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Зачем России нужен НЛП-Практик?

Необходимость создания нового российского учебного по-
собия для курса НЛП-Практик назрела давно. Причин тому 
несколько… 

Первая — имеющиеся западные пособия по НЛП либо доста-
точно сильно устарели, представляя собой компендиумы техник 
начала 90-х годов со своеобразной методологической базой, 
либо при всей проработанности и оригинальности уже мало-
доступны. Российские пособия — даже такое, казалось бы, ав-
торитетное, как «Руководство к курсу НЛП-Практик» старейше-
го в России Центра — не обновлялось уже более десяти лет. 
Недавно вышедшие несколько книг Надежды Владиславовой 
также представляют собой записи с семинаров более чем де-
сятилетней давности плюс ко всему обладают достаточно выра-
женной ориентацией на психотерапевтические контексты. Про 
другие издания мы просто молчим — макулатура, про которую 
остается лишь вздохнуть «Все хорошее в ней — не ново, а все 
новое — не хорошо». Единственный, более или менее удовлет-
воряющий нас, материал — это распространенный в сети «Курс 
НЛП-Практик НЛП-Факультета», но и он, при всей нашей к нему 
симпатии, был создан в 2006 году. За прошедшие годы измени-
лось многое и в нашем мире, и в мире НЛП, и в нас. 

Вторая причина — необходимость как свести воедино раз-
работки разных ветвей развития НЛП, так и закрепить некото-
рый рубеж развития НЛП в России (которому более двадцати 
лет…). В некоторых центрах, как мы обнаружили, практиче-
ски не принято ссылаться на первоисточники, что, кстати, при-
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водит к забавным последствиям — от искреннего удивления 
от того, что Бендлер и Гриндер еще живы, до наивных завере-
ний некоторых тренеров, что курсы НЛП-Практик практически 
одинаковы во всех центрах. А ведь за эти более чем двадцать 
лет российское НЛП-Сообщество наработало огромный опыт 
не просто адаптации, но расширения и развития идей НЛП при-
менимых к российской аудитории и ментальности. Опыт, имен-
но его, следует пересмотреть и представить слушателям курсов 
НЛП-Практик. 

Третья причина — это каждый год увеличивающаяся про-
слойка НЛП-Практиков, Мастеров и Тренеров России и ближнего 
зарубежья (в каждом городе-миллионнике уже есть по несколь-
ко учебных центров НЛП). Каждый год в русскоязычном про-
странстве стартуют около ста новых групп НЛП-Практик, каж-
дый год несколько тысяч энелперов нуждаются в качественных 
учебных материалах, не повторяющихся из года в год перепеча-
ток «трофейных методичек», а учебных материалов нового по-
коления, рассматривающих НЛП как коммуникативную культуру 
современного общества.

А еще — last but not least — из года в год мы слышим на на-
ших тренингах: «Где это можно прочесть?» и «Почему это-
му не учат в тех центрах, где мы учились?». Обычно мы разво-
дим руками, но в этот раз мы говорим: «То, что мы разработали 
за эти годы, и то, чему мы вместе с вами за эти годы научились, 
отныне является общей интеллектуальной собственностью все-
го российского НЛП-сообщества». 

Всем НЛП-Практикам, НЛП-Мастерам и НЛП-Тренерам 
от Михаила Пелехатого и Юрия Чекчурина
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С благодарностью

Людям, без которых эта книга не могла бы состояться, и наша ис-
кренняя благодарность и признание заслуг которых так велики, 
что везде в тексте учебного пособия, где могли, мы указали ссыл-
ки на публикации и привели цитаты из книг и текстов их тренингов 
и выступлений:

Ричарду Бендлеру и Джону Гриндеру — создателям НЛП, Грего-
ри Бейтсону, Милтону Эриксону, Вирджинии Сатир, Науму Хом-
скому, Фрицу Перлзу и Полу Вацлавику — предтечам НЛП, Сти-
ву и Коннире Андреас, Роберту Дилтсу, Дэвиду Гордону, Лесли 
Камерон-Лебо и Майклу Лебо, Тамаре Андреас, Стивену Гилли-
гену, Стивену и Кэрол Лэнктон — разработчикам и преподава-
телям НЛП и Эриксонианского Гипноза, Ричарду Баху, братьям 
Вачовски и Виктору Пелевину — которые в теме, Полу Экману — 
за новую тему, которая органично вписалась в структуру НЛП. 

Нашим коллегам и партнерам, в сотрудничестве, размышлениях 
и совместных тренингах с которыми формировались главы и темы 
этого учебного пособия, наше дружеское и честное спасибо и уве-
ренность в том, что наши дороги близки, а дружба крепка:

Ольге Парханович (Институт НЛП — Москва), Татьяне Рубаш-
киной, Марине Денисенко, Елене Чепрасовой и Андрею Шираю 
(НЛП-Факультет), Валерию Габову (Институт НЛП — Новоси-
бирск), Александру Герасимову (НЛП-Факультет — Санкт-Пе-
тербург), Сергею Пивоварову (Красноярский Центр НЛП), Ан-
дрею Близнякову (Южный Центр НЛП), Павлу Медведеву, Саяне 
Майоровой, Александру Свиряеву, Алексею Филатову, Юрию 
Мошкину (Институт НЛП — Москва), Юрию Беспалову (Инсти-
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тут НЛП — Республика Белорусь), Илоне Солодовой (Институт 
НЛП — Пермь), Михаилу Антончику (Институт НЛП — Молдо-
ва), Юлии Лисицыной (Институт НЛП — Уфа), Азаду Джафаро-
ву (Бакинский Центр НЛП), Гюзель Будайли (Казанский Центр 
НЛП), Ангелу Лазарову (Институт НЛП — Болгария), Андрюсу 
Ярашюнасу (Институт НЛП — Литва), Александре Медведевой 
(Пчелкиной) (Тренинговый Центр 100 % — Санкт-Петербург), 
Дмитрию Ющенко (Вологодский Центр НЛП), Эльвире Лихаче-
вой (Пермский Центр НЛП), Владимиру Янчикову (Межрегио-
нальный Институт коучинга). 

