
Когнитивные интервенции, предложенные Деборой Корн, Psy.D, и Дини Лалиотис, LICSW, на их 
мастер-классе перед Конференцией EMDR 2012 в Вашингтоне. 
Перевод: Анна Коган, Юлия Малик, Надежда Градовская, Юлия Локкова 

 

 

РЕШЕНИЕ СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЙ: РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ С 
ПОМОЩЬЮ EMDR 

 

Пример использования когнитивной интервенции: “Оставайтесь с этим”, 
“Оставайтесь со мной”. 
 

Когнитивные интервенции позволяют: 
● Облегчить клиенту поиск подходящего определения ответственности, 
безопасности, силы (выбора) 

● Выявить взрослую точку зрения о прошлом опыте, настоящих 
переживаниях и о будущем 

● Обнаружить комплекс взрослых эго-состояний и усилить его, особенно в 
отношении к текущей проблеме/симптому  

● Сфокусировать внимание на переживаниях клиента в данный момент 
● Помогать эмоциональной регуляции клиента во время переработки 

● Осознать клиенту ранее вытесненные из сознания части Я или аспекты 
переживания 

● Создать условия для проживания корректирующего эмоционального опыта 

 

 

Категории когнитивных интервенций (Korn & Laliotis, 2012): 
1. Ориентированные на опыт 
2. Ориентированные на эмоциональную регуляцию 

3. Защитные 

4. Ориентированные на восстановление эмоциональных потребностей развития 

5. Ориентированные на отношения 

6. Информационно-ориентированные 

7. Ориентированные на действие 

8. Ориентированные на доступ к прошлому, настоящему и будущему 
 

 

 

 

 

 



ИНТЕРВЕНЦИИ, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА ОПЫТ 

 

Цели: 
● Обратить внимание клиента на различные аспекты переживаний, как 
связанных с воспоминанием, так и тех, что он испытывает в 
настоящий момент 

● Помочь клиенту отследить и быть способным выдержать различные 
аспекты переживания 

● Помочь с осмыслением опыта 

 

"Что происходит сейчас?" 
"Какие чувства, ощущения, мысли, импульсы вы испытываете прямо сейчас?" 
"Как вам сейчас от того, что вы сейчас испытываете?" 
“Как вы себя чувствуете в связи с тем, что вы сейчас испытываете?” 
"Как это вам, когда вы испытываете ______?" 
"Заметьте, как вам от ощущения, что вы в состоянии справиться со своими 
чувствами в данный момент..." 
 

С целью сфокусировать внимание на более узком аспекте переживания 

"Когда вы думаете о событии (мишени переработки), сколько именно 
беспокойства вызывает оно в вас сейчас?" 
"Не могли бы вы сосредоточиться сейчас исключительно на чувстве ______ ?" 
"Обратите внимание, что вы можете сосредоточиться только на образе (или 
чувстве, ощущении, и т.д.)..." 
 

С целью объединить (или разделить) аспекты переживания 

"Готовы ли вы рассмотреть возможность того, что вы всегда можете относиться с 
сочувствием к младшей части вас, при этом не испытывая постоянно её чувства 
боли и страдания?" 
"Если бы вы могли почувствовать сейчас то, что не могли чувствовать тогда, что 
бы это могло быть?" 
или 

"Если бы вам удалось сейчас испытать чувство, связанное с этим опытом, то что 
бы вы почувствовали?" 
 

С целью построить когнитивные, аффективные, соматические “мосты” для 
большей интеграции переживаний 

"Обратите внимание на это чувство _____ , которое вы сейчас испытываете." 
"Заметьте, как _______ ощущается вами."  
"Где в вашем теле локализовано это чувство?"  



"Какими словами вы бы описали его?"  
"Как вы чувствуете себя сейчас, в настоящий момент?" 
 

 

ИНТЕРВЕНЦИИ, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ РЕГУЛЯЦИЮ 

 

Цели: 
● Помочь клиенту сохранить двойное внимание и успешно перенести 
переработку 

● Предложить клиенту помощь в управлении как позитивными, так и 
негативными аффектами 

● Предложить ресурсы клиенту (или поддержать клиента в 
использовании ресурсов) с тем, чтобы продолжить переработку 

● Управлять состояниями пониженной и повышенной психо-
физиологической возбудимости при переработке для достижения 
оптимальной эффективности лечения 

● Заручиться поддержкой наблюдающего "Я" 

 

"Заметьте, что вы - это Взрослый, смотрящий назад, на пережитое событие..." 
"Попробуйте просто заметить вашу реакцию, не погружаясь в нее, не поглощаясь 
ею.” 
 

