
ГАРМОНИЧНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ
 

Этот  тренажер будет полезен всем, кто хочет
сделать отношения с близким человеком более
тёплыми, преодолеть кризис отношений или
выйти на новый уровень любви как радостной
заботы. Рекомендации  написаны в формате
«марафона» и включает 13 заданий, которые
рекомендуется выполнять последовательно,
постепенно наращивая «нагрузку», как в

тренажёрном зале. 

Т Р Е Н А Ж Ё Р  
практические задания на каждый день 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
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Оглянитесь вокруг.  
По официальной статистике, в Казахстане каждая третий брак распадается . 
Большинство людей "одинокие" -это те, у кого нет супруга, кто живёт один, либо ограничивается короткими
отношениями. Одиночество – «болезнь XXI века» не только в Казахстане, но и во всём мире, по данным ВОЗ. 
Поколение людей, рождённых в 80-е – 90-е годы – это "разведёнки", холостяки, матери-одиночки, «воскресные
папы», либо супруги, которые не любят друг друга, но живут вместе «ради детей». 
Но, среди массы грустных и сложных историй попадаются и золотые крупинки пар, в которых есть Семейное
счастье! 
Семейное счастье – это когда в отношениях тепло, и это тепло распространяется вокруг, согревая людей.

Это – Любовь как взаимная и гармоничная Радостная Забота, в которой одинаково хорошо обоим.
 

Чтобы построить гармоничные отношения, нужно быть внутри – состоявшимся, душевно здоровым,
светлым человеком. А это в наше время – сложный навык, которым мало кто владеет! 

КОМУ И ЗАЧЕМ НУЖЕН ЭТОТ ТРЕНАЖЕР?

ЭТОТ ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ:

- построить гармоничные отношения в паре, и никогда не спугнуть любовь из отношений

- чтобы ему/ей говорили тёплые слова, обнимали, целовали, ждали встречи с вами, испытывали влечение

- быть услышанным, чувствовать любовь и уважение со стороны спутника

- хочет жить без обид и научиться договариваться без конфликтов и ссор

 - научиться жить без ссор и скандалов.



Как работать с Тренажером?
 Здесь собрано 20 упражнений для создания гармоничных отношений с твоей «второй

половинкой». Если придерживаться рекомендованного
графика, прохождение тренажёра займёт 6 недель.

 
Если заниматься с этим тренажёром неделю, то результаты будут соизмеримы с силовыми

тренировками в зале: будет перегруз и усталость.
Если растянуть плотную работу больше, чем на 1,5 месяца, то нагрузки
каждый день будут, наоборот, слишком маленькими и незаметными. 

 
6 недель – это оптимальное время для прохождения этого тренажёра! По

4 упражнений в неделю. После этого можно будет ограничиваться «поддерживающими
нагрузками» для укрепления гармоничных отношений – применять самые любимые и

эффективные упражнения.
 

Главное правило – встраивать новые вещи и привычки в жизнь экологично, бережно, без
надрыва. В противном случае проблем будет больше, чем позитива, и получится совсем не тот

эффект, который бы вы хотели. 
 

Будет удобно, если вы заведете себе "Дневник успехов", где вы будите отмечать результаты по
упражнениям.

 
Итак, вы готовы приступить к гармонизации отношений? 

 
Тогда вперед! 

 
Вы можете отрабатывать упражнения со всеми людьми вокруг тебя: с супругой или супругом,

родителями, детьми, с друзьями и в коллективе. Тренируйся на отношениях с малознакомыми и
даже незнакомыми людьми, и тогда ты будешь точно знать, как именно вести себя с самыми

значимыми для тебя людьми!



Вам дороги ваши отношения, и поэтому мы будем об отношениях – заботиться. А начнем мы с самого простого и
самого главного – с Вашей улыбки! 
Ваша задача на сегодня – быть Солнышком и улыбаться. Это – важно. Это очень важно! 
Именно с этого нужно начинать заботиться об отношениях. Для красивых и добрых отношений нужно, чтобы у
тебя было хорошее настроение – правильно? Для добрых и красивых отношений нужно быть привлекательным
для любимого/любимой – верно? Именно поэтому нужно начинать именно с Улыбки. Своим Солнышком Вы будите
радовать себя и окружающих весь день. Обратите внимание, как Ваша улыбка делает Вас красивее! И делает
красивее не только Ваше лицо, она влияет и на красоту тела: грудная клетка раскрывается, плечи расправляются –
с таким телом невозможно не сделать себя успешнее и эффективнее! Также с улыбкой меняется Ваш
гормональный фон – с вялого на более энергичный, воодушевленный, у Вас становится больше энтузиазма!
Проверяйте  прямую взаимосвязь выражения лица с составом гормонов в крови, которую доказали   сотни ученых. 

