такое открытое игнорирование 

еще больше заводит. Но – не ваша задача снимать чужую тревожность. 

Надо себя не дать выбить из колеи.  

После встречи – подышать глубоко с закрытыми глазами, восстановить 

внутреннее спокойствие, проходить мимо и жить дальше. 

Это получается не у всех. Потому что, как я в самом начале говорила, у 

нас есть некое псевдо-воспитание, главная цель которого адаптировать 

человека в социуме. Однако адаптация в социуме не всегда помогает 

сохранить собственное «Я». Вместо того, чтобы не дать себя в обиду, мы 

выслушиваем чужие советы, киваем в ответ.  

Если вы как раз из тех, кто не может игнорировать, сначала скажу о том, 

чего делать не надо. Сдержите себя, если с языка срываются: 

– оправдания («Да я просто…», «Ну а как еще…») 

– обвинения («На себя посмотри!», «Да откуда у тебя право...») 

– жалобы («У меня вся жизнь такая…») 

После таких «приемов» вам будет только противнее. Самый лучший 

вариант – вести себя с позицией «на равных» или «вообще не понимаю, 

о чем речь».  

Не советую переходить на «ты». При обращении на «вы» сохраняется 

внутренняя дистанция. Значит, психологически позволительно меньше.  

Что вы можете ответить? Вполне хватит запаса из пары фраз: «Вы 

обознались» или «Простите, я спешу». После них вы имеете полное право 

закончить беседу, отвернуться или пройти мимо. 



Кстати, некоторые из этих фраз можно использовать и при общении с 

доброжелательными родственниками. Допустим, фраза: «Ты перепутала, 

важно другое…» – позволяет перевести разговор на другую тему. Важно 

не сорваться в грубость. Ведь вы всё-таки воспитанная женщина.  

Если не получается справиться? 

Да, вы – девушка воспитанная. Мама и папа говорили, что неприлично 

грубить тем, кто улыбается и желает добра. Значит, нужно выслушивать 

«советчиков» и даже внедрять эти советы в жизнь? 

Воспитание совсем не мешает охранять личные границы. Вы же помните, 

что такое личные границы человека? Это не только расстояние в 

полметра, ближе которого вы имеете право не подпускать к себе никого, 

кроме возлюбленного, родителей и детей. Это еще и психологическая 

дистанция, которая охраняет ваше Эго. За пределы ваших личных 

психологических границ не имеет права входить никто. Независимо от 

того, насколько добрые намерения у этого нарушителя.  

В зависимости от того, насколько крепки эти границы, вы будете 

восприимчивы к чужому мнению. Если границы размыты, то вас будет 

заметно выбивать из колеи любое замечание.  

Не надо путать отстаивание личных границ с упрямством. Иногда очень 

хочется действовать вопреки тем советам, которые вы слышите. Но не 

потому, что советы излишне навязчивы, а потому что включается какой-

то внутренний подростковый протест: «Не буду, и всё тут!» 

Если же посторонний человек задел какие-то струнки вашей души, то 

стоит прислушаться к себе: так ли вы уверены в своей правоте? Совсем 

не потому, что вам сказали что-то. Но потому, что вы сами развиваетесь 

и вправе быть гибкой, менять своё мнение.  

Желаю вам быть стойкой, но гибкой, и идти к своей цели – счастью! 

Домашнее задание 

1. Составить список значимых людей. Да, это сложно, но важно. 

Вспомните тех людей, с кем волей-неволей общаетесь. Отправьте 

мне. 

2. В своей тетради нарисовать свои границы, и принять решение, кого 

вы подпускаете в какие пределы. То есть это выглядит примерно 

так, как в Приложении 4.  



Урок 19. Новые мужчины 

Доброе утро!  

Как вам тема сегодняшнего урока? Вдохновляет и пугает одновременно?  

Представляете, в мире есть другие мужчины! Свет не сошелся клином на 

вашем бывшем муже! 

В связи с этим я вижу два направления мысли. Какой из вариантов 

выбрать, станет понятно после ответа на вопрос: «Что вы чувствуете, 

когда думаете о других мужчинах?» 

Итак, ЧТО ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ, КОГДА ДУМАЕТЕ О ДРУГИХ МУЖЧИНАХ? 

