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«ЛЮБВИ НЕ РАСТРАТИШЬ. ЧЕМ БОЛЬШЕ ДАЁШЬ, ТЕМ БОЛЬШЕ ОСТАЁТСЯ. КОГДА 
ЧЕРПАЕШЬ ИЗ ЖИВОГО РОДНИКА, ТО С КАЖДЫМ ДНЁМ ОН СТАНОВИТСЯ ЩЕДРЕЕ».  

АНТУАН ДЕ СЕНТ ЭКЗЮПЕРИ 

 

Введение 
 

В данной книге собраны самые лучшие сценарии таппинга для налаживания 
отношений с партнёром и семьёй. Если вас беспокоят накопившиеся семейные 
проблемы, вы можете постепенно их полностью решить с помощью универсальной 
техники таппинга. Самая важная и простая истина, что счастливые отношения, 
богатство, успешная карьера или хороший бизнес — это и многое другое 
совершенно невозможно без любви человека к себе и к своим близким. Начните с 
себя, и вы увидите, как постепенно начнут меняться ваши отношения с партнёром 
и близкими на более спокойные и доверительные. Это ваш шанс сохранить любовь 
и укрепить семью. А если ваши отношения подошли к логическому завершению, вы 
сможете это пережить намного легче и сохранить взаимное уважение. Также вы 
найдёте сценарии для отношений с детьми и родителями, и повышения 
собственной самооценки. Удачи всем, кто выбрал таппинг для позитивных перемен 
в своей жизни!     

 

 

«ЭНЕРГИЯ УМА - ЭТО СУЩНОСТЬ ЖИЗНИ».  
АРИСТОТЕЛЬ 

Что такое таппинг 
 

Таппинг – это аналог английского слова «tapping», который часто используется 
в значении постучать, побарабанить пальцами, нажать. Словом, «tapping» часто 
заменяют аббревиатуру методики ТЭС. В России говорят «простукивание», 
«постукивание», или попросту называют массажем, путём надавливания на 
ключевые энергетические точки. Я чаще использую термин таппинг, поскольку 
история его происхождения и адаптации в нашей стране напрямую связаны со 
мной.  

В 2013 году, при выпуске книги Ника Ортнера «Исцеляющие точки», 
издательство АСТ пригласило меня как эксперта на стадии перевода. В оригинале 
книга называется «The Tapping Solution» и переводчик слово «tapping» перевела, 
как постукивание. В нашей стране исторически слово «стучать» имеет негативный 
оттенок, и я предложил оставить «таппинг» в русской транскрипции, которое с моей 
лёгкой руки вошло в обиход. Сейчас слово «таппинг» активно используют тренеры, 
психологи и психотерапевты, практикующие ТЭС, и можно часто увидеть в статьях, 
описывающих данную методику на русском языке. Более подробно об истории 
ТЭC/EFT вы можете узнать на моих сайтах, указанных в данной книге.  
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Итак, таппинг – это последовательная ритмичная стимуляция биологически 
активных точек человека путём нажатия или мягкого простукивания. При нажатии 
человек произносит определённые фразы, соответствующие выбранному 
сценарию по актуальной проблеме, которую надо решить в данный момент, 
концентрируя своё внимание на своих болях, негативных эмоциях и 
воспоминаниях, на страхе, навязчивостях или других проблемах. 

Мы часто подсознательно считаем, что не заслуживаем успеха, любви или что 
мы недостойны, мы непривлекательны. Мы не можем избавиться от опыта 
унижения, неудач или ощущения своей отверженности. Наше нынешнее 
восприятие собственного образа и связанная с ним самооценка - результат того, 
как мы себя «ощущаем», а не того, что действительно происходит или имеется в 
виду. Все, что мы делаем, чувствуем или думаем, всегда соответствует тому 
представлению о себе, которое сложилось в подсознании. Нравится нам это или 
нет, но мы ведём себя так, как сами себя запрограммировали. Эмоциональная 
блокировка, связанная с успехом, вынуждает нас, так или иначе, соответствовать 
образу «человека, ориентированного на неудачу». Наше подсознание незаметно 
мешает нам в достижении намеченных целей, нравится нам это или нет.  

Чтобы справиться с негативными последствиями следует сбалансировать 
эмоциональное состояние, устранив из него весь негатив. Энергетический 
дисбаланс в теле часто приводит к таким последствиям как болезни, физические 
боли, депрессия, тревога, страх, гнев, связанные с нашим подсознанием. Таппинг 
позволяет снять психологический стресс и даже физическую боль, гармонизируя 
душу и тело.  