Помочь клиенту сохранить двойное внимание, на прошлом и настоящем 
времени 

"Помните, что самое худшее уже позади и сейчас вы в безопасности." 
 

Предложить “контейнер” 

"Если бы вы могли отложить это до следующей сессии, то куда бы (или во что) вы 
это поместили?" 
"Вы не возражаете против того, чтобы отложить это (воспоминание, ассоциацию) 
на другой раз и закончить работу с воспоминанием, с которого мы начали?" 
 

Разбавить интенсивность аффективного переживания 

"Если возможно, попробуйте испытывать ваше переживание постепенно, по чуть-
чуть... и заметьте при этом, как вам самому удаётся контролировать ваше 
переживание сейчас..." 
"Обратите внимание на онеменение; заметьте, где оно локализовано; позвольте 
чувствам появляться и уходить..." 
 

Помочь клиенту понять, что они сами контролируют то, что происходит с 
ними в данный момент 



"Какой ресурс необходим вам для того, чтобы продолжить?" 
"Что потребуется вам для того, чтобы сделать это ощущение более выносимым?" 
"Обратите внимание, вы свободны выбрать то, над чем хотели бы поработать 
сейчас." 
 

Подобрать подходящий клиенту ресурс в процессе переработки: 
Соматическая интервенция по отношению к дискомфортным телесным 
ощущениям 

"Когда вы замечаете напряжение в груди, обратите внимание также, в каких 
частях вашего тела вы чувствуете себя нормально... может, в ногах или в 
ступнях?" 
 

Визуальная интервенция, связанная с беспокоящим образом 

"Обратите внимание, что вы можете смотреть на себя сегодняшнюю, взрослую, и 
в то же время видеть себя ребёнком..." 
 

Аффективная интервенция, связанная с беспокоящей эмоцией 

"Обратите внимание, что вы можете ощущать безопасность в данный момент, в то 
же время прикасаясь к ощущению страха..." 
 

Когнитивная интервенция, связанная с беспокоящей мыслью 

"Заметьте, что представление взрослого о происходящем отличается от 
представления ребёнка..." 
 

РЕСУРСЫ И ИНТЕРВЕНЦИИ ДЛЯ ПОНИЖЕННОЙ И ПОВЫШЕННОЙ ПСИХО-
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЗБУДИМОСТИ 

Зона оптимальной психо-физиологической возбудимости 

Техники расслабления (т.е. Безопасное место, человек, символ) 
Дистанцирование (т.е. картинка в картинке, экран кинотеатра, барьер) 
Контейнер (т.е. коробка, шкаф для хранения документов) 
Заземление (т.е. дерево/гора, верёвка, ноги, осанка) 
Регулирование аффекта (т.е. аффективный циферблат, пульт управления, 
водопроводный кран) 
Ориентирование (т.е. назвать предметы, находящиеся вокруг) 
Определение перегруженных частей "Я"; оказание помощи частям "Я" 
Разделение соединённых частей “Я”; разрешение конфликтов 

Отбрасывание содержания, фокусирование на ощущении 

Пониженная психо-физиологическая возбудимость 

Повышенная психо-физиологическая возбудимость 

Техника осознанности, дыхательные техники 



Определение частей-защитников/ разделение соединённых частей “Я” 
Разрешение конфликтов 

Границы/ реорганизация защитных реакций (например, отталкивание) 
Движение (т.е. ходьба, разминка, бросание мяча) 
Маленькие шаги в сторону адаптивных действий 

Опыт получения удовольствия и приятных ощущений 

Активизация и поддержание привязанности (Корн, 2008) 
Корректировка опыта отношений с родителями 

 

 

ИНТЕРВЕНЦИИ, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

Цели: 
● Помочь клиенту сохранить двойное внимание и успешно перенести 
переработку переживания 

● Подтвердить существование защиты или "защищающей части “Я" и 
назвать её с позиции эмпатии и сочувствия 

● Работать над тем, чтобы обойти защиту, т.е. добиться того, чтобы 
"Часть" отступила назад 

● Сопроводить клиента обратно к воспоминанию, чувствам/ощущениям, 
внутреннему переживанию 

● Идентифицировать защиту и перевести фокус на центральную 
эмоцию 

"Вы описываете чувство онемения. Наверное, внутри происходит что-то очень 
мощное и важное для вас. Обратите внимание на то, что сейчас происходит с 
вами - то, что скрыто под онемением." 
 