Варианты ответа: 

Страх и отчаяние 

«Когда я думаю о других мужчинах, возникает страх и отчаяние! Я не 

верю в то, что у меня когда-нибудь будет другой мужчина!» 

Если это ваш вариант, то сначала придется разобраться с самооценкой и 

установками. Про самооценку – тема длинная, она достойна отдельного 

тренинга. Здесь про это я скажу следующее. 

Я заметила, что мои клиентки делятся на два типа. На вопрос о новых 

мужчинах одни говорят: «Я знаю, что у меня еще будут отношения», а 

другие говорят: «Я догадываюсь, что новых мужчин у меня может не 

быть». 

Те, кто относит себя к первой категории, действительно, встречают 

мужчин, и об этом я расскажу во второй половине письма.  

А вот те, кто во второй категории… с ними сложнее.  

Удивительный факт – мужчин в мире хватает на всех. И не надо 

рассказывать мне про статистику, что «на 10 девчонок – 9 ребят». Из 

этих девчонок огромная часть осознанно отказывается от отношений в 

пользу детей, работы и чего угодно. Так что – хватит на всех желающий.  

Вопрос только в том, кто действительно хочет быть любимой и любить, а 

кто хочет чего-то другого. Например, чтобы «нашелся мужчина, с 

которым я могу разделить нагрузку, кто будет обо мне заботиться». 

Такой, честно, уже не найдется. Потому что это – папа. Когда женщина 

говорит, что устала и ей нужен нормальный мужик, с которым она 

сможет построить семью и ей станет легче, значит, она ищет Идеального 

Папу (своего!) Как вы понимаете, это желание невыполнимо.  

Но женщина, которая ищет такого мужчину, боится ещё и сама себя. 

Боится, что недостаточно хороша/молода/красива. Мол, слишком много 

упругих красоток на рынке невест. Зачем нужна она, такая вся уже не 

новенькая?  



Этот вопрос надо задать сначала самой себе. Что вы в себе цените? Не 

можете не ценить? Какая вы? Что вы можете дать мужчине? Ответ «Всю 

себя» не подходит, потому что если вы отдаете всю себя, значит 

остается пустое место. ТО есть вы для себя оставляете пустоту, ничто. 

Тогда вопрос – как вы относитесь к себе? Если себе оставляете пустоту, 

значит, себя и не цените. 

Таким образом, вопросы: 

Что вы сохраняете для себя? 

Что вы можете дать мужчине? 

Это вопросы в том числе и про самооценку. Да, я понимаю, что без этого 

никуда. Чтобы нормализовать самооценку, рекомендую воспользоваться 

скидкой 25% и прийти на консультацию.  

Страх и уверенность. 

Совершенно по-другому обстоят дела, если вы относитесь к числу 

женщин, которые понимаю, что мужчины есть на свете, и ей тоже 

достанется.  

Страх здесь про другое. 

Страшно ошибиться. Страшно, что снова будет больно.  

Чтобы не было ошибок, есть смысл не торопиться с новыми 

отношениями. Для начала сделать выводы и усвоить уроки пройденных 

отношений. Об этом у нас был урок. Вы можете раз за разом 

возвращаться к нему, делать записи и отслеживать, какие выводы 

приходят в голову. 

Есть вопросы, которые вы можете отследить самостоятельно. Например, 

семейные сценарии. О них мы говорили в позапрошлом уроке.  

А что ж делать, если вы уже усвоили эти уроки? 

Сейчас я расскажу вам немного о том, как устроены отношения, в том 

числе сексуальные. Для того, чтобы вы увидели, в какой момент надо 

быть внимательной. 



Цикл сексуального контакта 

 

 Вот по такому плану в нашей жизни должны появляться новые 

сексуальные отношения. Мы же с вами взрослые, и прекрасно понимаем, 

что отношения с мужчиной так или иначе подразумевают секс.  

Расскажу немного про каждую фазу. 

Сексуальный интерес.  
Это то состояние, когда вам хочется с мужчиной побольше общаться, он 

вам нравится, вам хочется с ним разговаривать, о чем-то спрашивать. И 

самой рассказывать. Причем, сначала вы не уверены, что он вам 

интересен, но всё больше в этом убеждаетесь. На формирование этого 

интереса иногда требуется время. 

Например, познакомились вы с мужчиной. Он проявляет явный интерес. 