Упражнение 1. "Солнышко"

Проведите эксперимент:
 Вам понадобятся:  десять минут времени,  таймер на пять минут и карандаш.

1. Первая часть: на первые пять минут: ссутулься, сделайте «кислое лицо» и возьмите карандаш губами. Ваша задача –
наблюдать за своим состоянием и настроением. Запустите таймер и сидите так до его сигнала. Сделали? Какие
ощущения? Запишите, это важно, многое забывается! 
2. Вторая часть: сделайте ровную осанку, грудная клетка расправлена, на лице сияет улыбка: вы держите карандаш
зубами. Запустите таймер и также наблюдайте за настроением и состоянием до его сигнала. Как теперь ты себя
ощущаете? Что с настроением? Напишите свои наблюдения. Записывая, вы лучше ощущаете своё состояние, т.к.
размышляете о том, что именно написать.

 Если вы честно всё сделали, то заметили, что ваше настроение значительно улучшилось. 

ЗАДАНИЕ: ПОСТАВЬТЕ СЕБЕ НАПОМИНАЛКУ НА ТЕЛЕФОН И КАЖДЫЕ ПОЛЧАСА ПОПРАВЛЯЙТЕ ЛИЦО И УЛЫБАЙТЕСЬ.
 

Режим Солнышка парадоксальным образом подзаряжает энергетику, включает «второе дыхание»



Упражнение 2 "Тотальное Да"
Как же приятно, когда с нами соглашаются! Согласен? Когда не тратится время на лишние
препирательства и, легко соглашаясь по мелочам, обсуждаются вещи только главные.

Ответ «Да» и согласие с собеседником создают в разговоре позитивный настрой – ощущение
поддержки, единства взглядов, своего человека. Обычно это воспринимается неосознанно, так же, как
неосознанно нам начинает нравиться человек с улыбкой. При таком настрое гораздо легче находить
общий язык и договариваться с партнером. 

В то же время ответ «Нет» и возражение создают конфронтацию – для собеседника ты становишься
оппонентом, противником, врагом. 

Поэтому важно следить за позитивным настроем беседы, создавая его через Тотальное ДА. Проще
всего это делать, соглашаясь с собеседником в мелочах, в том, что для тебя не является значимым, в
том, что тебе легко сделать. 

Тотальное ДА позволяет: 
• грамотно уходить от непродуктивных споров, экономить время; 
• сохранять с собеседником контакт, даже когда позиции изначально разные; 
• быстрее договариваться, находить общие точки зрения;  
• уметь находить в словах собеседника новые для себя смыслы; 
• проводить свою точку зрения, основываясь на взглядах собеседника

ЗАДАНИЕ : УБИРАТЬ «НЕТКИ» НЕ ВОЗРАЖАТЬ, «НЕТКИ» И ДРУГИЕ МУСОРНЫЕ СЛОВА НЕ ДОПУСКАТЬ
 
Ваша привычная реакция ДА! – и подумать... Собеседника не перебивать, высказываться не
категорично. Искать разумное в словах собеседника, соглашаться с этим и внутренне, и внешне



Упражнение 3. «Оживление»

Как звучит голос у вас рядом с любимым/любимой? Вяло или звонким колокольчиком? 
А какое у вас лицо рядом с любимым/любимой? Усталое или оживленное? 
А еще мощнее – это вспышка глаз. Знаете, иногда глаза вдруг резко – раз! и расширились. Вспыхнули! 

Есть очень простой,  признак того - люди любят друг друга или нет. 
Они рядом друг с другом оживляются. Был мужчина сонный, усталый, а появилась Любимая – и он уже бодр, голос
энергичный, он ко всему готов. 