Уважайте защиты и сместите фокус на центральную эмоцию 

"Я могу понять как это трудно оставаться с этими чувствами\знанием\ощущением. 
Достаточно ли безопасно вам сейчас, чтобы позволить этим стенам упасть? Что 
там за ними?" 
 

Уберите давление, спешку 

“Не спешите. Важно позаботиться о себе. Вы сегодня уже так много сделали. 
Просто дайте себе время побыть c тем, что происходит. Не торопите события, 
пусть все происходит в своем темпе”. 

 

Сопровождайте 

"Побудьте с этим. Вы готовы двигаться дальше с моей поддержкой? Вы не одни в 
этот раз. Я здесь." 
"Давайте немного потянемся". 



 

Говорите за клиента, когда клиент не может говорить за себя (вы не 
обязательно будете правы, но это запустит процесс!) 

"Я могу себе представить, что вы чувствовали грусть и полное отчаяние. Я, бьюсь 
об заклад, полагаю, вы даже думали о том чтобы сдаться или умереть. Я 
предполагаю, что есть часть вас, которая бы хотела сказать "мама, ты меня 
действительно достала!" 

 

Найдите сопротивление\блок в теле 

"Где вы чувствуете это сомнение\страх\отключение\защищающуюся часть\стену в 
теле? Оставайтесь с этим…" 

 

Отодвиньте защиту в сторону 

"Можем ли мы отодвинуть сложности\тревогу в сторону?" 
 

Обратите внимание на цену защиты (заметьте, что за защиты приходится 
платить):  
"Я знаю, что таким образом вы защищали себя долгое время, но за это 
приходится платить чем-то, не так ли? Давайте вернемся к…" 
 

Распознайте защиту как эго-состояние\часть “Я”, блокирующую процесс 

"Проверьте изнутри. Какая часть вас блокирует процесс? Какая часть вас боится 
или озабочена?" 
Попросите эту часть, не могла бы она немного отступить и позволить вам делать 
свою работу. 
 

Если часть не отступает:  
"Чего боится часть? Что ей нужно услышать\увидеть\понять? Сверьтесь с этой 
частью и посмотрите в чем ее интерес\беспокойство".  
"Что эта часть хочет, чтобы вы знали? Можете ли вы услышать позитивное 
намерение этой части?” 
"Не хотела бы эта часть показать другие способы, позволяющие осуществить 
свои намерения (в дополнение к существующему способу)?” 
"В чем нуждается эта часть прямо сейчас?" 
"Поблагодарите эту часть за беспокойство и попытки защитить вас. В заключении 
диалога, спросите, готова ли эта часть теперь позволить вам остаться с 
материалом, от которого она защищала." 
"Не могли бы вы попросить эту часть отодвинуться в сторону на следующие 10 
минут." 
 

 

ИНТЕРВЕНЦИИ, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА ОТНОШЕНИЯ 



 

Цели:  
● Осмысление и корректировка опыта отношений с родителями через 
взаимодействие с терапевтом 

● Активировать систему социальной поддержки; поддерживать в 
стремлении разделить эмоциональный опыт с другими людьми 

● Увеличить безопасность и защищенность в текущем моменте, 
позволяя произойти дальнейшим открытиям и переработке 

 

Отменить одиночество. Использовать отношения с терапевтом как 
противовес прошлому 

“Заметьте что вы не один (сам с собой) сейчас…не в этот раз...” 
“Оставайтесь с этим и со мной. Вы не один” 
“Чувствуете ли вы меня рядом? (будьте осторожны, помните о желании клиента 
понравиться терапевту) Я не дам вам потонуть в этом. Я здесь.” 
“Чтобы ни происходило, мы справимся с этим вместе.” 