Всем прошлым, будущим и — самое главное! — настоящим слу-
шателям наших курсов НЛП-Практик, перечислить все фамилии кото-
рых не очень реально ввиду того, что авторы провели и/или приняли 
участие в более ста курсах НЛП-Практик, но очень бы хотелось, ибо 
ваши лица перед глазами, и мы помним ваши голоса и тепло ваших ру-
копожатий, а ваши вопросы и послужили главной причиной для соз-
дания этой книги. 

Наши искренние извинения за то, что мы, по нашему недосмотру 
или «злому» умыслу, не включили в этот список всех тех, кого мы хо-
тели включить, но почему-то не включили. 

Отдельная благодарность от меня (Ю. Ч.) 
 лично Борису Юрьевичу Найдорфу (Сапожникову), 

человеку, который показал мне НЛО и познакомил с НЛП

יבר ,ריא קנאד



«…Мир, где мы живем, — просто коллективная визуа-
лизация, делать которую нас обучают с рождения. Соб-
ственно говоря, это то единственное, что одно поколение 
передает другому. Когда достаточное количество людей 
видит эту степь, траву и летний вечер, у нас появляется 
возможность видеть все это вместе с ними. Но какие бы 
формы ни были нам предписаны прошлым, на самом деле 
каждый из нас все равно видит в жизни только отражение 
своего собственного духа. И если вы обнаруживаете во-
круг себя непроглядную темноту, то это значит только то, 
что ваше внутреннее пространство подобно ночи. Еще хо-
рошо, что вы агностик. А то знаете, сколько в этой темноте 
шастало бы богов и чертей…»

В. Пелевин, «Чапаев и Пустота»
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Нейро-лингвистическое 

программирование

Нейро-лингвистическое программирование возникло в на-
чале 70-х годов XX века в результате совместной деятельности 
Джона Гриндера и Ричарда Бендлера. Их плодотворное сотруд-
ничество и дальнейшая исследовательская и преподавательская 
работа позволили НЛП стать самым распространенным психоло-
гическим направлением в США, Западной Европе и России.

Нейро-лингвистическое программирование строится на ис-
следовании, использовании и изменении: 

• Нейрофизиологии — субстрате мышления и коммуника-
ции, отслеживающейся в невербальных проявлениях по-
ведения (позах, жестах, покраснениях и побледнениях);

• Лингвистики — синтаксисе и содержании словесной 
(вербальной) информации;

• Программ — то есть уникальных алгоритмов (последова-
тельностей) поведенческих, эмоциональных, ментальных 
и вербальных действий людей при достижении ими целей 
в мышлении и коммуникации. 

Фундаментом нейро-лингвистического программирова-
ния являются как классические работы Вильяма Джеймса, Ива-
на Петровича Павлова, Ноама Хомского, Альфреда Коржибски, 
Грегори Бейтсона, Б. Ф. Скиннера, Карлоса Кастанеды, Ильи 
Пригожина, так и терапевтическая деятельность Милтона Эрик-
сона, Фрица Перлза, Вирджинии Сатир и многих их предше-
ственников, коллег и последователей. 



11

Нейро-лингвистическое программирование

Нейро-лингвистическое программирование является ком-
муникативной культурой современного мегаполиса. Перегово-
ры и коучинг, консультирование и продажи, медитации и прове-
дение совещаний, пикап и гипноз, планирование и выявление 
потребностей, медиация и психотерапия, реклама и ораторское 
искусство — все эти области являются результатами примене-
ния методов и техник НЛП. 

Нейро-лингвистическое программирование представляет 
систему мощнейших инструментов личностных изменений. По-
становка целей, лечение фобий и аллергий, разрешение меж-
личностных и внутренних психологических конфликтов, пла-
нирование карьеры и самокоучинг, достижение Сущностных 
Состояний являются примерами практик и техник НЛП. 

Нейро-лингвистическое программирование возникло 
и продолжает развиваться как методология моделирования 
успешных паттернов мышления и поведения. Если на ранних 
этапах своего развития НЛП моделировало талантливых пси-
хотерапевтов, то сейчас НЛП моделирует успешных бизнесме-
нов и харизматичных ораторов, счастливые семьи и тоталитар-
ные секты. 

Нейро-лингвистическое программирование — это осно-
ва современного профайлинга — умение установить по мини-
муму внешней информации психологический портрет челове-
ка, его привычки, характер и мотивы, движущие его поведением 
и поступками.
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«Если бы Бог посмотрел тебе прямо в  глаза и  сказал: 
— Повелеваю, чтобы ты был счастлив в этом мире, доколе 
жив. Что бы ты сделал?»

Ричард Бах, «Карманный справочник Мессии»

Пресуппозиции (Presuppositions) — предпосылки, исход-
ные подразумеваемые предположения, которые необходи-
мы для того, чтобы представление информации имело смысл. 
В языковых системах это те предложения, которые являются 
истинными, чтобы какие-то другие предложения имели смысл; 
утверждения, которые должны быть истинны, чтобы коммуни-
кация вообще имела смысл. 

Пресуппозиции от Ричарда Бендлера

1. Способность изменять процесс восприятия реальности ча-
сто полезнее изменения содержания воспринимаемой реаль-
ности.

2. Смысл коммуникации в ответе, который вы получаете.
3. Все различия, касающиеся окружающей среды и собствен-

ного поведения, на которые способны человеческие существа, 
можно и полезно представить в терминах визуального, аудиаль-
ного, кинестетического, обонятельного и вкусового восприятия. 
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4. Все ресурсы, нужные людям для изменения, у них уже есть.
5. Карта — не территория.
6. Позитивная ценность человека абсолютна, а вот ценность 

и пригодность внутренних и/или внешних поведений может 
быть подвергнута сомнению.

7. Любое поведение мотивировано позитивным намерени-
ем; для любого поведения существует контекст, в котором оно 
ценно.

8. Обратная связь вместо неудачи — все результаты и пове-
дение являются достижениями, позволяют они достигнуть же-
лаемого результата в данном контексте или нет.

«Снова и  снова ты будешь встречать новую теологию, 
и всякий раз проверяй ее: — Хочу ли я, чтобы это верование 
вошло в мою жизнь?»