 
Таппинг можно использовать и как дополнительный метод лечения, который 

позволяет привести своё тело в сбалансированное состояние, а значит, ускорить 
процесс выздоровления Восстановление энергетического баланса с помощью 
таппинга даст вашему телу задействовать скрытые природные механизмы и 
резервы для улучшения самочувствия. Часто таппинг срабатывает в случаях, когда 
другие методы оказались не эффективными. 

 
Таппинг прост в обучении и применении. Сконцентрируйте своё внимание на 

проблеме, которую хотите устранить, повторяйте фразу установки и мягко 
постукивайте по определённым биологически активным точкам пальцами. Иногда 
требуется всего лишь несколько минут, чтобы проблема ушла. В случаях, когда за 
поверхностными симптомами скрывается более тяжёлая проблема, требуется 
больше времени на её выявление и устранение. В этом случае следует обратиться 
к специалисту.  
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«ЕСЛИ У ТЕБЯ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ, ТО ТЕБЕ БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ НУЖНО.  

ЕСЛИ У ТЕБЯ НЕТ ЛЮБВИ, ТО НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ, ЧТО У ТЕБЯ ЕЩЁ ЕСТЬ».   

СЭР ДЖЕЙМС БЭРРИ 

 

Как таппинг может помочь в отношениях? 

 
В каждых отношениях бывают свои взлёты и падения. Те, кто научился управлять 
своими отношениями, добиваются больших успехов во всем остальном, имея свой 
надёжный тыл в виде поддержки партнёра и семьи. Найти нужный баланс, взять на 
себя ответственность за себя и свою семью, и позволить своему партнёру сделать 
то же самое – на это и направлен таппинг для отношений. Это хороший инструмент, 
чтобы разобраться со своими страхами и обидами, научиться прощать себя и 
других, устранять накопившийся негатив и причины конкретных конфликтов. В 
итоге, вы сможете добиться создания полноценных моделей общения и отношений 
в семье и партнёрстве. Таппинг поможет вам освободиться от эмоционального 
напряжения и создать более близкие доверительные отношения со своими 
близкими. Кроме того, с помощью таппинга, вы сможете решить проблемные 
моменты и в других сферах жизни и отношений, в которых вам требуются 
позитивные перемены.  

 

 

«ЛЮБОВЬ — ЭТО ТО ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО ОБОСТРЯЕТ УМ, БУДИТ ТВОРЧЕСКУЮ ФАНТАЗИЮ, 
ТО, ЧТО ОЧИЩАЕТ НАС И ОСВОБОЖДАЕТ».  

ПАУЛО КОЭЛЬО 

Процесс проведения таппинга 
 

Определение и название проблемы. 
Начинаем с того, чтобы выявить и определить Вашу проблему для её 

устранения. Настройтесь на проблему, постарайтесь понять, что именно вас 
беспокоит? Вы пережили безответную любовь? Вам сложно найти спутника жизни? 
Вы разочарованы прежними отношениями? Вас мучают сомнения в своей 
привлекательности? Настройтесь на свои переживания, вспомните все 
тревожащие вас ситуации. Чем более детально и чётко вы определите круг ваших 
проблем, тем лучше. Важно подобрать те слова, которые передают ваше 
состояние. Вы должны смело себе признаться в ваших проблемах, чтобы 
прочувствовать их полноту. Постарайтесь понять, что Вы хотите от себя, что 
конкретно вас не устраивает. Заставьте себя испытывать эмоции по поводу ваших 
проблем, такие, как страх, гнев, стыд, тревогу или досаду и т.п. Будьте откровенны 
сами с собой.  

 
Определив проблему, дайте ей название, например, 
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«Я злюсь на своего партнёра» 
«Мой партнёр часто меня критикует» 
«Из наших отношений пропала романтика» 
«Я чувствую, что моё сердце разбито»  
Запишите наиболее сильную эмоцию. 

 
 

Измерение по шкале субъективной оценки. 
Оцените уровень дискомфорта от этой проблемы, по шкале от 0 до 10, где 0 - 

не беспокоит, а 10 - максимальный дискомфорт. Оценка нужна для того, чтобы 
видеть изменения в состоянии и корректировать процесс сессии таппинга.  

Запишите результат вашей оценки. 
 
 
Установка и Фраза Равновесия. 