 

Обратитесь к невысказанным страхам и успокойте 

"Что Вы видите, когда смотрите на мое лицо? Заметьте, что я не напуган или 
потрясен и не сужу вас (как делали ваши родители)" 

 

Используйте прикосновения по соглашению с клиентом 

Ваша рука на спине клиента 

Клиент держит свою руку в вашей 

Клиент и терапевт соприкасаются кончиками пальцев 

Попросите клиента потянуться вместе с вами 

“Не против ли вы поработать над темой прикосновения?” 
 

Распознать, поддержать, приободрить, посочувствовать 

"Угу. Хмм. Да. Конечно. Правильно. Так больно. Так много чувств." 
 

Проявить сочувствие для облегчения чувства стыда 

"Отметьте, каково вам ощущать мое сочувствие сейчас …" 
 

Дайте разрешение и поощряйте клиента в принятии поддержки 

"Продолжайте и выражайте что вы чувствуете. Отметьте, что это в порядке вещей 
для меня…Ваши чувства, потребности - не перегружают меня, не являются 
невыносимыми. Я полностью принимаю их". 
 



Мета-процесс. Разделить с клиентом эмоциональный опыт 
"Каково Вам сказать это мне?" 
"Каково это Вам быть понятым\ увиденным мною в этот момент?" 
"Мне интересно, каково это Вам видеть меня так сильно тронутым вашим 
опытом?" 
"Каково вам разделить этот опыт со мной? Каково вам разделить этот опыт 
вместе?" 
"Я чувствую ____сейчас. Имеет ли это для вас значение?" ИЛИ "Нормально ли 
для вас, что я чувствую ______?" 
 

 

ИНФОРМАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ 

 

Цели:  
● Обеспечить информацией, обучением, навыками и адекватной и 
компетентной перспективой взрослого человека с целью усиления 
переработки 

● Информация может быть передана через вопросы, эмпирические 
упражнения, психологическое информирование, метафоры, истории и 
высказанные терапевтом утверждения о правде и лжи 

● Терапевт высказывает гипотезу о том, что утеряно и, следовательно, 
чего не хватает клиенту 

 

Психологическое информирование клиента 

Эмоции, окно толерантности, привязанность, пассивные защиты и искаженные 
реакции, роли эго-состояний\частей, ответственность, прощение. 

 

"Слезы - это хорошо, это здоровая реакция. Они позволяют 
трансформировать\преобразовать горе и двигаться дальше." 
"Дети никогда не могут быть ответственны за насилие." 
"Привязанность возникает биологически… Конечно…" 
"Эта часть может выглядеть как враг, но на самом деле она пытается помочь и 
защитить вас." 
"Вы, возможно, хотели бороться или спасаться бегством, но вы не могли. Ужас 
был слишком велик и ваше тело застыло. Это то, что происходит, когда люди 
встречаются лицом к лицу с прямой угрозой." 
"Вы можете помочь своему телу понять, что оно в безопасности сейчас и оно 
может начать расслабляться." 
 

Нормализация 



"Это нормальная, понятная реакция. Другие люди сделали бы то же самое в 
подобной ситуации." 
"Точно так же как, когда вы касаетесь раскаленной плиты и реагируете, 
возбуждение – непроизвольный рефлекс. Это просто то, что делает ваше тело." 
"Конечно, вам было одиноко и вы нуждались во внимании. Вы были маленькой 
девочкой и никто не заботился о вас." 

 

Расспрашивание / Оспаривание 

"А что, если бы это случилось с вашей дочерью\лучшей подругой? Что бы вы 
сказали ей? Кого бы вы считали ответственным?" 
"Представьте, что бы сказал "мудрый родитель"? Если бы мы могли 
пригласить_____ на сцену, что бы он\она сказал\а? 

"Я в замешательстве… сколько раз мы делали это? И сколько раз вы умерли???" 
"…Какой у вас рост\сколько вам лет сейчас???" 
"Вы же не сошли с ума, не так ли? Паника закончилась и вы продолжали жить 
своей жизнью, правильно?" 
 