Так вот, это самый четкий признак на «любит – не любит». Глаза вспыхивают – любит. Перестали вспыхивать – уже
привык… 
Но верно и обратное: если не полениться и начать глазками вспыхивать, мужчины (абсолютно бессознательно и
интуитивно!) начинают чувствовать, что рядом с ними – любимая женщина. А женщины – что рядом с ними
любимый мужчина. Как минимум, это начинает им казаться. В любом случае, на отношениях это сказывается
самым замечательным образом! 
Почему так происходит? 
Мужчина (особенно ответственный) многое берет на себя. И если любимой женщине с ним скучно или грустно,
мужчине начинает казаться, что это она из-за него дуется или скучает. И его гормональный фон снижается, он
меньше чувствует себя мужчиной рядом с этой женщиной. Если же женщина рядом с ним выглядит довольной и
смотрит на него с радостью и интересом, вспыхивает глазами при взгляде на него, он «Оживление» сразу ощущает
себя героем и Мужчиной хоть куда. 
Когда женщина смотрит так на любимого, то ей самой становится хорошо, и она еще больше в него влюбляется! А
мужчина, ощутивший себя героем, подкрепляет это еще и своим поведением: заботой, нежным взглядом и
ухаживаниями. И всё это нарастает, как снежный ком – чем больше каждый из них вспыхивает глазками, тем
больше растет любовь в их паре. 
Аналогично и с мужчиной: когда он вспыхивает глазами, созерцая любимую женщину, она чувствует себя Богиней,
и ей хочется быть в этом состоянии как можно дольше. Она благодарна своему мужчине за это состояние. И еще
больше в него влюбляется. А какому мужчине не хочется быть с Богиней? И любовь в паре растет, а нам этого и
надо! 

ЗАДАНИЕ: РЯДОМ С ЛЮБИМЫМИ ВЫ ВЕДЕТЕ СЕБЯ ОЖИВЛЕННО.  ГОЛОС ЗВОНКИЙ, ЛИЦО ВЕСЕЛОЕ. 
 

На тебя взглянули – а у тебя глаза вспыхнули… Проверьте – высока вероятность, что и у любимого человека глаза
вспыхнут в ответ! Тренируй оживление и на окружающих: родителях, друзьях, коллегах. Это очень поможет
натренировать тебе «мышцу оживления». 



Упражнение 4.«Благодарность»

 Мы часто бываем неблагодарными людьми.

Как часто мы благодарим своих близких по мелочам?
Умеем ли ценить простые моменты в жизни проведенные вместе?

Например: «Я очень благодарна тебе за то, что…». 

Иногда мы воспринимаем все как само собой разумеющееся и должное, и забываем просто поблагодарить
близких.

А ведь я уверена, что благодарить всегда есть за что. за завтрак приготовленный с  утра, пусть даже наспех.
За продукты принесенные вечером с магазина после работы.

Зачем это нужно? Каждый человек хочет, чтобы то, что он делает, ценили. И если он получает в награду за
сделанное критику или игнорирование, то желание трудиться резко уменьшается. 

 Благодарность – это как оплата труда на работе: она рождает энергию и энтузиазм. Когда твой любимый
человек благодарит тебя за твои усилия, хочется сделать для него больше – и удивить, порадовать! Так и
наоборот – чем больше твоя благодарность, тем больше человек для тебя старается.

ЗАДАНИЕ: НАПИШИТЕ ЗА ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ПОБЛАГОДАРИТЬ СВОЕГО ПАРТНЕРА? 

Какие хорошие стороны вы еще раз увидели в партнере, какие качества вы подчеркнете? 

Вечером поблагодарите своего партнера. Важно: не ждите в ответ ничего, просто выразите свою
благодарность. И если вы будите практиковать постоянно, то скорее всего начнете получать благодарность в
ответ



Упражнение 5.  
«Повтори, согласись, добавь»

Повторите.