А у вас – так себе ощущения. Однако, в ходе общения выясняется, что 

он «очень интересный мужчина». Вас начинают привлекать его манеры, 

запах, поведение. Вы его еще не хотите, но он явно не прошел мимо 

вашей жизни.  

Либо – сокращенный вариант. Вы сидите за столом, в помещение входит 

мужчина. Вы еще только мельком на него взглянули – и тут же поняли, 

что он вам интересен! 

Сексуальное желание 
Этап фантазирования, игры, ритуального ухаживания. Встречи, объятья, 

беседы, рассказы. Держаться за руку, погладить по плечу, «слегка 

соприкоснуться рукавами».  

Возбуждение 
Этап, при наступлении которого очевидны физиологические реакции. 

Дыхание уже сбилось, эрекция наступила и т.п. 

Плато  
На этом этапе происходит сексуальный акт, возбуждение удерживается. 



Оргазм 
Пик энергетического напряжения! Его разрядка! Одновременно – 

психологическая разрядка. Очень мощный выброс энергии.  

Разрешение 
Этап, когда тело возвращается к прежнему состоянию. Он может длится 

от нескольких минут, до нескольких часов.  

Рефрактерный период 
Этот период больше заметен у мужчин, когда после оргазма мужское 

тело восстанавливается и пока что не может перейти к новой фазе.  

Психическая переработка 
Ассимиляция опыта, проживание ощущение. То есть на этом этапе 

человек осознает, что с ним произошло, как это было и что дальше.  

Нарушение цикла реакции 

Многие проблемы возникает именно из-за нарушения этого цикла. Мы 

сейчас рассмотрим только те ситуации, которые касаются женщины, 

пережившей расставание.  

Когда женщина пережила расставание, она ранена. Болит душа, 

страдает самооценка. Всё не то и всё не так. Срочно надо убедиться в 

том, что жизнь не кончена.  

Зачем женщине надо «срочно кого-то найти»? Или если уже нашла, то 

«Срочно нужны нормальные отношения»? Затем, чтобы восполнить свой 

ущерб. Что именно больше всего тревожит? Что она одна (потеря 

статуса)? Что без секса? Что без помощи (потеря контроля над 

ситуацией)? Женщине хочется быстрее заменить одного мужчину на 

другого, быстрее вернуть себе прошлое ощущение стабильности и 

уверенности.  

Незаметно для себя женщина наделяет нового мужчину качествами 

бывшего мужа (или качествами, противоположными качествам мужа). 

Получается, оно пропускает этап знакомств. «Итак всё понятно». А 

потом выясняется, что совсем непонятно! Женщина удивляется: «Как же 

так! Я думала, что он такой, а оказалось, что нет…» К сожалению, новый 

мужчина редко оправдывает ожидания. Потому что эти ожидания просто 

есть! То есть относится к новому не с нуля, а именно: «Ты должен быть 

таким!»  

Помните цикл сексуальной реакции? Так вот! Женщина после 

расставания очень часто перескакивает этап сексуального интереса или 

сексуального желания. Она сразу погружается в «отношения», еще не 

найдя для них обоснования с собственной душе и теле.  

Никто не может сказать, как долго должен длится первый и второй этап. 

Это по вашим ощущениям. Но в вашем случае лучше не торопиться.  



Кстати, говорят, что все свои желания надо конкретизировать. Мол, 

«хочу, чтоб был высокий брюнет, много зарабатывал и уважал моих 

детей». Да, это важно. Такие штуки работают. Но при знакомстве на лбу 

у мужчины не написано, уважает ли он ваших детей. Поэтому 

исследования, изучение человека лучше начать с нуля. И не ждать, что 

«вот у моего прежнего мужа мама была тираном, и поэтому он вырос 

подкаблучником. У этого тоже мама не сахар, значит, и он станет, как 

бывший». Никаких аналогий. Хотя бы потому, что ЭТОТ может быть уже 

«прокачанный», после работы с психологом, и без созависимости с 

мамой.   

Советы психолога 

Вот несколько советов, которые помогут вам избежать срыва цикла 

контакта и ошибок в построении новых отношений 

1) Решите, зачем вам новые отношения? 

2) Какой он – мужчина вашей мечты? Опишите, нарисуйте. 

3) К каждому новому мужчине относитесь, как к инопланетянину. 

