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Basic topics of Script  
 
 Topic Negative injunction Permission Experiential tasks  
 Existence Don´t exist! 

 
You are welcome. We 
are glad you are there. 

 

 Self Don´t be you! 
 

You are permitted to 
have your own way.  

 

 Belonging Don´t belong! 
 

You belong to us.   

 Sexual identity Don´t be a girl! Don´t 
be a boy! 
 

You are permitted to 
be a boy/a girl. We are 
happy about you.  

 

 Being a child Don´t be a child! 
 

You are permitted to 
be a child!  

 

 Growing up Don´t grow up! You are permitted to 
grow up.  

 

 Health Don´t be healthy! 
 

You are permitted to 
be healthy! 

 

 Feeling Don´t feel! 
 

You are permitted to 
have feelings, to show 
and talk about them.  
 

 

 Thinking  Don´t think! You are permitted to 
think and find 
solutions. 
 

 

 Acting  Do nothing! You are permitted to 
act and implement! 

 

 Significance  Don´t be important! You are important. 
 

 

 Closeness  
 

Don´t be close! You are permitted to 
experience and enjoy 
closeness.  
 

 

 Success 
 

Don´t succeed! You are permitted to 
succeed. Be successful.  
 

 

 

(Source:	  Robert	  and	  Mary	  Goulding: Redecision....) 
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Тема Негативные 

запреты 
Разрешения Эмпирические 

задачи  
Существовани
е 

Не существуй! 
 

Мы рады что ты есть!  

Селф Не будь собой! 
 

Ты можешь иметь 
свой собственный 
путь  

 

Принадлежнос
ть 

Не принадлежи! 
 

Ты принадлежишь к 
нам  

 

Гендерная 
идентификаци
я 

Не будь девочкой! 
Не будь мальчиком! 
 

Ты можешь быть 
мальчиком/девочкой. 
Мы рады что ты 
такой.  

 

Быть ребенком Не будь ребенком! 
 

Ты можешь быть 
ребенком! 

 

Рост Не расти! Ты можешь расти!   
Здоровье Не будь здоровым! Ты можешь быть 

здоровым! 
 

Чувства Не чувствуй! Ты можешь 
чувствовать, говорить 
о чувствах и 
проявлять чувства  
 

 

Мышление Не думай! Ты можешь думать и 
находить решения! 
 

 

Действия Не делай Ты можешь делать и 
реализовывать! 

 

Значимость Не будь важным Ты важен 
 

 

Близость 
 

Не будь близким Ты можешь бить 
близким и 
наслаждаться этим. 
 

 

Успех 
 

Не будь успешным! Ты можешь быть 
успешным! Будь 
успешным! 
 

 

(ИСТОЧНИК:	  РОБЕРТ И МЭРИ ГУЛДНИГ: ПЕРЕРЕШЕНИЕ…) 
 