Договариваться бывает трудно. Но если вы и ваш собеседник – люди адекватные, вы можете использовать
формулу «Повтори, Согласись, Добавь» - и у вас почти всегда договориться получится.
Когда вы услышали что-то, с чем вам трудно согласиться, используйте формулу «Повтори, Согласись, Добавь». 
А именно:

1.
Приучите себя в ответ на важное для вас высказывание собеседника отзываться:
«Я услышал, что ты сказал ...»,
далее повторите, что сказал собеседник, и убедитесь, что вы поняли его правильно.
Если не поняли мысль и не можете повторить её так, чтобы собеседник согласно кивнул – попросите повторить,
помогите ему сформулировать свою мысль.
2. Согласитесь.
«Да, я согласен с ...»
и согласитесь с самым важным из того, что разумный собеседник имел в виду.
Если вы согласились формально, поверхностно, с чем-то малозначимым и периферийным, собеседника от этого
только передернет. Если вы собеседника уважаете, согласись с ним так, чтобы он понял – его действительно
сейчас услышали.
3. Добавьте.
«Хочу дополнить, что... . Что скажешь?»  »
Здесь к разумному в словах собеседника добавь своё то, что сделает взгляд на предмет обсуждения более
объемным. 
Внимание: здесь нельзя начинать говорить о чем-то своем, отдельном, по сути начиная новую тему – нет, тебе
следует продолжать то размышление, которое задал собеседник.

ЗАДАНИЕ: ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФОРМУЛУ «ПОВТОРИ, СОГЛАСИСЬ, ДОБАВЬ» 
МИНИМУМ 3 РАЗА СО СВОИМ ЛЮБИМЫМ ЧЕЛОВЕКОМ ИЛИ МИНИМУМ ТРЕМЯ РАЗНЫМИ ЛЮДЬМИ. 

В конце дня запишите свои наблюдения: что нового вы заметили в реакции человека? Как складывалась ваша
беседа?



Вам дороги ваши отношения, и поэтому мы будем об отношениях – заботиться. А начнем мы с
самого простого и самого главного – с Вашей улыбки! 
Ваша задача на сегодня – быть Солнышком и улыбаться. Это – важно. Это очень важно! 
Именно с этого нужно начинать заботиться об отношениях. Для красивых и добрых отношений
нужно, чтобы у тебя было хорошее настроение – правильно? Для добрых и красивых отношений
нужно быть привлекательным для любимого/любимой – верно? Именно поэтому нужно начинать
именно с Улыбки. Своим Солнышком Вы будите радовать себя и окружающих весь день. Обратите
внимание, как Ваша улыбка делает Вас красивее! И делает красивее не только Ваше лицо, она
влияет и на красоту тела: грудная клетка раскрывается, плечи расправляются – с таким телом
невозможно не сделать себя успешнее и эффективнее! Также с улыбкой меняется Ваш
гормональный фон – с вялого на более энергичный, воодушевленный, у Вас становится больше
энтузиазма! Проверяйте  прямую взаимосвязь выражения лица с составом гормонов в крови,
которую доказали   сотни ученых. 

Упражнение 6. «УЛЫБКА»

Проведите эксперимент:
 Вам понадобятся:  десять минут времени,  таймер на пять минут и карандаш.

1. Первая часть: на первые пять минут: ссутулься, сделайте «кислое лицо» и возьмите карандаш губами. Ваша задача – наблюдать за своим
состоянием и настроением. Запустите таймер и сидите так до его сигнала. Сделали? Какие ощущения? Запишите, это важно, многое
забывается! 
2. Вторая часть: сделайте ровную осанку, грудная клетка расправлена, на лице сияет улыбка: вы держите карандаш зубами. Запустите
таймер и также наблюдайте за настроением и состоянием до его сигнала. Как теперь ты себя ощущаете? Что с настроением? Напишите
свои наблюдения. Записывая, вы лучше ощущаете своё состояние, т.к. размышляете о том, что именно написать.

 Если вы честно всё сделали, то заметили, что ваше настроение значительно улучшилось. 

ЗАДАНИЕ: ПОСТАВЬТЕ СЕБЕ НАПОМИНАЛКУ НА ТЕЛЕФОН И КАЖДЫЕ ПОЛЧАСА ПОПРАВЛЯЙТЕ ЛИЦО И УЛЫБАЙТЕСЬ.
 