Будто никогда раньше вы мужчин не знали. 

4) Помните, что даже если вы стали старше, это не значит, что вы 

«знаете жизнь». Вам точно так же надо «познакомиться», «узнать 

друг друга ближе». Месяц, два, может и больше! Никакие 

аргументы, вроде «мы же взрослые!» не работает. Есть цикл 

реакции! Там нельзя перескакивать.  

5) Не существует «срока воздержания». Мол, надо выждать после 

расставания минимум полгода. Главное – слушать себя. Если 

готова, то можно вступать в новые отношения и не пропускать 

никаких этапов. Если не готова, то разбираться с ошибками, 

самооценкой, а уж потом отношения.  

Чего опасаться с новых отношениях? 

 Опасайтесь ловушки из серии: «Давай договоримся, что у нас 

будет только секс и никаких обязательств». Оно так не работает. 

Вы перескакиваете фазу интереса вроде как сразу обещаете фазу 

желания. Еще не факт, что оно появится.  

 Опасайтесь собственных ожиданий. Они могут быть как завышены, 

так и занижены. Лучше не торопите себя. Смотрите, слушайте свои 

реакции и ощущения. Научитесь Я- посланиям и практикуйте их 

хотя бы с собой. 

 Опасайтесь собственного стыда. Он вам не нужен. Вы можете 

стыдится своего тела, своих желаний, своих слов , чего угодно. 

Важно не то, чего вы стыдитесь, а сам факт. Если стыд возникает, 

надо уделить внимание самооценке!  

 Опасайтесь намеков из серии « Я чертовски привлекателен, вы 

тоже, так чего терять время?» Так надо! Иначе потом будет 

мучительно больно. И стыдно! Вам, как подростку, нужно сейчас 

уяснить – если тело не готово, не дозрело, то и не надо!!! Как нас 

учили на курсе сексологии: «Если её тело готово, то когда его рука 



скользит по её ноги, у неё все мысли отключаются, ей хочется 

продолжения, а не вопросы задавать». А если его руки скользят по 

ноге,  а вы еще думаете: «Надо? Не надо?» - то не созрела.  Лучше 

не надо.  

Итак, мои дорогие, домашнее задание! 

Домашнее задание 

1. Найти свой страх 

2. Напишите, каков он – мужчина вашей мечты 

3. Опишите идеальный сценарий новых отношений. После описания, 

задайте себе вопросы –  

что самое приятное в этом сценарии?  

Какие ваши потребности он закрывает?  

Точно ли вам именно такой нужен сценарий?  

Переделайте то, что не выдержало критики. А теперь порвите 

сценарий в клочья, потому что в жизни всё может быть совсем по-

другому.  



Урок 20.  
Доброе утро!  

Как вы сегодня? Надеюсь, вы настроены решительно! Уверены в том, что 

счастье неизбежно! Ну а как же! 

Сегодня важный день. Сегодня нам нужно попрощаться. 

Расставаться всегда тяжело. Но это нужно, ведь жизнь идет вперед, вы 

развиваетесь, не стоите на месте. Готовы ли вы к расставанию? 

Прислушайтесь к себе. Если не готовы, приходите на консультирование. 

Вы знаете, скидка 25% гарантирована при любом типе встреч. Записаться 

можно всего тремя словами в ответном письме: «Мне нужна 

консультация».  

Если готовы, нужно собрать чемодан. Чем мы сейчас и займемся. Пожалуй, 

это будет самое интерактивное письмо из всех! 

Чемодан самого нужного 

Мы с вами собираем чемоданы. В чемодан положим самое нужное. То, что 

забираете сами, и то, что положу я.  

Сначала я положу в ваш чемодан то, что сама считаю важным. 

Я бы положила в ваш чемодан вашу настойчивость и силу. Чтением этих 

строк вы подтверждаете, что вы – очень сильная и настойчивая. Конечно, 

женская сила очень опасна. Её надо вовремя «выключать». Но она нужна! 

Без неё не получится справиться ни с одной жизненной ситуацией. Уж тем 

более, с ситуацией предательства. Мало того, что вы сильная, вы теперь 

умеете управлять этой силой. Берем с собой это умение.  

Второе, что я хочу положить в ваш чемодан – это гибкость. Гибкостью 

называется умение принимать оптимальные решения в зависимости от 

ситуации, даже если решение требует изменения внутренних убеждений. 