Ричард Бах, «Карманный справочник Мессии»

Пресуппозиции от Джона Гриндера

1. Если то, что вы делаете, не работает, сделайте что-нибудь 
другое!

2. Лучше иметь выбор, чем не иметь выбора.
3. Все ресурсы, необходимые людям для изменения, у них 

уже есть.
4. Текущее поведение клиента, каким бы странным оно 

ни казалось, является лучшим выбором из представлений кли-
ента, доступных ему в данный момент, учитывая его восприятие 
данного контекста.
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Пресуппозиции от Роберта Дилтса

1. Карта — не территория.
2. Разум и тело — элементы одной системы.
3. Нет поражений, есть только обратная связь. Не бывает не-

удач, есть только опыт.
4. Если у вас что-то не получается, попробуйте сделать что-

нибудь другое.
5. Если хотя бы один человек умеет делать что-либо эффек-

тивно, то этому могут научиться другие.
6. Смысл коммуникации заключается в той реакции, которую 

она вызывает.
7. Чтобы описать систему, необходимо выйти за ее пределы.
8. Скорость изменений определяется картой.
9. Вселенная, в которой мы живем, дружелюбна и изобильна.
10. Любое поведение представляет собой наилучший выбор, 

доступный на данный момент.
11. Намерение любого поведения позитивно.
12. Каждый обладает всеми необходимыми ресурсами.
13. Весь наш жизненный опыт закодирован в нашей нерв-

ной системе.
14. Субъективный опыт состоит из образов, звуков, чувств, 

вкусовых ощущений и запахов.
15. Жизнь и мышление — системные процессы.
16. Системой управляет тот, кто проявляет наиболь-

шую гибкость. Самый тонкий элемент системы определяет ее 
стабильность.



15

Т.О.Т.Е.

«…Мы открыли, что в поведении психотерапевтиче-
ских корифеев (и талантливых руководителей, продав-
цов) существуют три основные стереотипа: 1. Они знают, 
какого результата хотят добиться. 2. Они достаточно гибки 
в своем поведении. Вы должны уметь генерировать у себя 
множество поведенческих реакций, чтобы добиться от че-
ловека такого ответа, который вам нужен. 3. Они облада-
ют достаточным сенсорным опытом для того, чтобы заме-
тить, получили ли они ответ, которого добивались. Если вы 
обладаете этими тремя способностями, то можете варьиро-
вать свое поведение до тех пор, пока не получите нужный 
ответ…»

Р. Бэндлер, Дж. Гриндер, «Из лягушек в принцы»

Т.О.Т.Е. относится к основной петле обратной связи, которая 
характеризует ментальные и поведенческие стратегии (Миллер, 
Галлантер и Прибрам, 1960). Буквы Т.О.Т.Е. означают Тест — 
Операция — Тест — Выход. Согласно этой модели, все менталь-
ные и поведенческие программы вращаются вокруг фиксиро-
ванной цели и различных способов достижения этой цели.
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Тест

Выход

Операции

Гибкость средств 
в достижении цели

Фиксированная
будущая цель

Сенсорная очевидность
достижения цели

(+)(-)

Вход

Модель Т.О.Т.Е.

Компоненты эффективного поведения

1. Определенная, четко представленная цель.
ПРИМЕЧАНИЕ: если у человека (системы) в контексте отсут-
ствует цель, человек (система):
• сохраняет достигнутое, избегает перемен;
• преследует цели субличностей (подсистем) / дезинтегри-
руется до субличностей (подсистем);
• становится объектом манипуляций под цели других людей 
(систем).
2. Тест № 1: сенсорное или поведенческое свидетельство 

для оценки того, достигнута ли цель (тест оценивает разницу 
между настоящим состоянием и желаемым или целью). Пер-
вый тест действует как пусковой механизм процесса (Триггер) 
и включает в себя тестовые критерии.
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ПРИМЕЧАНИЕ: если у человека (системы) в контексте от-
сутствует Тест № 1/Триггер, человек (система):

• не предпринимает никаких шагов, сохраняет достигну-
тое, избегает перемен;

• ищет/создает/генерирует триггеры в контекстах/меня-
ет ситуацию;

• становится объектом манипуляций в целях других лю-
дей (систем).
3. Операция. Набор различных способов достижения цели, 

операций по изменению чего-то, чтобы ближе подойти к цели, 
если она еще не достигнута.

ПРИМЕЧАНИЕ: если у человека (системы) в контексте отсут-
ствует необходимая гибкость, человек (система):
• предпринимает привычные шаги, соблюдая процедуры;
• не предпринимает никаких шагов, сохраняет достигнутое, 
избегает перемен;
• становится объектом манипуляций в целях других людей 
(систем).
4. Тест № 2: оценка информации путем сравнения ее со стан-

дартом. Определение того, что тестовые критерии удовлетворе-
ны, и тогда Выход на следующем шаге. 

Если Тест № 2 отрицательный, то есть критерии цели не удо-
влетворены, то «гибко подбираются средства достижения цели» 
и снова следует Операция до тех пор, пока Тест № 2 не удовле-
творит сенсорным критериям достижения цели.

ПРИМЕЧАНИЕ: если у человека (системы) в контексте отсут-
ствуют тестовые критерии, человек (система):
• предпринимает привычные шаги, соблюдая процедуры;
• продолжает проявлять гибкость в операциях;
• теряет мотивацию к действиям, прекращает проявлять 
гибкость;
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• становится объектом манипуляций в целях других людей 
(систем).

Таким образом, в терминах модели T.O.T.E. всякое разумное по-
ведение организуется вокруг способности определить следующее:

1. Ясно поставленную цель в будущем.
2. Эффективную обратную связь через сенсорные свиде-

тельства о продвижении к цели (налаженную «обратную связь»).
3. Гибкость поведения, позволяющую варьировать действия 

так, чтобы достигать цели максимально легко и эффективно.