Метафоры, Аналогии и Истории 

Добрая фея, Автобиография в 5 строках, Новые одежды императора, Принцесса, 
Бумажный пакет, Бежать марафон, Глубоководное ныряние, Паззл, Сказки, 
Библия, Фильмы, Природа 

 

Новые идеи 

"Вам больше не нужно тащить эту ношу." 
"Вы можете отдать это обратно своей матери. Этот груз принадлежит ей, не Вам.” 
"Вы можете высвободить это действие и вплести его в историю.” (если для 
клиента время как бы остановилось в прошлой ситуации)  
"Вы можете представить другую концовку, результат, ответ." 

 

 

ИНТЕРВЕНЦИИ, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ 

 

Цели:  
 

● Обеспечить корректирующее эмоциональное переживание, 
помогающее обратиться к стыду, вине, глубокому отчаянию, 
одиночеству, неудовлетворенным потребностям и жажде 

● Привлечь взрослое “Я” к заботе о раненом ребенке 

 

 



- От обесценивания к ценности 

- От одиночества/отчаяния к гармонии/соединению 

- От ощущения собственной дефективности к корректному определению 
ответственности 

- От тревоги/ страха/неопределенности к безопасности/ориентации на настоящее 

- От бессилия/беспомощности к силе/контролю/способности делать выборы 

 

Разработано для выявления и усиления потребностей развития, которые не были 
удовлетворены ранее, но могут быть удовлетворены теперь взрослым клиентом 
наиболее подходящим ему образом. 
 

"В чем сейчас нуждается этот ребенок, в чем когда-то нуждались вы и что вам бы 
хотелось, чтобы сделали для вас тогда, но никто этого не сделал? Представьте 
себе это." 
"Отметьте, что вы можете подойти к этому ребенку сейчас и он не должен 
оставаться один в этом испытании." 
"Хотелось бы вам быть рядом с юным самим собой?" 
 

Придание ценности 

"Как это будет для вас, признать насколько ужасно это было для него и сказать 
ему, что вы сожалеете?" 
 

Гармонизация/связь 

“Каково это для ребенка, знать что вы находитесь рядом с ним?” 
 

Корректное определение ответственности 

“Кто может нести ответственность за взрослого?” 
“Можете ли вы допустить, что ни один ребенок не может нести ответственность за 
поведение взрослого?” 
 

Эмпатия 

“Каково это для ребенка сейчас чувствовать принятым и понятым вами?” 
 

Ориентация на безопасность в настоящем времени 

“Каково это для вашей детской части знать, что вы всегда будете заботиться о ее 
безопасности?” 
“... или что все уже позади и сейчас вы в безопасности?” 
 

Больше сил (выборов/возможностей) сейчас, чем в прошлом 

“Отметьте что вы можете сделать лучший выбор для этого ребенка”. 



“Сейчас вы можете забрать ребенка из этой ситуации...” 
“Обратите внимание, как это для вас сейчас - иметь возможность дать ему то, в 
чем он нуждается, (вместо того, чтобы ждать, пока найдется кто-то еще, чтобы 
дать ему это).” 
 

Вернуть ответственность 

“Как это будет для вас, “вернуть” родителям ответственность за сохранение 
безопасности семьи?” 
“Можете ли вы сказать своей маме, что это было неправильно с ее стороны, 
просить вас заботиться о ней, когда вы были так малы?” 
 

 

ИНТЕРВЕНЦИИ, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА ДЕЙСТВИЯ 

 

Цели: 
● Содействие завершению сдерживаемых действий или выражению 
чего-либо 

● Действия 

● Общение/вербализация 

● Движения 

● Воображаемые сцены, включающие спасение, месть, нападение, 
убегание, защиту, комфорт, узнавание, осознание потребностей 
развития 

● Завершение реакции, мешающей нападению/ убеганию 

 

“Как вы испытываете этот гнев внутри вас? Что он хочет сделать? Есть ли внутри 
какой-либо импульс или толчок, который хочет выйти наружу? Что ваша рука, нога, 
челюсть и т.д. хочет сделать?” 
“Просто почувствуйте этот импульс в своем теле сделать то, что оно не смогло 
сделать тогда... Просто прочувствуйте его... Заметьте его... Доверьте вашему телу 
доделать сейчас то, что оно не смогло сделать тогда...” 
 