Гибкость – в чемодан! 

Третье, что важно – ваша смелость! А как же иначе? Вы не испугались 

таких сложных тем! Не испугались смотреть внутрь себя. Не испугались 

пробовать изменить отношение к себе и к жизни. Вы очень смелая! 

Положу это качество в ваш чемодан.  

А что ВЫ хотите туда положить?  

Вспомните наш самый первый разговор? Мы определяли цель тренинга. 

Цель – вернуть себе свою жизнь. Ощутить гармонию. Помните? На сколько 

баллов вы сейчас себя ощущаете?  

ВЫ смогли достигнуть сегодняшнего состояния благодаря – чему? Ответы 

на этот вопрос и будут вашим багажом. Продолжайте предложения.  

Перечисляйте те приемы, те знания, те открытия, которые вы узнали из 

тренинга, которые пригодились и еще пригодятся. 



«Моя жизнь возвращается ко мне благодаря…» Напишите окончание 

фразы!  

Когда соберете весь багаж, возвращайтесь к чтению письма. Жду вас 

здесь!  

…… 

Итак, ваш чемодан собран? Давайте соберем мой! 

Что бы вы положили в мой чемодан. Возможно, благодарность? Или какие-

то пожелания? Напишите, пожалуйста, об этом. Потратьте на это 

несколько минут, а потом мы перейдем к сборам вашего чемодана. Что бы 

вы хотели дать мне перед расставанием? Напишите об этом в форме для 

домашних заданий. 

Когда напишете, мы продолжим наши прощальные посиделки! 

…… 

Рекомендации 

Что ж, чемоданы собраны! Пришла пора прощаться. Долгие поводы – 

лишние слезы. 

Без домашнего задания я вас и в этот раз не оставлю. 

Домашним заданием будет выполнение рекомендаций. Рекомендую вам 

посмотреть эти фильмы и прочесть книги. Они очень разные. Хоть что-то 

точно должно прийтись по душе.  

Фильмы 

На разных вкус и цвет, и поплакать, и посмеяться. 

«Ешь, молись, люби» 

«Сладкий ноябрь» 

«Клуб первых жен» 

«P.S. Я люблю тебя» 

«Осторожно, двери закрываются» 

«Женщины» (2008 г) 

Сериалы 

«Почему женщины убивают» 

«Измены» (русский сериал) 

Книги 

Юлия Рублева «Девочка и пустыня» 

Екатерина Михайлова «Я у себя одна» 

Сиссель Гран «Всё кончено» 



 

У вас есть, чем заняться!  

Я каждый день мысленно поддерживаю вас!  Хотите в этом убедиться? 

Подписывайтесь на мой канал Instagram @natalia_lubina,  

заходите на сайт natalubina.ru 

До встречи! 

Ваш психолог, 

Наталья Лубина.  

  

https://www.instagram.com/natalia_lubina
https://www.natalubina.ru/


Приложения 
Приложение 1. Как справиться с приступом душевной боли?  

(к уроку 2 «Эмоциональные качели») 

1. Занять время делами. Самое простое, но помогающее –

рутина, перекладывание и систематизация вещей и 

предметов. 

2. Расфокусировать взгляд, «включить» периферическое 

зрение. Попробовать с расфокусированным взглядом 

«зафиксировать» как можно больше предметов. 

3. Признаться, что больно. Да, вам больно. Но потом 

нужно сказать себе: «Я- это не моя боль.» Отделиться от 

страданий. Можно нарисовать её, или как-то иначе 

сделать материальным предметов. Например, ваша боль – 

это скомканный лист бумаги. Швыряйте его! Рвите! 

Делайте с ним, что хотите, чтобы уничтожить. 

4. Поговорить со своей болью. Спросите, зачем она вам 

нужна. Что вы можете сделать, чтобы она ушла? Чего она 

от вас хочет? 

5. Упражнение1. Сядьте на пол, согните колени и 

обхватите их руками. Кисти рук в крепком замке. С 

усилием разводите колени в стороны, пытаясь разорвать 

сдерживающий замок рук. Повторите 10 раз.  

6. Упражнение 2. Встаньте ровно. Ноги на ширине плеч. 