«…Я никогда не присоединюсь к антивоенному движе-
нию. Позовите меня, когда появится движение за мир…»

Мать Тереза

Условия хорошо сформулированной цели

1. Цель сформулирована утвердительно.
2. Цель находится под вашим контролем.
3. Цель проверяема в сенсорном опыте.
4. Цель находится в нужном контексте.
5. Цель экологична, она сохраняет первоначальные пози-

тивные побочные результаты.
6. Цель зависит от доступа к ресурсам.
7. Вы знаете первые шаги для достижения цели.

«Каждый приходит сюда с ящиком инструментов и 
комплектом проектной документации на построение 
Собственного Будущего. Вот только не каждый помнит,
куда он все это засунул».

Ричард Бах, «Карманный справочник Мессии»
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ЦЕЛЬ

Более общая цель

Более мелкий результат

Укрупнение

Разукрупнение

Что мне даст
достижение цели?
Какие бОльшие
возможности
откроются передо
мной?Что мне может помешать?

Что может быть решением?

Пошаговый шаблон: 
условия хорошо сформулированной цели

1. Цель сформулирована утвердительно

• Что вы хотите, а не «что вы не хотите».
• В позитивных терминах. Следите за словами, означающи-

ми отрицание: «не», «прекратить», «удалить», «без», «чтобы 
не», «избежать» и т. п.

2. Цель находится под вашим контролем

• Что вы сами можете сделать, чтобы это достичь? 
• Концентрируйтесь на том, что вы можете сделать так, чтобы 

вы были ответственны за начало и поддержание этого. 
• Даже если в формулировке цели присутствуют другие люди, 

вы можете выбрать, как вести себя по отношению к этим лю-
дям для того, чтобы достичь наилучшего результата.
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3. Цель проверяема в сенсорном опыте

• Как вы узнаете, что достигли своей цели? 
• Что вы будете видеть, слышать, чувствовать в результате до-

стижения своей цели?
• Сфокусируйтесь на получении сенсорных свидетельств до-

стижения цели — это создает необходимую обратную связь 
c продвижением к цели.

• Знание сенсорики и ассоциация дают дополнительную моти-
вацию к продвижению к цели.

4. Цель находится в нужном контексте

• Где, когда, с кем и к какому сроку вы хотите достичь своей цели?
• Сфокусируйтесь на том, чтобы цель была описана в подходя-

щем для ее реализации временном и пространственном кон-
тексте.

• Цель отличается от мечты «датой в правом нижнем углу».

5. Цель экологична, она сохраняет первоначальные пози-
тивные побочные результаты и вторичные выгоды

• Каковы последствия достижения цели для БОЛЬШЕЙ систе-
мы? Как достижение цели повлияет на Вас, Вашу жизнь, как 
это может повлиять на Ваших коллег (работу), ваших близ-
ких (семью)? 

• Что в будущем вы можете лишиться (что могло бы быть нару-
шено/утрачено), достигнув цели? Что полезного в ситуации, 
которая есть сейчас, когда цель не достигается?

• Проверьте внимательно, все ли выгоды настоящего состояния 
(позитивные побочные результаты) сохраняются в будущем. 

• Обогатите цель позитивными побочными результатами. Вы-
берите не менее пяти побочных результатов, которые будут 
достигаться по мере приближения к главной цели.
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6. Цель зависит от доступа к ресурсам

• Какие ресурсы Вам нужны для достижения цели? Можете ли 
Вы иметь к ним доступ? Где и как вы можете найти эти ресурсы?

• Какие навыки, способности, деньги, время и т. д. вам могут 
понадобиться? 

• Определите ресурсы (внешние и внутренние), которые надо 
задействовать для реализации цели. Определите способы 
и временные рамки, необходимые для получения нужных ре-
сурсов.

7. ПЕРВЫЙ ШАГ. Вы знаете первые шаги для достижения 
цели

• Что будет первыми шагами для достижения цели? С чего вы 
начнете? 

• Определите первые самые маленькие шаги, с которых вы на-
чнете процесс реализации вашей цели, а также место и вре-
мя, когда вы их сделаете.

8. МАСШТАБ. Имеет ли цель подходящие размеры?

a. Укрупнение

• Что мне даст достижение цели? 
• Какие большие возможности откроются передо мной?
• Если цель слишком мала для того, чтобы мотивировать, най-

дите более глобальную цель, чтобы достижение ее мотиви-
ровало.

б. Разукрупнение. Исследование возможных препят-
ствий на пути к достижению цели

• Что мешает вам запустить процесс достижения цели прямо 
сейчас? Какие препятствия могут встретиться на вашем пути?
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• Что может быть решением? Что вы можете сделать для пре-
одоления этих препятствий?

• Если цель слишком велика, разбейте конечную цель на бо-
лее мелкие результаты так, чтобы каждый был достаточно яс-
ным и достижимым.
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1. Жизнь на отдыхе

Формулировки типа «Через десять лет я хочу жить на сво-
ем острове и ничего не делать» или «Хочу вставать после две-
надцати и путешествовать повсюду по свету» могут свидетель-
ствовать о том, что человек, заявляющий их, хотел бы на самом 
деле избавиться от преследующих его неприятностей. Вполне 
возможно, непродолжительный отдых и расслабление помо-
гут человеку сосредоточиться и сконцентрироваться на сво-
их целях.

2. Искушение рекламой, основанной на статусе

Представления о «хорошей жизни» зачастую порождены со-
циальными нормами, классовой системой, семейными стерео-
типами и рекламными роликами. Потребительские ценности, 
навязываемые средствами массовой информации, оказывают-
ся менее значительными, чем цели, реализующие наши глубин-
ные ценности.

3. Финансовые цели по принципу «если — то»

Люди, откладывающие цели, связанные со своими ценностя-
ми, на потом, мыслят в стиле: «Сейчас я буду делать за деньги 
то, что мне не нравится, а потом, когда я заработаю достаточно 
денег, я буду делать то, что мне нравится, и жить тем, что я люб-
лю». Это приводит к внутренним конфликтам, сказывающимся 
на их поведении и здоровье. 
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4. Фиксация на цели 

Чересчур фиксированная по времени и контексту цель за-
слоняет от человека его жизнь, жестко выстраивает иерархию 
ценностей и не позволяет учитывать экологию действий и по-
следствий. Неучет вторичных выгод отнимает силы на внутрен-
ние (зачастую неосознаваемые) конфликты. 

