
 

Процесс завершения с «бывшим» 

У каждой из нас за плечами есть опыт отношений. Неважно, удачные они или неудачные, 

оставшись незавершёнными, они мешают выстроить здоровые качественные 

взаимоотношения с новым партнером. 

1. Представьте перед собой своих мужчин. Для усиления процесса посадите перед собой 

мягкие игрушки, если нет поставьте пустые стулья, можно взять фотографии или просто 

листок бумаги с надписью «Петя», «Вася», «Коля». 

2. Скажите каждому из них по очереди: 

«Я встретила тебя, чтобы….» Расскажите ему, зачем вы его встретили, вступили с ним в 

близкие отношения, почему были влюблены. Какие у вас были ожидания. 

«В отношениях с тобой я узнала… как любить мужчину, боль предательства, ..» - всё то, 

чему вы НАУЧИЛИСЬ в этих отношениях. 

«Теперь я знаю, что когда я… жертвую своими интересами ради мужчины, то я (со 

мной происходит)… превращаюсь в систему жизнеобеспечения и мои потребности не 

удовлетворяются» - то есть, какие уроки извлекли из этих отношений. 

«Теперь такого мужчину я узнаю всегда». Эта фраза очень важна. Так как в дальнейшем 

вы начнёте распознавать мужчин на уровне телесных ощущений. Это могут быть не 

только негативные ощущения, но и положительные. Вы можете узнавать мужчин, 

которые умеют 

заботиться и создавать искренние отношения, если такие экземпляры встречались в вашей 

жизни. 

«Прости меня за…» 

«Благодарю тебя за…» 

«Я тебя очень любила». Если нет любви, то какие-то слова значимости. 

«Я расстаюсь с тобой, чтобы…» Расскажите ему, какой теперь будет прекрасной ваша 

жизнь, благодаря тому, что вы с ним расстались. 

Представьте, чтобы он сказал вам в ответ на эту речь. Если что-то типа: «да ты никому 

не нужна, приползешь ко мне на коленках, сдохнешь на помойке…» - повторяйте фразу 

«Я расстаюсь с тобой, чтобы» до тех пор, пока не получите ответ: «Будь счастлива» или 

что-то в этом роде. 

«Я буду смотреть на тебя приветливо, когда ты будешь счастлив в своих новых 

отношениях» 

«Пожалуйста, смотри на меня приветливо, когда я буду счастлива в своих новых 

отношениях». 

3. Проверьте свои ощущения и самочувствие. Должно появиться ощущение лёгкости и 

спокойствия. 

 

Ваш проводник к счастливой жизни, психолог Мария Викторовна Кудрявцева 

 