Колени немного согнуты. Представьте, что на полу под 

вами лист бумаги или газета, и вам нужно их порвать 

ногами. Можете для более яркого запечатления образа в 

мозгу действительно встать на газетный лист и разорвать 

его усилием ног. Впечатление запомнить. Повторяйте 

упражнение 10 раз. 

7. Обратить внимание на график. Когда – плохо, а когда 

– хорошо. Скорее всего, утром у вас не очень хорошее 

настроение.  

8. Наладить сон. Если можете – сходите к терапевту. Не 

исключено, что он посоветует какие-то витамины или 

мелатонин. Прямо сейчас позвоните и запишитесь! 

Будете нормально спать – будет нормальное настроение. 

9. Всё, что напоминает о «событии», – выкинуть. В том 

числе, если эта «напоминалка» не относится напрямую к 

измене. Одна моя клиентка долго не могла понять, 



почему у неё настроение портится, когда она приходит на 

кухню. В разговоре со мной осознала, что на кухне висят 

полотенца, которые муж привез из того города, в 

котором, оказывается, встречался с любовницей. 

Полотенца пришлось выкинуть и купить новые.  

10. Знать, что это НЕ ОБЪЕКТИВНО! То есть мир на самом 

деле не стал плохим именно в данную минуту. Плохое 

настроение – из-за гормона стресса. Преодоление 

негативной фазы зависит исключительно от вашей воли.  

11. Как только «падаете вниз» на качелях, выходите из 

дома или из помещения, в котором находитесь.  

12. «Сжигайте» адреналин, поступающий в кровь. 

Помогут физические упражнения, или пробежка. Если 

хотя бы просто попрыгать, уже будет эффект. Лучший 

вариант – танец!  

13. Когда чувствуете, что начинается «приступ» 

негативизма, появляются мысли: «Всё плохо, ах он 

такой-сякой, какая же я дура…» – мысленно прервите 

такие рассуждения. Начинайте дышать медленно и 

глубоко, проговаривая слова: «Вдоооооох – 

выыыыыыыдох!» И так несколько раз. Концентрируйтесь 

именно на дыхании.  
 

  



Приложение 2.  

Что помешает вам восстановиться после измены? (к уроку 3) 
Внимательно изучите этот список, осознайте всю серьезность предупреждений. Можно 
распечатать его и перечитывать дважды в день.  
Описанные ситуации взяты мной из опыта клиенток. Заметьте, не одной какой-то женщины, а 
многих. Десятков женщин! Ошибки –то часто повторяются. Учтите эти ошибки, чтобы не 
пострадать самой. 

Вредное 
поведение 

Зачем вам 
хочется это 

делать? 

Почему так 
делать вредно? 

Последствия Ключевой 
вопрос 

Альтернатива 

Читать 
профильные 
форумы 

Вы хотите знать, 
как другие 
люди прошли 
через такое. 
Вам нужна 
поддержка, 
понимание. Вы 
хотите 
подпитки, сил, 
чтобы пережить 
всё это. 

Потому что на 
форумах люди пишут 
в тех случаях, когда 
им больно и плохо. 
Вы вряд ли услышите 
на форуме «историю 
со счастливым 
концом». Подумайте 
сами – если вы 
пришли в ресторан и 
вам не понравилось, 
вы об этом хотите 
написать. А если всё 
было прекрасно, вы 
просто в хорошем 
настроении идете 
дальше. 

Если начнете 
читать подобные 
форумы, у вас 
будет ощущение, 
что всё плохо, вы – 
полная дура, а все 
мужики – козлы. 
Как с такой 
установкой 
восстанавливать 
отношения? 

Почему вы должны 
верить словам на 
форуме, если вы не 
знаете ничего об 
авторе? Он мог всё 
это выдумать, 
чтобы больше 
впечатлить 
аудиторию, или с 
другими 
нехорошими 
целями. 

Читайте анекдоты, 
новостные сайты, 
сплетни. Другими 
словами – 
забивайте себе 
голову любой 
другой ерундой. 

Резать его вещи 
ножницами/ 
сжигать/ 
разбивать 
ноутбук 

Вы хотите 
отомстить 
мужу. Он 
разбил ваше 
сердце, 
испортил вашу 
жизнь. Хочется 
испортить в 
ответ что-то 
очень ценное 
для него. Если б 
можно было, 
избили бы 
самого мужа. 
Но это страшно. 
Проще 
испортить вещь. 