Найдите на теле ключевые биоактивные точки и зоны (см. на рисунке): 
(1) Точка Каратэ (ТК), находится на боковой части ладони (ребро ладони) 

правой или левой, посередине области сгиба, находящейся ниже мизинца и выше 
запястья. По точке надо постукивать непрерывно двумя или четырьмя пальцами. 

(2) Чувствительная Зона (ЧЗ). Найдите выемку у основания горла в виде 
перевёрнутого треугольника (яремная впадина). От вершины треугольника 
спускаемся вниз в сторону пупка на 7-8 см, затем на 7-8 см вправо с одной стороны 
и влево с другой. В этом месте в радиусе 5 см находится Чувствительная Зона. 
Если нажать на неё посильней, то можно почувствовать незначительную боль. Эту 
точку надо мягко массировать. (см. рисунок).  

 
Вы можете выбрать любую из обозначенных, так называемых Точек запуска 

таппинга. В сценариях указана Точка Каратэ (ТК), но если Вам удобнее, можете 
настраиваться через постукивание или мягкое надавливание Чувствительной Зоны 
(ЧЗ).  

 
Установка нужна, для того чтобы устранить эмоциональное сопротивление 

(самосаботаж), которое возникает при настройке на проблему. Признавая и 
называя проблему вслух, и одновременно принимая себя вместе с этой проблемой, 
мы настраиваем организм на позитивные изменения.  

 
Непрерывно постукивая кончиками пальцев (двумя или четырьмя) по Точке 

Каратэ на ребре ладони правой или левой руки, либо легко массируя 
Чувствительную Зону, одновременно трижды или более, в зависимости от 
сценария, произнесите вслух следующую Фразу Равновесия: 

«Несмотря на то, что название проблемы (которое вы выбрали в первом 
пункте), я глубоко и полностью люблю, и принимаю себя». 

Например, «Несмотря на то, что я злюсь на своего партнёра, я глубоко и 
полностью люблю, и принимаю себя». 

 
Это очень важный этап таппинга, так как произнося Фразу Равновесия, вы 

признаетесь себе в своих ошибках и принимаете себя таким, как есть, настраиваясь 
на сессию.  
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Круг последовательности простукивания точек.  
Если в Установке мы настраивали нашу энергетическую систему на 

правильную работу, то в Последовательности мы устраняем саму проблему на 
уровне «энергетических помех».  

 
Это происходит следующим образом: 
Аккуратно постукивая по каждой точке двумя пальцами примерно 5-7 раз 

(считать не нужно), одновременно произнесите ключевые слова - название 
проблемы. Ключевые слова нужны для того, чтобы сфокусироваться и оставаться 
сконцентрированным на энергии данной конкретной проблемы. 

 
Постукивая по каждой точке одновременно озвучивайте фразы, 

предложенные по тексту сценария.  
Рис.	«Точки	для	таппинга»	

 
 
Круг простукивания точек (см. рисунок): 
КБ - Край Брови. Над переносицей, начало внутреннего края брови. 
КГ - Край Глаза. Возле внешнего края глаза на кости. 
ПГ - Под Глазом. Под зрачком, ниже примерно на 1,5-2 см. 
ПН - Под Носом. Посередине между кончиком носа и верхней губой. 
ПБ – Подбородок.  Между нижней губой и подбородком.  
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КЛ - Ключица. Точка находится не на самой ключице, а возле соединения грудной 
кости с ключицей. У основания горла есть выемка в виде перевёрнутого 
треугольника (яремная впадина). От вершины треугольника спускаемся вниз (в 
сторону пупка) на 2 - 2.5 см затем на 2 - 2.5 см вправо или влево в этом месте и 
находится точка Ключица. (Не путайте с ЧЗ – Чувствительной Зоной – она 
находится ниже и в сторону). 
ПР - Под Рукой. Точка под рукой, находится на 10 см ниже подмышечной впадины. 
М - Макушка (точка не является обязательной, не рекомендуется использовать при 
повышенном кровяном давлении). Точка находится в самом центре верхней части 
головы.  
 

Тестирование по шкале субъективной оценки. 
После простукивания всех точек, сфокусируйтесь ещё раз на проблеме и 

определите, произошли ли изменения в интенсивности дискомфорта. 
Дайте оценку по шкале от 0-10. Если дискомфорт остался, пройдите 

дополнительный круг. 
Запишите результат вашей оценки. 

 
Дополнительный круг таппинга. 

В случае частичного облегчения, процедура остаётся та же, только теперь она 
должна быть направлена на оставшиеся симптомы. 