Стив Андреас и авторы, «Миссия НЛП»

«…Стремясь работать быстро, никогда не спешите! 
К успешному конечному результату приводят действия, 
расположенные в систематической последовательности. 
Не стремитесь перескакивать через этапы вашей работы. 
Проделывайте каждый из них скрупулезно и основатель-
но. Скорость вашей работы придет сама — с практикой. Ра-
ботайте как хорошие математики. Они никогда не переска-
кивают к следующей задаче, пока не убедятся, что в этой 
не сделали ошибки. Так действовать должны и вы. Ведь вы 
же не хотите бежать сломя голову в неправильном направ-
лении? Вы хотите сначала получить достаточно информа-
ции для правильного движения. И вся эта информации по-
падает к вам через органы восприятия…»

Р. Бендлер, Дж. Гриндер, «Из лягушек в принцы»

При возникновении препятствий в достижении целей люди 
тяготеют к одному из двух полюсов рассмотрения ситуации, та-
ким как рамка проблемы или рамка решения. 
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Рамка проблемы и рамка решения

Рамка проблемы Рамка решения

В чем проблема? 
И давно это продолжается? 

Кто виноват? 
Почему до сих пор не решили? 

Зачем оправдываетесь?

Что может быть решением? 
Кто или что может помочь?

Если бы были еще варианты решения, то какие они 
могли бы быть? 

Чему можно научиться, решая эту задачу? 
Если бы вы выбрали самый оптимальный вариант 

решения, то какой бы он был?
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Хорошо Сформулированный Результат является следствием 
применения Рамки Решения. В рамке проблемы люди исполь-
зуют Хорошо Разрушенный Результат. 

Формулировка и спецификация Хорошо Разрушенного Ре-
зультата была проведена нами в рамках проекта «Боевое НЛП». 

Итак, для разрушения мотивации достижения цели:

1. Цель должна быть переформулирована негативно, в тер-
минах избегания

• Что вы избегаете, предпринимая действия, а не «что вы хотите».
• Используйте слова, означающие отрицание: «не», «прекра-

тить», «удалить», «без», «чтобы не», «избежать» и т. п.

2. Цель не может находиться под контролем

 Что вы сами не сможете сделать, чтобы это достичь? Заду-
майтесь об этом… 

 Концентрируйтесь на том, что вы не можете сделать, отме-
чайте то, почему вы не можете быть ответственны за начало 
и поддержание этого. 

 Концентрируйтесь на том, что вы не контролируете ни одно 
из приходящих обстоятельств. Концентрируйтесь на том, что 
это НИКТО не может контролировать. 

 Отметьте в формулировке цели присутствие других людей, а 
особенно то, что вы не можете контролировать ни их дей-
ствия, ни свое поведение по отношению к этим людям. 



27

Хорошо Разрушенный Результат

3. Цель принципиально не проверяема в сенсорном опыте

 Как вы узнаете, что достигли своей цели? Поставьте под со-
мнение критерии и сенсорику достижения цели. 

 Сфокусируйтесь на недостаточности и несенсорности сви-
детельств достижения цели — это мешает необходимой об-
ратной связи по продвижению к цели.

 Максимально диссоциируйтесь от цели. Это демотивирует. 

4. Цель должна быть жестко зафиксирована в контексте

 Где, когда, с кем и к какому сроку вы ДОЛЖНЫ достичь своей 
цели? Что произойдет, когда вы ее достигнете?

 Сфокусируйтесь на том, чтобы цель была описана в непод-
ходящем для ее реализации временном и пространственном 
контексте.

 Цель никак не отличается от мечты ввиду того, что непонят-
но, когда и как ее достичь.

5. Цель не удовлетворяет первоначальным позитивным 
побочным результатам и не сохраняет вторичные выгоды

 Каковы последствия процесса достижения цели для БОЛЬ-
ШЕЙ системы? Как процесс достижения цели отрицательно 
повлияет на Вас, Вашу жизнь, как это может отрицательно 
повлиять на Ваших коллег (работу), ваших близких (семью)? 

 Что в будущем Вы можете лишиться (что могло бы быть нару-
шено/утрачено), достигнув цели? Что в будущем Вы можете 
лишиться (что могло бы быть нарушено/утрачено), достигая 
цели? Что полезного в ситуации, которая есть сейчас, когда 
цель не достигается?

 Проверьте внимательно, действительно ли все выгоды на-
стоящего состояния (позитивные побочные результаты) бу-
дут потеряны в будущем? 
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 Обратите внимание на негативные побочные результаты. Вы-
берите не менее пяти негативных побочных результатов.

6. Достижение цели не зависит от доступа к ресурсам

 Каких ресурсов у Вас нет для достижения цели? Найдите 
убедительные объяснения тому, почему Вы не можете иметь 
к ним доступ. 

 Найдите, какие именно навыки, способности, деньги, время 
и т. д. у Вас отсутствуют? 

7. ПЕРВЫЙ ШАГ. Невозможно предположить первые шаги 
для достижения цели

 Найдите убедительное обоснование, почему первый шаг 
(или его выбор) не зависит от Вас.

 Поставьте под сомнение взаимосвязь шагов и достижения 
цели.

8. МАСШТАБ. Имеет ли цель подходящие размеры?

a. Укрупнение 

• Стоит ли мне достигать цель для получения этой ерунды?
• Найдите последствия цели, которые слишком малы для того, 

чтобы мотивировать. Опечальтесь этим.

б. Разукрупнение. Исследование возможных препят-
ствий на пути к достижению цели

• Что мешает вам запустить процесс достижения цели пря-
мо сейчас? Какие препятствия могут встретиться на вашем 
пути? Осознайте их, ассоциируйтесь в них…

• Сделайте цель слишком большей для реализации и мотива-
ции. Демотивируйтесь этим.
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Хорошо Разрушенный Результат

ЦЕЛЬ

Слишком мелкая цель

Слишком большой шаг

Укрупнение

Разукрупнение

Стоит ли мне достигать
цель для получения этой
ерунды?