Во-первых, 
большинство мужчин 
в бОльшей степени 
собственники, чем 
женщины. Испортить 
чужую вещь – это 
нарушение личных 
границ. Да, он 
нарушил ваши. Разве 
вы теперь должны 
оба переходить 
границы? Но важнее 
то, что во-вторых. Во-
вторых, только в 
истерике женщина 
может испортить 
вещи мужа. 
Восстанавливать 
отношения с 
истеричкой – 
сомнительная польза. 

Фраза мужа: «Я, 
конечно, знал, что 
ты - дура, но чтоб 
настолько! Нафиг 
мне всё это надо!»  

Хотите сделать ему 
больно? Не 
торопитесь, ему 
уже больно, ведь 
он лишился чего-то 
(об этом в уроке, 
посвященном 
мужской 
психологии). А 
будет еще 
сложнее, потому 
что процесс 
восстановления 
или выхода из 
отношений – 
намного 
мучительнее, чем 
покупка нового 
ноутбука. 

Побить 
боксерскую 
грушу, разорвать 
ненужные бумаги.  

Отслеживать «эту 
барышню» в 
мессенджерах и 
соцсетях 

Вы хотите знать, 
не совершает 
ли она каких-то 
действий с 
целью 
восстановить 
отношения с 
мужем. Или – 
чтобы 
убедиться, что у 
неё всё плохо.  

Так делать не надо, 
потому что вы по 
собственной воле 
вовлекаете 
любовницу в жизнь 
вашей семьи, в ваши 
отношения. Зачем 
она вам там? 

Повышение вышей 
тревожности, 
вплоть до невроза. 
Как вариант – 
потом без 
таблеток не 
успокоитесь. 

Не велика ли честь 
для неё – иметь 
такую «фанатку», 
как вы? 

В своем 
мессенджере или 
соцсети 
публикуйте фото, 
на которых вы 
счастливая. Пусть 
она отслеживает. 



Расспрашивать 
про любовницу 

На самом деле, 
вы ждете, что 
муж скажет: 
«Мне было так 
тяжело и плохо 
с ней, я 
мучился, когда 
общался.  

Потому что ваше 
желание точно не 
сбудется. Вы 
услышите много того, 
что будет как 
минимум неприятно. 
Вы изрядно 
испортите себе 
настроение и не 
поможете никак 
восстанавлению 
отношений.  

Ухудшение 
отношений с 
мужем (хотя куда 
уж хуже), 
накопление обид, 
новые поводы для 
депрессии.  

Разве тот факт, что 
муж сидит сейчас 
рядом с вами, а не 
с ней, плохо 
подтверждает тот 
факт, что она – не 
идеал? 

Спросите у него 
про работу, про 
здоровье, про 
пожелания к 
ужину. 

Настраивать 
детей против 
него: «Папа нас 
не любит!» 

Потому что 
таким образом 
вы вроде как не 
одна, вы 
разделяете с 
детьми свою 
боль. Кроме 
того, таким 
образом 
удобно 
управлять 
мужем, но про 
это дальше. 

Так делать нельзя, 
потому что вы 
наносите вред своим 
детям.  

Психологическая 
травма у ребенка: 
«Папа меня 
разлюбил, я 
плохой!» 

Ребенок имеет 
право иметь 
отношения с отцом, 
независимо от того, 
какие отношения 
между мужем и 
женой? 

«Папа тебя любит. 
Даже несмотря на 
то, что между 
мной и папой 
сейчас много 
сложностей»  

Манипулировать 
им с помощью 
детей: «Пока не 
вернешься, детей 
не увидишь!» 

Конечно, это 
рычаг для 
управления 
мужем.  

Потому что никакая 
манипуляция не 
приводит к 
долгосрочному 
эффекту. Сейчас вы 
добьетесь своего, а 
потом будет хуже. 

Ненависть со 
стороны муже к 
вам. 

Как отличаются 
ваши права на 
детей от прав их 
отца? 

«Проблема между 
нами, давай сами 
её решать. Дети 
не при чем!» 

  
Следующий список про то, что можно делать. Можно, но не нужно. Потому что эффект 
сомнительный, вред вероятен намного больше, чем польза.  

Что нежелательно 
делать? 

Почему? 