Режим Солнышка парадоксальным образом подзаряжает энергетику, включает «второе дыхание»



Упражнение 7 . «Обозначение намерения»
Внятное обозначение намерений многое проясняет не только вашему собеседнику, но и вам самому. Когда мы
начинаем говорить, мы часто делаем это спонтанно, вдруг, не успевая все продумать, и из-за этого бывают и
недоразумения, и напряги. Поэтому – приучите себя, прежде чем начать говорить, хотя бы для себя
сформулируйте, а что вы хотите? Сделаете – будет хорошо! Дело в том, что не все наши намерения – хорошие.
Они разные. Намерение «Хочу тебя поблагодарить»: это отличное намерение! А вот фраза «хочу дать тебе
совет!» – нечто более спорное. Точно ли это хорошее намерение? Может быть, лучше обсудить, а не давать
советы?
Учитесь понимать сами, что вы хотите. И если даже в разговоре просто так вам нужно чего-то определенного, то
и скажите об этом своему собеседнику. Например, «Я хочу с тобой поделиться». Поделиться – это понятно! Или:
«Мне нужно выговориться…» – это похоже, но немного другое. А если вы чувствуете, что хотите пожаловаться,
так и скажите: «Можно, я просто пожалуюсь, а ты меня пожалей!». А может быть, когда захотите что-то
обдумать, то скажите так: «У меня есть непростой вопрос, хочу его подумать и в нем разобраться своими
силами. Можно я его об тебя подумаю? Ты просто побудь и послушай. Хорошо?» Вот так по-разному можно
предупреждать, что же ты хочешь от своих замечательных собеседников.

Учитесь говорить так, чтобы люди ясно и четко понимали, что вы от них хотите.

ЗАДАНИЕ: ПРОВЕДИТЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, КАКИЕ НАМЕРЕНИЯ ДЛЯ ТЕБЯ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫ. 
 

1. Приучите себя каждый разговор начинать с честного обозначения твоих намерений.
 

2. Обозначьте сегодня свои намерения минимум 7, а лучше 10-15 раз в общении со 
своим любимым человеком или 3-5 людьми

 

По возможности поясняйте, у вас просьба или предложение. «У меня к тебе просьба». «Слушай, есть интересное
предложение...» А если у вас протест или требование, так и обозначай: «Я возражаю, я против!» или «У меня к вам требование».
Не очевидно, что вас послушаются, но, по крайней мере ваши намерения будут вполне определенно поняты.



Жертва – это человек, демонстрирующий свою беспомощность и свои страдания из-за каких-либо
обстоятельств или чьих-либо действий. Жертва – тот, кто видит себя беспомощным перед лицом
обстоятельств, хотя на самом деле возможности изменить ситуацию у него есть.
Жертва – тот, с кем сделали, чьи действия или переживания оказались следствием и кто за происшедшее
не отвечает. Противоположность Жертве – Автор: тот, кто делает и отвечает за свои действия.
Каждому из нас нужно дышать, есть и спать, но эти физиологические потребности еще не делают
человека жертвой. Больно, хочется поныть – но я не ною. Я устал, хочется прилечь, но я иду вперед. А
если мне в этом городе не нравится воздух, я поменяю место жительства... Я – Автор своей жизни. Я
делаю свои выборы, реализую свои выборы и отвечаю за них.
При этом, очень важно держать баланс: ваши действия должны быть конструктивными, имеющими
цель. Если вы поняли, что сейчас конструктивнее будет отдохнуть, чтобы сделать необходимый рывок,
вытаскивайте себя из работы и срочно начинайте отдыхать. Так поступает Автор. Если вам плохо из-за
болезни, а вы продолжаешь работать и не едешь к доктору – это уже позиция не Автора, а глупость.
Вопрос с болезнью нужно решать конструктивно – обращаться к доктору и лечить, даже если это
неприятно и неудобно. Вот это позиция Автора. Вы нужны себе и близким здоровый и счастливый!

Задача упражнения – стабильно держать состояние «Я энергичный, позитивный,
конструктивный и ответственный». В несчастность и беспомощность – я не играю!

Переводя проблемы в задачи, я делаю акцент не на то, что мне должны обеспечить и сделать
другие, а на то, что зависит лично от меня, что нужно сделать мне самому (самой). 

Упражнение 8. «Не играю Жертву»

«надеть» улыбку, расправить плечи, включить довольные интонации (состояние «кота») 
 спросить себя «Кто здесь Автор/Взрослый?», 
убрать Словарь Жертвы  и пассивный залог из речи. 
 применить 3 авторских ключа (вычерпать плюсы – разрулить – выводы). 
заняться делом (маленьким, простым и понятным).