Что мне может помешать?
Что не может быть решением?
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Модель SCORE является в НЛП преимущественно моделью 
решения проблем, которая определяет первичные компонен-
ты, необходимые для эффективной организации информации 
о проблемном пространстве, относящемся к конкретной цели 
или процессу изменений. Название модели состоит из первых 
букв слов Symptoms, Causes, Outcomes, Resources и Effects (со-
ответственно симптомы, причины, результаты, ресурсы и эф-
фекты). Данные элементы представляют собой то минимальное 
количество информации, которое необходимо собрать для эф-
фективного обращения с проблемным пространством.

Симптомы (symptoms), как правило, являются наиболее за-
метными и осознанными сторонами представляемой проблемы 
или текущего состояния. Определение признаков влечет за со-
бой выяснение действующих отношений, предположений и огра-
ничивающих условий (либо отсутствия границ) в пределах систе-
мы, сохраняющей настоящее или «симптоматическое» состояние.

Причины (causes) — это основные элементы, отвечающие 
за создание и поддержание симптомов. Как правило, они ме-
нее очевидны, чем порождаемые ими признаки. Определение 
причин влечет за собой выяснение прошлых событий, действий 
или решений, влияющих на нынешнее или «симптоматическое» 
состояние.

Результаты (outcomes) — это конкретные цели или желае-
мые состояния, которые должны прийти на смену симптомам. 
Выяснение результатов является важной составной частью за-
дания проблемного пространства, поскольку именно разрыв 
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между нынешним и желаемым состоянием определяет грани-
цы проблемы.

Ресурсы (resources) — это основные элементы, ответствен-
ные за устранение причин симптомов и выражение и поддер-
жание желаемых результатов. 

Эффекты (effects) — это более долговременные следствия 
достижения конкретного результата. Положительные эффек-
ты, как правило, сами по себе являются причиной или мотива-
цией достижения результата (предполагаемые отрицательные 
эффекты могут вызывать сопротивление или экологические 
проблемы). Какие-либо особые результаты обычно являют-
ся «мостиками» к достижению более долговременного эф-
фекта. Определение эффектов включает в себя выявление 
будущих целей, задач или намерений, которые дают направ-
ление или оказывают влияние на систему, определяя, таким 
образом, смысл, целенаправленность или уместность текущих 
действий.

Проблемное пространство (Problem space) — Проблемное 
пространство определяется и физическими, и нефизически-
ми элементами, которые создают или вносят вклад в пробле-
му. Решения возникают в «проблемном пространстве» ресурсов 
и альтернатив. Для того чтобы можно было выработать подхо-
дящее решение, пространство решений должно быть шире про-
блемного пространства. 

Модель SCORE разработана Робертом Дилтсом и активно ис-
пользуется в терапии, консалтинге, коучинге и переговорах.
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Системная модель SCORE 

1. Вместе с клиентом создайте систему пространствен-
ных якорей, маркируя:

 S (symptoms) — описание настоящей ситуации;
 C (causes) — описание событий или решений, приведших 

к настоящей ситуации;
 O (outcomes) — конкретные цели или желаемые состояния
 E (effects) — следствия достижения желаемых состояний 

или конкретных целей.

2. Соберите у клиента информацию по модели SCORE в со-
ответствующих пространственных якорях:

 S (symptoms) — описание настоящей ситуации;
 C (causes) — описание событий или решений, приведших 

к настоящей ситуации;
 O (outcomes) — конкретные цели или желаемые состояния
 E (effects) — следствия достижения желаемых состояний 

или конкретных целей.

3. Несколько раз помогите клиенту последовательно прой-
ти по пространственным якорям по часовой стрелке, ин-
тегрируя все якоря в единое пространство. 
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Системная модель SCORE 

S

R

O

E C

R

 

Системная модель SCORE

4. Спросите клиента об изменениях в его отношении к пер-
воначальной ситуации и о тех ресурсах (R), которые мо-
гут понадобиться ему:

 Какие ресурсные состояния, какие ментальные или эмоцио-
нальные процессы необходимы для достижения целей, для 
изменения отношения к настоящей ситуации или прошлым 
событиям? 
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5. Попросите клиента встать в центральное положение и по-
вторите вопрос о необходимых ресурсах (R). С новыми ресур-
сами пройдите еще несколько раз по системе пространствен-
ных якорей. 

6. Попросите клиента выйти за проблемное пространство 
и повторите вопрос о необходимых ресурсах (R). С новыми 
ресурсами пройдите еще несколько раз по системе простран-
ственных якорей. 

7. Спросите клиента об изменениях в его отношении к пер-
воначальной ситуации и его планах по достижению целей, от-
мечая невербальные изменения. 

Михаил Пелехатый, Юрий Чекчурин 

Внутренняя подстройка (Pacing) — процесс внутрен-
ней тренировки своих действий в будущей ситуации для 
того, чтобы желаемое поведение происходило естественно 
и автоматически. 

Подстройка к будущему (Future pacing) — Процесс вну-
тренней тренировки своих действий в будущей ситуации для 
того, чтобы желаемое поведение проявлялось естественно 
и автоматически. 
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«…Когда отсутствует какая-либо определенность, мы 
все время алертны, мы постоянно готовы к прыжку. Го-
раздо интереснее не знать, за каким кустом прячется кро-
лик, чем вести себя так, словно тебе все давным-давно 
известно…»

К. Кастанеда, «Путешествие в Икстлан»

«…Меня всегда интересовало, какой смысл есть в том, 
чтобы оставаться самим собой, если есть шанс стать кем-то 
более достойным?..»

Р. Бэндлер, «Рефрейминг»

Гибкость поведения (Behavioral flexibility) — способность 
видоизменять свое поведение, чтобы получать или обеспечи-
вать какой-то ответ от другого человека. 

Необходимое разнообразие (Requisite Variety): «Во взаи-
модействующей системе с взаимосвязанными элементами на-
правление системы окончательно будет определять тот эле-
мент, который обладает наиболь шим разнообразием». Иначе 
говоря: «Тот, кто обладает (и использует) наи большими воз-
можностями выбора, тот определяет направление».
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Пресуппозиции гибкости

1. Все ресурсы, необходимые для изменения, у человека уже 
есть.