Воздействовать на 
него через родителей 

Потому что вы усложните проблему. Может быть сейчас 
свекр/свекровь встанут за вас горой, но дальше не исключено, что 
родной сынок будет дороже. И вы мало того, что запутаете ситуацию, 
так еще и врагов наживете.  

Обсуждать его 
поведение и 
осуждать среди его 
друзей 

Опять же, потому что ситуация может измениться. Вы сейчас 
настроите друзей против мужа. Через неделю с мужем помиритесь. А 
тут он – хоп! – узнает, что опозорен в глазах друзей. И как теперь 
оправдываться? Что вам было плохо и надо было выговориться? 

Устанавливать за ним 
слежку 

Да, существуют программы, которые позволяют отслеживать его 
местоположение, его сообщения и звонки. Да,вы можете их 
использовать. Да, это даст вам информацию. Но – НЕТ! – это не 
поможет вам восстановить отношения. Если вам очень хочется 
установить эту программу и его «приструнить» - лучше сразу 
готовьтесь к разводу. 

«Разбираться» с 
любовницей 
самостоятельно 

Это только в кино интересно смотреть на «бабские разборки». 
Мужчина – не приз,за который надо бороться с соперницей на поле 
брани. Вы можете бороться с собственными комплексами, 
ошибками, его ошибками. Но фраза: «Зачем ты это делаешь, как тебе 
не стыдно разрушать семью?!» -это не про борьбу за отношения. 



Скорее, про вашу боль, уязвимость и пострадавшую самооценку. 
Разберитесь с ними. 

Ходить к гадалкам: 
«Скажите, он 
вернется?» 

Я спокойно отношусь к гадалкам. Каждый работает, как умеет. После 
визита к гадалке, получив конкретный ответ, жена складывает ручки 
и либо впадает в депрессию, либо ждет, что сейчас муж сам заявится. 
Это печально. Получается, что ответственность за свою жизнь вы 
переложили на гадалку! Я, кстати, регулярно получаю в вотсапе 
запросы из серии: «Меня зовут Маша, рак по гороскопу. Это Толя, он 
телец. Ушел к любовнице позавчера. Посмотрите, вот наши фото. Он 
вернется?» 

Обратите внимание!  
В этих таблицах – бесценный опыт! Можете обсудить каждый пункт с мужем. Будет повод 
пообщаться и наладить контакт. Только – пожалуйста, осторожно! 
Начинать беседу можно так: «Я тут прочитала рекомендации психолога, что не нужно делать в 
нашей ситуации. Хочу услышать твое мнение!» 

  



Приложение 3. Силуэт Дамочки  

(к уроку №14 «А что это за девочка и где она живет?») 

Силуэт Дамочки 
Ни в чем себе не отказывайте! Возьмите карандаши, фломастеры или краски и займитесь 
настоящей арт-терапией. 
Отправьте в отпуск внутреннего цензора и похулиганьте!  
Пусть эта Дамочка прочувствует издалека, какой вы её видите! Выбирайте любой контур (или все 
по очереди) и изобразите, какая она должна быть в вашем воображении. Не надо нам сходства. 
Пусть у неё будет уродливый нос, косые глаза и кривые ноги! Мы не можем бояться того, над чем 
смеемся. Вы рисуете карикатуру на человека. Это не навредит вашей карме, зато поможет 
преодолеть боль. 
  

  

 
 

 

  



Приложение 4. У кого какой доступ?  

(к уроку №18 «Как вести себя с окружающими?») 
1 вариант работы с кругом. 
Вспомните, кто из окружения хочет так ил иначе принять участие в обсуждении вашей ситуации. 
Или – с кем бы вы хотели обсудить. Обдумайте вопросы: 

1) Насколько значимо для меня мнение этого человека? 

2) Может ли он помочь мне, если да, то чем (информацией, действием, просто 

вдохновением и поддержкой и т.п.)? 

Впишите имена людей в те круги, которым эти люди должны соответствовать. 

 

2 вариант работы с кругом.  
Определите, какие вопросы с какой группой лиц вы можете обсуждать. Например, темы 
подробностей измены- с психологом, а факт измены – только с родителями мужа (это просто 
примеры, у вас может быть иначе). Впишите в каждый круг, какие вопросы с каким кругом можно 
спокойно обсудить.  
Варианты работы 1 и 2 можно совместить. 

 
 