- Поддержать тенденции к адаптивным действиям: 
- Страх - убегать, звать помощь, искать защиту 
- Злость/Ярость - бороться, настаивать на своем, обороняться от 
вторжения 

- Печаль/Горе - плакать, искать уединения, искать поддержку, предаваться 
воспоминаниям, горевать, думать о прошлом 

- Отвращение - исключить, отторгнуть, избежать  
- Радость - разделить, увеличить, вовлечь  
- Удивление/вдохновение - уделить внимание, исследовать свои чувства 



- Привязанность/эмоции - вовлеченность, охотный отклик на контакт и 
стрессоустойчивость к разрыву контакта, радость и отсутствие напряжения 
при эмоциональном взаимоотражении 

 

- Создание альтернативных историй 

- Освоение языка тела, например, жестов, указывающих на физические и 
психологические границы, ориентируясь на актуальный контекст  
- Практика поиска сближения с другими людьми  
- Напоминание клиенту о его нынешнем возрасте и физическом росте, 
ориентирование в пространстве и времени, отпускание воспоминания 
обратно в прошлое 

 

Дать возможность вербализовать несказанные слова или реализовать 
неслучившееся  действие 

“Что бы вы хотели сказать этому взрослому сейчас такого, что не могли сказать 
тогда? Представьте это...” 
“Что бы вы хотели сделать сейчас такого, что не смогли сделать тогда?” 
 

Изменить позицию клиента с пассивной (беспомощной) на активную (в 
которой теперь есть сила и выбор) 
“Представьте, если бы вы могли дать сдачи. Что бы вы сказали или сделали 
сейчас, если бы этот человек был здесь?” 
 

Сказать за клиента/ приободрить клиента, когда он не может сказать или 
сделать сам за себя 

“Мне любопытно, не хотели бы вы сказать или сделать что-нибудь типа...____ Это 
возможно?” 
“Как это будет для вас, разрешить себе...” 
 

 

ИНТЕРВЕНЦИИ, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА ДОСТУП 

 

Цели: 
● Доступ к прошлому, настоящему и будущему для переработки и 
интеграции опыта 

● Перенесение в прошлое для обнаружения дополнительных 
воспоминаний или неосознанных искаженных выводов о себе или о 
других 

● Перенесение в будущее; выработка будущих сценариев для 
выявления спрятанных страхов или опасений о том, чего еще не 
произошло 

 



Перенесение в прошлое /сканирование аффекта/ освобождение 
блокирующих убеждений/ скрытых посланий 

“... когда вы уже раньше себя так чувствовали?” 
“Это знакомое чувство, не правда ли? Обратитесь в прошлое и заметьте, когда вы 
чувствовали то же самое. Что приходит вам на ум?” 
“Когда и где вы впервые научились этому?” 
“Чей это голос?” 
 

Перенесение в будущее с целью интеграции опыта 

“Что бы вы хотели быть способным сделать сейчас (и в будущем), что вы не могли 
сделать до сегодняшнего дня? Представьте себе это...” 
“Каково это теперь иметь понимание взрослого о том детском опыте?” 
“Когда вы думаете о разговоре с мамой/папой/начальником, что вы замечаете? 
Что происходит с вами? Опишите ваше внутреннее состояние.” 
 

Схема будущих действий 

“Представьте, что вы разговариваете с (имя человека). Обратите внимание, как 
вы пользуетесь своим голосом сейчас.” 
“Итак, с этой позиции (мастерства, триумфа, готовности), представьте себя в 
центре внимания...” 
“Представьте, как это может быть по-другому сейчас и в будущем.” 
 

Создать связную историю о себе/других 

“Какое позитивное убеждение о себе, позволяющее вам..., теперь есть у вас?” 
“Глядя назад на этот опыт, каким он вам видится теперь?” 
 

Двигаться от прошлого к настоящему; от настоящего к будущему 

“Когда вы думаете о том опыте, с которого мы сегодня начинали, что вы 
замечаете сейчас? Как это отличается от того, что было раньше?” 
“Когда вы думаете о том, как вы справляетесь с эти опытом сейчас и будете 
справляться в будущем, что приходит вам на ум? Что вы при этом ощущаете?” 