На этапе Установки, Фразу Равновесия меняем на: 
«Хотя (Даже если) у меня все ещё (название проблемы), я глубоко и 

полностью принимаю себя». 
Например,  
«Даже, несмотря на то, что я злюсь на своего партнёра, я смогу 

заместить злость внутренним спокойствием». 
 «Хотя мой партнёр часто меня критикует, я 

буду оставаться спокойным и обращать больше внимания на собственное 
эмоциональное». 

«Даже, несмотря на то, что из наших отношений пропала 
романтика, я хочу вернуть её, и начну я с себя».  

 
На этапе Круга простукивания точек, ключевые слова напоминания меняем на 

«оставшееся название проблемы», например, «эти остатки стыда», «остатки 
зависти», «эта оставшаяся обида».  

Все стандартные сценарии построены именно по этой схеме. В коротких и 
глубинных сценариях, Вы сможете это сделать сами, повторяя сеансы до полного 
избавления от проблемы.  
 
 

Завершение сеанса таппинга. 
 После того, как вы выполнили постукивание по всем указанным точкам, 

сделайте глубокий вдох, выпейте стакан воды и проверьте, ослабилось ли 
проблемное состояние. Если его интенсивность оценивается вами выше двух 
баллов, то повторите всю последовательность ударов по точкам снова.  
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Рекомендации при проведении таппинга  
 
• Вы можете использовать правую, левую или обе руки сразу, если вы делаете 
постукивание одновременно с двух сторон.  
 
• Когда вы постукиваете по точкам, старайтесь создать в них достаточное для 
стимуляции энергетических меридианов давление. Однако, при этом давление 
должно быть не слишком сильным. Представьте, будто вы стучите пальцами по 
столу. 
 
• Пейте воду до и после постукивания. Вода – это проводник энергии, который 
помогает энергии лучше распространяться по организму. Также вода смывает 
токсины, которые высвобождаются в ходе постукивания. 
 
• Сделайте медленный глубокий вдох после окончания постукивания, чтобы 
энергия лучше текла по вашему организму.  
 
• Настройтесь на волну ваших эмоций. Повторяйте утверждения так, как будто вы 
в них уверенны на все 100. 
 
• Иногда нужно изменить физическое положение, в котором вы находитесь: 
присесть, если вы стоите или привстать, если сидите, а может быть, вы захотите 
перейти в другое помещение.  
 
• Если проблема не уходит, попробуйте выполнить таппинг совместно с кем-то или 
с другим более опытным человеком. Совместная энергия двух человек и общее 
позитивное намерение играет решающую роль в особо сложных случаях. 
 
• Будьте настойчивы. Продолжайте выполнять таппинг для решения проблемы до 
тех пор, пока она полностью не исчезнет.  
 
• У вас может быть сразу несколько проблемных аспектов. Не старайтесь решить 
все и сразу. Работайте последовательно над каждой проблемой, выбрав для 
первоначального решения наименее болезненную для вас, с которой вам будет 
легче справиться. Это не означает, что нельзя проводить таппинг с самой сложной 
и актуальной проблемой. Просто учтите, что чем глубже и серьёзнее эмоция, тем 
больше времени и сеансов понадобится на выравнивание эмоционального баланса 
в отношении данной проблемы.  
 

Как пользоваться сценариями таппинга   
 

Я являюсь сторонником позитивного мышления, но иногда для того, чтобы 
произошли изменения, нужно сначала избавиться от негативных убеждений. Чтобы 
ваше подсознание допустило возможность изменений в вашей жизни, важно 
взглянуть в глаза тем ограничивающим мыслям и убеждениям, которые вам 
мешают. Вы должны признать их наличие и лишь после этого их можно будет 
отпустить. Данные сценарии сделаны для того, чтобы облегчить вам этот процесс. 
Формулировки в сценариях отработаны на практике и являются универсальными. 
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Но вы можете опускать неприятные вам фразы, а также дополнять или заменять 
слова на более подходящие для вас. 

 
Чтобы начать, выберите один из указанных ниже сценариев, который вам 

подходит. Для простоты процесса перед каждой фразой стоит название 
биологически активной точки. Просто действуйте в указанной последовательности. 

Прежде чем приступить к занятию, найдите тихое место, где вы могли бы 
закрыть глаза и остаться наедине со своими мыслями. Сделайте глубокий вдох и 
следуйте дальнейшим указаниям.  
 