2. Если не получается одно, сделайте что-нибудь другое.
3. Вы можете добиться любого результата за любое время. 

«…Стать конгруэнтным своему сенсорному опыту — 
это дело всей жизни, но я не уверен, чтобы здесь существо-
вали какие-то принципиальные стратегии. Сейчас я могу 
видеть, слышать и ощущать то, что два года назад каза-
лось мне экстрасенсорной информацией. Это утверждение 
касается моего желания посвятить часть своего времени 
и энергии на выработку способности различия внутренней 
и внешней реальности, стимулов, поступающих по каждо-
му сенсорному опыту и внутри каждой репрезентативной 
системы…»

Р. Бэндлер, Дж. Гриндер, «Из лягушек в принцы»

«…Есть много других примеров, когда вы действовали 
безо всяких колебаний и сомнений. Вы должны вспомнить 
сейчас один из них. Это похоже на флирт, так как когда вам 
нужно произвести продажу или провести переговоры, бы-
вает необходимо применить умение тонко упрекнуть лю-
дей в их позиции. Вы не хотите с ними флиртовать, не хо-
тите целовать их и делать подобные вещи. Но вы можете 
всего лишь дразнить людей, и этого будет достаточно, толь-
ко делайте это не слишком явно и не слишком усердно, что-
бы не вывести их из себя. Вернитесь во времени туда, где 
вы были подростком, и вы найдете там множество подоб-
ных случаев. Вернитесь назад в свое прошлое и отыщи-
те время, когда вы умели создавать состояние, которое де-
лало окружающих вас людей немного легкомысленными. 
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Теперь начинайте искать такое воспоминание. Для неко-
торых из вас, я знаю, это время, когда вы действительно хо-
рошо шутили. Когда кто-нибудь говорит что-то забавное, 
то происходит щелчок в вашей голове, который позволяет 
видеть мир по-другому. Это добавляет гибкости…»

Р. Бендлер, Дж. Ла-Валль, «Искусство убеждать» 

Упражнение на развитие гибкости

1. Выбрать действие, которое вы совершили.
2. Определить момент, когда принималось решение. 
3. Придумать семь альтернативных действий, которые вы 

могли совершить.
4. Мысленно прожить эти выдуманные эпизоды с момента 

принятия решения.

«…Теперь найдите время в вашей жизни, когда вы нахо-
дились в наиболее мощном, интенсивном и агрессивном со-
стоянии. И даже не думали, что вы делаете. И это было здо-
рово! Теперь я хочу, чтобы вы проделали все это со своим 
партнером, я хочу, чтобы вы заставили его думать об этом. 
Постарайтесь видеть и слышать то же, что и он. Я хочу, что-
бы вы были убедительны. Вспомните то время, когда вы ви-
дели что-либо и понимали, что вам необходимо это иметь, 
и вы совсем не колебались в своем решении и выборе…»

Р. Бэндлер, Дж. Ла-Валль, «Искусство убеждать» 

Конгруэнтность (Congruence) — внутренние убеждения, 
стратегии и поведение человека, полностью согласованные 
и ориентированные на достижении желаемой цели. Слова, го-
лос и язык тела передают одно и то же сообщение. 
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Неконгруэнтность (Incongruence) — такое состояние, ко-
гда что-то вас сдерживает, вы не полностью уверены в резуль-
тате, и тогда внутренний конфликт может проявляться в вашем 
поведении.

Упражнение на конгруэнтность

1. Выберите утверждение, в которое вы хотите поверить. 
2. Произнесите его в своей группе, отмечая собственную 

внутреннюю неконгруэнтность. 
3. Попросите группу отметить внешнюю неконгруэнтность.
4. Вносите коррективы до тех пор, пока ваше сообщение не ста-

нет полностью конгруэнтным как для вас, так и для вашей группы.

«…Если вы примете решение, что у вас ничего не по-
лучится, то возможно, так и будет. Существует два способа 
потерпеть неудачу. Я думаю, вы должны знать, в чем они 
состоят, чтобы выбрать способ, с помощью которого вы по-
терпите неудачу, раз уж вы на это решились.

Первый способ — это быть очень ригидным. Вы може-
те провести клиента по всем тем ступеням, которые мы вам 
продемонстрировали, но без крошки сенсорного опыта, без 
использования обратной связи от клиента.

Это гарантирует вам провал. Это — наиболее распро-
страненный способ провалиться.

Второй способ провалиться — это быть совершенно 
неконгруэнтным.

Если у вас есть такая часть личности, которая действи-
тельно не верит в то, что фобию можно вылечить за три 
минуты, но вы все равно решите испробовать метод, то не-
конгруэнтность проявится в ваших невербальных реакци-
ях, и это все испортит…»

Р. Бендлер, Дж. Гриндер, «Из лягушек в принцы».
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«…Все ресурсы, нужные людям для изменения, у них 
уже есть!..»

Р. Бэндлер

Основное правило НЛП

ПРОБЛЕМА + РЕСУРСЫ = РЕЗУЛЬТАТ

Проблемное пространство (Problem space) — Простран-
ство определяемое и физическими, и нефизическими элемен-
тами, которые создают или вносят вклад в проблему. Решения 
возникают в «проблемном пространстве» ресурсов и альтерна-
тив. Для того, чтобы можно было выработать подходящее ре-
шение, пространство решений должно быть шире проблемно-
го пространства. 

Ресурсы (Resources) — любые средства, которые могут быть 
задействованы для достижения желаемого результата: физио-
логия, состояния, мысли, стратегии, переживания, люди, собы-
тия или вещи. 

Результаты (Outcomes) — цели или желаемые состояния, 
которые человек или организация стремятся достичь. 
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Критерии «пригодности» ресурсов

1. Актуальность.
2. Сенсорная обоснованность.
3. Рамка.

Элементы поиска ресурсов

1. «Прояснение» нересурсной ситуации.
2. Хорошо сформулированный результат.
3. Поиск различий между нересурсной ситуацией и хорошо 

сформулированным результатом.
4. Тестирование экологии.

