
Универсальная методика работы со сложными эмоциями у детей с ОВЗ. 

 
Шаг 1. Подготовка  
 
Цель 
 
1. С чем конкретно вы хотите поработать? 
 
2. В каких ситуациях это составляет проблему?  
 
3. Как бы вы хотели себя чувствовать в этих ситуациях вместо этого?  
(Измерима/достижима/позитивна сформулирована) 
Итого ваша цель: «проговорить цель Клиента». Верно?  
 
Ролевая позиция 
4. Как вы пытались решить эту проблему до этого?  
(Любой ответ) 
 
И все это не сработало, поэтому вы здесь, верно?  
(Ответ) 
 
5. То, что мы будем с вами делать, будет отличаться от того, что вы делали до этого. 
Поэтому чтобы достичь результата, вам нужно следовать за мной сразу, полностью, 
автоматически, не обдумывая. Потому что до этого вы уже обдумывали, анализировали, 
но это не сработало. Верно?  
 
Контекст  
Итак, у вас есть "страх публичных выступлений", но другие люди могут чувствовать в этих 
ситуациях себя «спокойно». Значит в какой-то момент вы научились «боятся выступать». И 
то что мы будем с вами делать, это просто переобучаться. 
 
Страхи и мифы 
Возможно, у вас есть какие-то вопросы, сомнения или вам что-то не понятно по 
проведению консультации. И это абсолютно нормально, не стесняйтесь их задать. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шаг 2. Прописываем сценарий  
 
Окажитесь в последней ситуции, где вы испытывали дискомфорт. Скажите где у вас в теле 
дискомфортное чувство? (В животе, в груди, в горле?) 



 
Например: Ситуация страх перед публичным выступлением, чувство в груди.      
 
Что самое неприятное случиться, когда вы будете выступать публично? Постарайтесь 
мыслить не логически, а эмоционально, как мыслит ребенок.  
 
Например: Надо мной будут смеяться. 
 
       Чем это опасно для вас? Мыслите иррационально,   алогично, сконцентрируйтесь на 
ваших чувствах, а не на логике.  
 
       Например: меня посчитают дурачком и перестанут общаться.  
 
Чем это опасно для вас? Мыслите иррационально, алогично, сконцентрируйтесь на ваших 
чувствах, а не на логике.  
 
Например: я останусь совсем один 
 
Чем это опасно для вас? Мыслите иррационально, алогично, сконцентрируйтесь на ваших 
чувствах, а не на логике.  
 
Например: Один я не выживу 
 
Конец сценария это всегда физическая угроза. Чтобы найти ее нужно мыслить как 
ребенок либо как «пещерный человек».  
 
 
Шаг 3. Нейтрализации защитной части 
 
Даже если, «далее перечисляем сценарий», я все равно глубоко и полно люблю и 
принимаю эту «часть в груди» которая защищает меня таким образом, вызывая это 
дискомфорт чтобы избежать «одиночества и смерти» 
 
На нашем примере:  
 
Даже если, я буду выступать публично и надо мной будут смеятся, после чего меня 
посчитают дурачком и перестанут общаться, после чего я останусь совсем один, после 
чего я не выживу, я все равно глубоко и полно люблю и принимаю эту «часть в груди» 
которая защищает меня таким образом, вызывая это дискомфорт чтобы избежать 
«одиночества и смерти» 
 
Повторяем это три раза, чтобы Клиент осознал сценарий и роль защитной части.  
 
Представь, как обнимаешь эту «часть в груди» с любовью и принятием, понимая что она 
защищает тебя «от смерти в одиночестве» и позволяй происходить всей трансформации. 
Как почувствуешь, что трансформация завершилась, скажешь мне об этом.  
 
Например, Клиент говорит: Завершилась 
 



Перемещайся опять в эту ситуацию, где ты «выступаешь публично». Если раньше было 
100% этого дискомфорта в груди, то сколько сейчас остается? Пятьдесят, тридцать, 
десять?  
 
Например, Клиент говорит: пятьдесят (даже если стало 150% все равно дальше делаем 
одно и тоже по скрипту).  
 
 
 
Шаг 4. Нейтрализации первичной боли 
 
Представь внутри себя того маленького себя, который «остался один и боится, что не 
выживет» (вставляем сюда конец сценария). Становись этим маленьким собой в этом 
возрасте. Можешь не вспоминать конкретную ситуацию, просто почувствуй это. Если 
конкретная ситуация сама всплыла в памяти это также нормально.  
 
Скажи мне где там у тебя в теле это дискомфортное чувство «не выживу» в животе, в 
горле, в груди?  
 
Например: в животе 
 
Сейчас ты начинаешь понимать, что это чувство для тебя безопасно. Оно не может ни 
убить тебя ни свести с ума. И если раньше ты избегал этого чуства, подавлял или отрицал 
его, то сейчас понимая, что оно безопасно, перестань ему сопротивляться, позволь ему 
взять верх над тобой, полностью погрузись в это чувство «не выживу» в животе и начни 
его перепроживать, позволяя происходить всей трансформации.  
 
Это может быть похоже на то, что ты тратишь энергию, заложенную в этом чувстве, и оно 
начинает уменьшаться. Как почувствуешь, что трансформация завершилась скажешь мне 
об этом.  
 