Сеансы таппинга могут состоять из двух сценариев (С – стандартный таппинг), из 
одного короткого сценария (К – короткий таппинг), или одного длинного сценария (Г 
– глубинный таппинг). Далее эти обозначения используются рядом со сценариями 
для удобства их использования.  
 
 
Стандартный сеанс таппинга состоит из двух сценариев. Он отлично подходит для 
тех, кто только начинает практиковать ТЭС. Так легче отследить воздействие 
процесса таппинга на своё эмоциональное состояние и его эффективность.  
 
Начинайте со сценария #1. 
 
Сценарий #1 
Он напоминает разговор с другом, когда вы ему жалуетесь на проблему и потом 
ищите решение. Сначала вы поднимаете весь негатив по поводу того, что вас 
беспокоит, а затем добавляете позитивные утверждения и цели. 
 
Этап 1. Выполните постукивание, «проговорите» проблему. Повторите несколько 
раз при необходимости. Если нужно, меняйте ключевые фразы. Добавляйте 
«крепкие» слова, ругайтесь, выпустите все негативные эмоции, которые связаны с 
данным убеждением или проблемой.  
Если при проговаривании фразы «Я люблю и принимаю себя таким(такой) какой я 
есть» вы чувствуете, что это не совсем правда, измените фразу на «Я выбираю 
любить и принимать себя…» или «Я могу полюбить и принять себя.»  
 
Этап 2. Чего вы хотите? Подготовьте подсознание к переменам. Вы даёте ему 
знать, что скоро наступят перемены, и вы готовы к новым возможностям.  
 
Этап 3. Снова постукивайте. Теперь начните проговаривать желательное для Вас 
состояние. Чувства и реакции на окружающий мир всегда являются вашим 
свободным выбором. Будьте честны с собой, подсознание нельзя обмануть, но с 
ним можно договориться. 
 
После завершения таппинга сделайте глубокий вдох, выпейте стакан воды и 
подумайте о проблеме, над которой работали. Она исчезла? Если нет, то 
продолжайте повторять сеансы из трёх этапов до тех пор, пока вам не станет легче. 
Когда вам станет лучше, перейдите дальше на сценарий #2, чтобы закрепить 
изменения. Я рекомендую вам повторять фразы-утверждения каждый день для 
того, чтобы поддерживать чувство спокойствия и гармонии внутри.  
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Сценарий #2 
Этот метод помогает закрепить те изменения, над которыми вы сейчас работали. 
Наибольшего эффекта от этой техники вы достигните в случае, если интенсивность 
проблемного состояния уменьшилась после выполнения первого упражнения.  
 
 
Кроме таппинга, состоящего из двух последовательных сценариев, есть короткие и 
длинные сеансы таппинга, состоящие из одного сценария.  
Короткие или ускоренные таппинги, состоящие из одного сценария могут быть от 
трёх до 5 этапов. Как правило, их применяют, если многие барьеры уже сняты, и 
нужно закрепить полученные результаты.  
 
 
Глубинные таппинги отличаются более длительной настройкой (Установкой) на 
проведение сеанса. Количество установочных фраз по Точке каратэ или 
Чувствительной Зоне, от 5 и более, по 5-7 простукиваний на каждую фразу. Их 
проводят без перерыва от 6 и более этапов, в зависимости от сложности проблемы.   

 
Помните, что это всего лишь сценарии. 

Вы можете добавлять и менять фразы так, как вам покажется более 
комфортным и подходящим для вас. 
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«БЕРЕГИТЕ В СЕБЕ ЧЕЛОВЕКА!»  

А. П. ЧЕХОВ 

 
Сценарии таппинга 

 
1. Убираем свой негатив в отношении к партнёру.  

1.1. Я злюсь на своего партнёра (С) 
1.2. Я ревную своего партнёра (С)  
1.3. Мне кажется, что мой партнёр меня не слышит (С) 
1.4. В наших отношениях я чувствую себя одиноким (С)  
1.5. Я часто начинаю защищаться при разговоре (С) 
1.6. Мне трудно выражать свои чувства (С) 
1.7. Я чувствую себя недооценённым (С) 

 
2. Решаем проблемы в отношении партнёра к себе. 