ЗАДАНИЕ: ОСВАИВАЙ ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ВЫВОДА СЕБЯ ИЗ СОСТОЯНИЯ ЖЕРТВЫ:
 



Упражнение 9. «Языки любви»

Касания и поцелуи – любимого хочется касаться, держать за руку, поцеловать... 
Время вместе – если любимый человек проводит время с кем угодно, но не с тобой, это обидно. А если ему хочется побыть вместе с
тобой, это – радость! 
Слова любви – от любимого хочется слышать, что ты ему дорог, что он тебя любит!
Забота и помощь – это любая действенная помощь, включая стирку, поход в магазин и любые мелкие услуги. 
Внимание к любимому – когда о любимом помнишь и думаешь, хочется ему об этом сказать. Смс, просто так позвонить, мелкие
сувениры из поездки, подобрать подарок заранее – это говорит о том, что на вопрос: «Где твоя душа?» у тебя правильный ответ. 
Подарки – любимому хочется подарить весь мир. А если не получается весь мир, то хотя бы подарок: дорогой, достойный и
эксклюзивный. 

Наверное, вы читали или хотя бы слышали о книге Гэри Чепмена «Пять языков любви». Отличная книга!

Какие же языки любви бывают?

Что с этими языками делать? 
• Во-первых, узнать, какие языки близки и понятны для твоего любимого человека и для выражения своей любви пользоваться ими. 
• Во-вторых, найти возможность рассказать любимому, как тебе бы хотелось видеть, слышать или чувствовать выражение его отношения
к тебе. 
Обычно эти разговоры проходят легко и весело.
Разговор о языках любви актуален для людей душевно здоровых и в ресурсном состоянии. 
Когда люди в обиде, в негативе и других нересурсных состояниях, надо приводить себя в чувство, 
восстанавливать свое душевное здоровье, а не нагружать себя переживаниями.

ЗАДАНИЕ: В САМОЙ ТЁПЛОЙ, ДРУЖЕЛЮБНОЙ ОБСТАНОВКЕ 
ПУСТЬ КАЖДЫЙ ИЗ ВАС ТАЙНО ЗАПОЛНИТ ТАБЛИЧКУ СО СЛЕДУЮЩЕЙ 
СТРАНИЦЫ . 

Потом будет интересно. 

Когда оба заполните, одновременно переверните таблички и сравните, 
насколько верно вы разузнали о вкусах и приоритетах партнера. Старайтесь 
обсуждать всё это в режиме захватывающей игры, где вы соревнуетесь сделать другому
как можно приятнее, веселее, интереснее!



Языки любви
 Ответьте на вопросы: 

Определите и запишите точные критерии, описывающие что именно я хочу получать в этих отношениях

 Сколько хочется
партнеру?

 

  

 
 
 
 

  

 
Сколько я даю?

 
 
 
 

 

  

Сколько хочется
мне?

 

  

 
Сколько дают

мне?
 
 

 

КАСАНИЯ И
ПОЦЕЛУИ 

 

СЛОВА ЛЮБВИ
 

ЗАБОТА И
ПОМОЩЬ

 
ВНИМАНИЕ К
ЛЮБИМОМУ

 

ПОДАРКИ  
 



Упражнение 10.«Где твоя душа?»
Когда мы любим, наша душа прямо-таки переселяется в любимого. Когда мы любим, мы думаем о любимом, мы
неотрывно смотрим на него, мы расшифровываем его слова, пытаемся понять его мимику, «что именно значит этот его
(её) взгляд?»
Понятно, вы всё это пытаетесь связать с собою… – но это не никаким образом не зачеркивает того, что ваше внимание
приковано к тому, кто вам предельно дорог.

Как актеру на сцене показать зрителям, что он в кого-то влюблен? Что он любит?

Оказывается, это удивительно просто: достаточно в течение всего действа, где бы он ни был и о чем бы он ни говорил,
держать свое внимание на предмете своей любви. Если я смотрю на группу – я вижу его. Если в разговоре я должен
смотреть на другого, я говорю то, что должен услышать именно мой любимый. Если его вообще нет рядом со мной – я
продолжаю разговаривать с ним молча, в душе…

Он будет всегда со мной! Если, конечно, я его люблю.
Вот вам и тренировка – учитесь держать внимание на любимом. 