Например, Клиент говорит: завершилась 
 
Становись взрослым собой в настоящем моменте, в «феврале 2021 года». Мысленно 
обними этого маленького себя который боялся что «останется один и не выживет» с 
любовью и принятием и позволяй происходить всей трансформации. Про себя объясни 
ему, что его опасения не оправдались, «он выжил», с ним все в порядке, ты знаешь этого 
из его будущего, потому что ты это взрослый он, а он это маленький ты. Как почувствуешь, 
что трансформация завершилась скажешь мне об этом.  
 
Например, Клиент говорит: завершилась 
 
Становись этим маленьким собой который думал что «останется один и не выживет». 
Скажи какой новый вывод там можно сделать, чтобы воспринять эту ситуацию как опыт, 
как возможность чему-то научиться? И чтобы взрослый ты, чувствовал себя «спокойно и 
уверенно» (Цель Клиента из подготовки) когда он «выступает публично» .  
 
Даже «когда я один» (конец сценарий который казался опасным), я могу …   
 



Например, Клиент говорит: Даже «когда я один», я могу чувствовать себя в безопасности 
и выражать себя.  
 
 
Хорошо. Теперь с этим новым выводом «Даже «когда я один», я могу чувствовать себя в 
безопасности и выражать себя.» перемещайся в начало этой ситуации или этапа жизни 
где раньше ты «боялся остаться один и не выжить», реагируя по новому «чувствуя себя в 
безопасности и выражая себя». И начни расти вверх по возрасту перепроживая все 
ситуации где ты раньше «боялся остаться один и не выжить».  
 
Как дорастешь до настоящего момента, до «января 2013 года» скажешь мне об этом.  
 
Клиент говорит: дорос 
 
Перемещайся опять в эту ситуацию, где ты «выступаешь публично». Если раньше было 
50% этого дискомфорта в груди, то сколько сейчас остается? Тридцать, десять, пять? 
 
Например: десять процентов 
 
 Шаг 5. Поиск вторичной выгоды 
 
Сконцентрируйся на этих десяти процентах. Скажи мне с чем придется столкнуться, за что 
взять на себя отвественность, если ты отпустишь эти «десять процентов»? Потому что 
единственный человек, который их удерживает это ты сам.  
 
Например: Признать, что я лох.  
 
Чем это опасно для тебя?  
Далее раскручиваем ситуацию по сценарию и делаем проработку первичной боли по 
скрипту.  
 
Далее опять тест в ситуации. Перемещайся опять в эту ситуацию, где ты «выступаешь 
публично». Если раньше было 10% этого дискомфорта в груди, то сколько сейчас 
остается? Пять, три, ноль? 
 
И так прорабатываем пока не останется ноль, либо остаток (например 3 процента) не 
будет мешать человеку реагировать по-новому.  
 
Шаг 6. Создание позитивной части 
 
Представь что у тебя внутри есть позитивная часть, которая отвечает за (нужен антоним 
«одинокий и не выживу») что ты «нужный и защищенный». Где она в теле?  
 
Например Клиент говорит: в груди (может быть там же где предыдущие, это не имеет 
значения).  
 
Хорошо, ощути эту позитивную часть в виде света, энергии, приятного чувства в теле. И 
мысленно перемещайся в какой-то совсем ранний период развития. Например, представь 
что ты в животе у мамы и уже есть это чувство «нужный и защищенный в груди». 



Распространи это чувствона на все тело и начни расти вверх, сквозь все ситуации в 
которых ты ощущал себя «одиноким и что не выживешь» перепроживая их по новому, 
как «нужный и защищенный».  
 
Как дорастешь до настоящего момента, до «января 2013 года» скажешь мне об этом.  
 
Например, Клиент говорит: дорос 
 
Шаг 7. ПРОГРЕССИЯ НА ГОД ВПЕРЕД 
 
От настоящего момента ты мысленно начинаешь расти на год вперед, реагируя по-новому 
во всех ситуациях, где ты раньше «боялся выступать публично».  
 
Замечая, к каким позитивным изменениям это приводит в личной жизни, на работе и 
везде, где раньше ты «боялся выступать публично».  
 
С каждой ситуацией реагировать по-новому становится все легче и легче.  
 
Как дорастешь до «января 2014»(год вперед), скажешь мне об этом.  
 
Шаг 8. ЗАКРЕПЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА 
 
Возвращайся в настоящий момент, глаза закрыты.  
 
Положи руку на живот и, обращаясь внутрь себя, вглубь себя, я – вслух, ты – про себя. 
 
- Я признаю разницу между мной до этой консультации и мной сейчас; 
- Я признаю все произошедшие со мной изменения; 
- Я признаю, что переношу все изменения из внутреннего мира во внешний мир; 
- Я признаю, что могу воспользоваться результатами всех изменений прямо сейчас.  
 
Вдох.  
Выдох. 
Глаза открываются, полностью возвращаешься назад со всеми изменениями и в 
прекрасном самочувствии.  
 
Вопросы? Комментарии? 
 
 
15 января 2013 год, г. Самара. 
Яковлев В.В.  
 
 
 
 
 
 
 
 