2.1. Мой партнёр относится ко мне без уважения (С) 
2.2.Мой партнёр меня осуждает (С) 
2.3. Мой партнёр меня контролирует (С) 
2.4. Мой партнёр все время негативный (С) 
2.5. Мой партнёр часто меня критикует (С)  
2.6. Мой партнёр меня не понимает (С) 
2.7. Мой партнёр не хочет со мной разговаривать (С) 
2.8. Мой партнёр ранит мои чувства (С) 
2.9. Мой партнёр принимает меня как должное (С) 
2.10. Мой партнёр меня раздражает (С)  
2.11. Мой партнёр мною пользуется (С) 

 
 

3. Общие проблемы в партнёрских отношениях 
3.1. Я чувствую себя эмоционально брошенным (С) 
3.2. Из наших отношений пропала романтика (С) 
3.3. Я не могу простить своего партнёра (С) 
3.4.  У меня есть негативные чувства к партнёру (С) 
3.5. Я не доверяю своему партнёру (С)  
3.6. Я не люблю говорить с партнёром о деньгах (С) 
3.7. Я не хочу заниматься сексом со своим партнёром (С) 
3.8. Мы не общаемся достаточно хорошо (С) 
3.9. У меня проблемы в сексе (Г) 

 
4. Очищаемся от вредных установок в отношении себя и близких.  

4.1. Мне стыдно, как я живу (С) 
4.2. Исцеление «внутреннего» ребёнка (К) 
4.3. Я сопротивляюсь взрослению (К) 



ТАППИНГ:	СОХРАНЕНИЕ	ЛЮБВИ	И	СЕМЕЙНЫХ	ОТНОШЕНИЙ                                          АЛЕКСАНДР	ГЕРУС 
___________________________________________________________________ 
	

___________________________________________________________________ 
 
(С) "ТАППИНГ КОНСАЛТИНГ"                                                                                                        www.gerus.club 

15	

4.4. Я привык критиковать (Г) 
4.5. Я чувствую ненависть (Г) 
4.6. Я постоянно упрекаю себя (К) 
4.7. Я чувствую необходимость оправдываться (Г) 
4.8. Я осуждаю этого человека (Г) 
4.9. Я боюсь вступить в отношения (К) 

 

5. Справляемся с негативным отношением близких к себе.  
5.1. Я чувствую себя запуганным (Г) 
5.2. Надо мной издеваются (Г) 
5.3. Меня осуждают (Г) 
5.4. Я чувствую давление на себя (Г) 
5.5. Я пережил травмы и жестокое обращение (К) 
5.6. Я чувствую себя без поддержки (К) 
5.7. Я должен постоять за себя (К) 

 
6. Отношения с детьми и родителями.  

6.1.  У меня проблемы в отношениях с мамой (К) 
6.2.  У меня проблемы в отношениях с отцом (Г) 
6.3.  Мысли о стареющих родителях (Г) 
6.4.  Как быть в гармонии, когда у близких стресс (К) 
6.5.  Я выбираю здоровую беременность (К) 
6.6.  Я хочу, чтобы мои дети были идеальными (для родителей) (Г) 
6.7.  У моего ребёнка проблемы (Г) 
6.8.  Смерть и потеря близкого человека (Г) 
6.9.  Я боюсь потерять этого человека (Г) 
6.10. Я скучаю по ушедшим людям (Г) 

 
7. Справляемся со страхом окончания отношений.  

7.1.  Я не могу это отпустить (боль, обиду, страх) (Г) 
7.2.  Я чувствую себя преданным (измена, предательство) (Г) 
7.3.  Исцеление разбитого сердца (К) 
7.4.  Я боюсь завершить отношения (Г) 
7.5.  Мне предстоит трудный разговор (Г)  
7.6.  Освобождение от отношений из чувства вины (Г) 
7.7.  Я чувствую обиду (Г) 
7.8.  Я не могу себя простить (К) 
7.9.  Прощение других и себя (Г)  

 

8.  Повышаем свою самооценку. 
8.1. Я достаточен (Г) 
8.2. Я выбираю быть сильным (Г) 
8.3. Я выбираю возродить свою силу (К) 
8.4. Я выбираю переопределить себя (Г) 
8.5. Я вижу себя успешным (К) 
8.6. Я выбираю любить (Г) 
8.7. Я важен, я имею значение (К) 
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8.8. Я великолепен (К) 
8.9. Я позволяю себе быть счастливым (К) 
8.10. Счастливое простукивание (Г) 
8.11. Я выбираю быть верным себе (Г) 

 
 
Обозначения:  
 
С – стандартный таппинг, два сценария, каждый по 3 этапа. 
К – короткий таппинг, один сценарий, 4-5 этапов. 
Г – глубинный таппинг, один сценарий, более 5 этапов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