 
В больных (невротических) вариантах чувство любви проявляется в направленности внимания на себя и в крайнем, до
бреда, эгоцентризме.
В любви – МЫ любящие стоят не друг против друга, а смотрят в одну сторону. Перекос Как и везде, в этой ситуации
бывают перекосы – когда один человек полностью растворяется в другом – живет только его интересами, своей
любовью к нему. Без своего любимого человек жить просто не умеет – такой человек находится в состоянии Жертвы.
Пользы и радости своему любимому этот человек-жертва приносит мало. 

Поэтому прошу, выполняя это задание, включайте здравый смысл. 
 

ЗАДАНИЕ: В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ, С УТРА ДО ВЕЧЕРА, СТАРАЙТЕСЬ ДЕРЖАТЬ СВОЕ ВНИМАНИЕ НА
ЛЮБИМОМ. НУ, ИЛИ НА ЛЮБИМЫХ, ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ЕЩЕ И ВАШИ ДЕТИ, И ВАШИ РОДИТЕЛИ



Упражнение 11 . «Мягкие интонации»
Обратите внимание на интонации, с которыми вы обращаетесь к партнеру. Всегда ли ему приятно вас слушать?
Может быть, в определенных ситуациях вы мягко и тепло обращаешься к нему, а в других – не очень? Обратите
на это внимание! 
Интонации – звуковое, мелодическое и энергетическое обрамление текста речи. Интонации – это тоже
общение, только неречевое, невербальное общение.

Полезные интонации Энергетизация: радость и бодрость! 
Отработайте фразу «Доброе утро!» так, чтобы от вашей интонации и энергетики у людей светлели лица! 

 
Поглаживание: мягкие, теплые, как будто гладящие интонации.

Мягкий голос – голос тёплый, бархатный и обволакивающий. У мягкого голоса тёплые, заботливые интонации.
Мягкий голос всегда внимательный, он не бывает пренебрежительным или высокомерным. 

 
Когда вы говорите с человеком мягким голосом, он чувствует, что вы его цените, вы его любите. Мягкий голос не
только слышится тёплым, он запускает внутри нас чувство теплоты и заботы к людям. Даже если до этого у вас
вдруг появилась агрессия, обида или презрение, мягкий голос может переключить вас в нужные вам чувства и
эмоции. У некоторых людей голос мягкий с детства, но большинству надо его специально отрабатывать. К
счастью, это занимает не так много времени, за две-три недели вполне можно освоить мягкий голос и сделать
его привычкой. Тренируйтесь!
Мягкие жесты – ещё один ключ к мягкому голосу. Сопровождающие вашу речь округлые, бережные движения
ваших ладоней смягчают интонации вашего голоса. Потренируйтесь любой предмет брать так, как вы брали бы
очень хрупкий дорогой хрусталь, а неподвижность рук замените на поглаживания невидимого мягкого бархата.
Всё, что нужно для этого очарования – 15 дней ежедневных 15-минутных тренировок.

ЗАДАНИЕ: СЕГОДНЯ И ДАЛЕЕ, ВСЮ БЛИЖАЙШУЮ ЖИЗНЬ. 
 

Вместо недовольной критики вы учитесь говорить мягко, используя мягкие жесты.
 Опишите свои примеры таких ситуаций, что вы сказали и какова была реакция человека на ваши слова. 

 



Упражнение 12.«Позитивный переводчик»

Когда ты будешь ругаться, я пойму, что ты устал. 
Когда ты будешь сердиться, я прочитаю по твоему лицу, что ты очень о нас заботишься.  
Если ты на меня обидишься, я подумаю, что мои слова и мое отношение к тебе для тебя очень важны. 
Если ты скажешь резко, я улыбнусь и внутри себя скажу это мягче. 
Когда ты молчишь, я все равно знаю, что ты меня любишь. 

Практикуйте технику позитивного перевода! 
Это важно, мы всегда стараемся додумать, что сказал нам собеседник и не всегда в лучшую сторону, любим
сгущать краски там где не надо. Как? Перевод можно делать не вслух, а «про себя», внутренний. 
Например, в отношении любимого:  

Перевод можно делать не внутренний, не «про себя», а вслух. К примеру, реагируя на детей (без позитивного
перевода того, что они творят, выжить в принципе трудно.
Малыш фломастерами изрисовал новые обои: «Спасибо, мой родной, ты хотел порадовать нас с папой своими
рисунками!» 
Твои дети подрались: «Вот какие вы не-разлей-вода, минуты друг без друга побыть не можете! Хоть обняться, хоть
подраться – а всегда вместе. Я тоже вас люблю!» 
Очень полезно этому навыку учиться, и еще лучше учиться этому вместе со своими детьми. 

ЗАДАНИЕ: 
Вначале нужно вспомнить и описать три ситуации, точнее: неприятные для вас слова, поступки и реакции кого-то
из близких в этих трех ситуациях. 

Это было сегодня, вчера – вспомните, как это происходит: кто-то на вас сердится, дети к вам невнимательны, муж
не поцеловал… 

А после этого напишите, какой позитивный перевод (хотя бы внутренний, для себя) вы можете дать этим
ситуациям?



Ваша сегодняшняя задача – жить заботой о своем любимом человеке. Забота должна быть умная и внимательная, а не
слепая и навязчивая.
как можешь порадовать своего близкого человека? У любимого человека, так или иначе, во время общения
проскальзывают хотелки и желалки. Вариантов может быть невероятное множество: 
• погулять по улице или 
• сходить вместе в кино,  ресторан, сауну, 
• вместе съездить на велосипедах или 
• просто покушать мороженого. 

Упражнение 13.  «Я хочу сделать твою жизнь лучше»

ЗАДАНИЕ: ПОДОЙТИ К СВОЕМУ ЛЮБИМОМУ ЧЕЛОВЕКУ И СПРОСИТЬ: 
(Имя), я хочу сделать этот день для тебя лучше, скажи пожалуйста, как я это могу сделать лучше? 

 НАПРИМЕР: утром, не вставая с постели, потянуться, улыбнуться, сказать вслух (или мысленно): «Доброе утро!» –
себе, миру, новому дню. Затем бодро прошлепать в ванную и после утренних процедур подойти к своему близкому
человеку, нежно обнять и сказать: «Как мне сделать твой день лучше? Как я могу тебя порадовать?» Если родной
еще спит или находится далеко, можно это сделать позже, оставив записку на кухонном столе, аудиозапись в
планшете, отправив сообщение или просто позвонив

В конце дня запишите свои наблюдения: что нового вы заметили в реакции человека? 
Как складывалась ваша беседа?

Это те простые вещи, которые постоянно откладываются. Если ты не знаешь, чего хочется, то спроси. Можешь
воспользоваться простой технологией, как спрашивать. Самое важное, чтобы на тебя обратили внимание и
начали слушать. Для этого выбери подходящее время, нужно, чтобы человек был в хорошем состоянии и
настроении. 

Встаньте или сядьте напротив партнера, возьми его руки в свои и глядя в глаза спроси:
«У меня к тебе очень важный вопрос. У меня не всегда получается тебя любить, но на самом деле я этого очень хочу. Ты
заботишься обо мне, а я не всегда могу тебе ответить так же, чтобы ты поняла – я тебя люблю. Можешь мне помочь?
Понимаешь, я хочу сделать твою жизнь лучше, а начать можно хотя бы с этого дня. Что я могу сделать
для тебя? Как мне сделать твой день лучше?» 
После этого сразу же выполняешь то, что было сказано, естественно эти хотелки должны быть адекватными. Помыть
пол – моем, прибить полочку – прибиваем, позаниматься вместе йогой – йожимся.



ГАРМОНИЧНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ
 

профессора, кандидата философских наук;
доктора психологических наук;
учредителя Международной Ассоциации профессионалов развития личности;
Президента профессиональной ассоциации психологов Синтон-движения;
члена международной ассоциации прикладной психологии IAAP;
основателя и ректора Университета практической психологии.

Этот  тренажер разработан на основе авторских техник и методик Н.И.Козлова : 

 
 

Т Р Е Н А Ж Ё Р  
практические задания на каждый день 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/IAAP
https://web.archive.org/web/20171121210634/http://upp.syntone.ru/