Поиск ресурсов

1. Создание рамки решения проблемы.
2. Вопросы «Что тебе необходимо?»
3. Контрастный вопрос.
4. Полярные эмоции.
5. Возрастная регрессия.
6. Возрастная прогрессия.
7. Как если бы.
8. Метафоры.
9. Создание ресурса.
10. Провокация.
11. Поиск модели.
12. «Духовные» ресурсы.

Л. Деркс, Я. Холландер «Сущность НЛП»
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Паттерны поиска ресурсов 
(расширенное описание)

Создание рамки разрешения проблемы

Такие понятия как: пози тивные ожидания, сосредоточен-
ное внимание, оплата, вера в собственные возможности, а так-
же вера в то, что раз решение проблемы находится под вашим 
контролем, могут стимулироваться посредством создания рам-
ки разрешения проблемы. Таким обра зом происходит усиление 
мотивации активных поисков. 

Вопросы: «Что тебе необходимо?»

1. Задайте вопрос о ресурсе
«Что тебе необходимо для того, чтобы достичь цель (разре-

шить про блему/преодолеть препятствие)?».
2. Задайте вопрос об обстоятельствах переживания 
Спросите, например: «Когда ты это имел/сделал/сумел сде-

лать?». 
Если клиент ответит: «Никогда», спросите у него: «Вообще 

никогда?!». 
Если клиент снова ответит: «Никогда», вы можете обратиться 

к другому ресурсу или попробовать использовать другую техни-
ку из данной главы.

3. Усильте данное переживание
Постарайтесь сделать так, чтобы воспроизведение примера 

было более интенсивным. Это можно добиться двумя способами:
а) непосредственно попросите клиента сделать образы/зву-

ки/чувства более интенсивными;
б) сначала установите субмодальности, а затем изменяй-

те их одну за другой в направлении большей интенсивности. 
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При этом часто бу дут использоваться слова: «больше», «силь-
нее», «легче», «яснее», «теплее», «громче», «быстрее» и т. п.

Контрастный вопрос

1. Спросите об аналогичной ситуации
«Постарайся вспомнить ситуацию, которая очень похо-

жа на нынешнюю проблемную, но в которой у тебя не было 
проблем». 

«Постарайся вспомнить подобную ситуацию, в которой ты 
действовал правильно».

2. Ищите различия
«Что ты думаешь/чувствуешь/делаешь по-другому (по срав-

нению с проблемной ситуацией)?».
(Если энелпер использует модель изменения, то он собирает 

данную информацию автоматически).
3. Переведите ресурс на проблемную ситуацию
«Как бы ты мог думать/чувствовать/поступать в проблемной 

ситуа ции?».

Полярность чувств
1. Опишите эмоцию
«Что именно ты чувствуешь в проблемной ситуации?». 
В случае необходимости помогите клиенту эмоционально 

войти в си туацию.
2. Спросите о полярности
«Какое чувство является противоположным этому чувству?».
3. Попросите клиента ассоциативно войти в ситуацию, 

в которой он испытал подобное чувство
«Где и когда ты уже явно испытал это (противоположное) чув-

ство? Попробуй войти в эту ситуацию и постарайся испытать это 
чувство с новой силой».
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4. Используйте это чувство в проблемной ситуации
«Постарайся удержать это чувство и перенести его на про-

блемную ситуацию».
«Почувствуй, как теперь ты реагируешь по-другому».
«Постарайся удержать в памяти манеру думать/чувствовать/, 

действо вать и перенеси ее на проблемную ситуацию». 

Возрастная регрессия

1. Попросите клиента мысленно представить себя ребен-
ком 

«Постарайся мысленно увидеть себя, когда тебе было два 
года (или четыре года, или десять лет)».

2. Попросите клиента «ассоциироваться с собой-ребен-
ком» 

«Войди в это представление и снова стань ребенком». 
Обратите внимание на следующее: если, будучи ребенком, 

клиент имел травмирующий опыт, существует возможность, что 
он вновь испытает сильные отрицательные эмоции.

3. Найдите ресурсы
Спроси себя: «Что я думаю/чувствую/делаю в данный мо-

мент, ощущая себя ребенком, что я мог бы успешно использо-
вать, во взрослом состоянии?»

4. Переведите ресурс на проблемную ситуацию 
Спроси себя: «Как этот способ думать/чувствовать/действо-

вать поможет мне в проблемной ситуации?»

Возрастная прогрессия

1. Попросите клиента мысленно представить себя чело-
веком пожилого возраста

«До какого возраста ты хочешь дожить (при условии, что 
не утратишь интереса к жизни)?».
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2. Попросите клиента «ассоциироваться с собой-пожи-
лым человеком»

«Представь себя пожилым человеком и постарайся оглянуть-
ся на свое прошлое».

3. Пусть клиент попросит совета у себя — человека по-
жилого возраста

«Там, в далеком прошлом, ты видишь себя сегодняшне-
го (в том возрас те, в котором ты сейчас находишься) со свои-
ми сегодняшними пробле мами. Что бы ты посоветовал этому 
человеку?».

4. Начните диалог
«Как ты, сегодняшний, относишься к этому совету?». 
Попробуй вести диалог между собой, в пожилом возрас-

те, и собой сегодняшним.
Таким способом можно также помочь клиенту использовать 

ресурсы из прошлых или будущих воплощений (предыдущих 
или последующих жизней). Необходимо отметить, что этот ме-
тод подходит только тем людям, чье вероисповедание допуска-
ет подобные опыты.

Как если бы

1. Перемещение в будущее
«Переместись во времени к тому моменту, когда ты разре-

шил проблему». Внимание: данная техника предполагает, что 
проблема будет раз решена в будущем. Если клиент не спосо-
бен принять это предположение, эта техника ему не подходит.

2. Восприятие будущего и ассоциирование с определен-
ной ситуацией

«Постарайся представить и почувствовать свое состоя-
ние в определенный момент в будущем: все, что ты видишь, 
слышишь и чувствуешь».



45

Ресурсы и бессознательное

3. Взгляд на проблему из будущего
«Мысленно вернись в 20.. (лет), когда у тебя еще была эта 

проблема. 
Подумай, что еще ты можешь вспомнить об этой проблеме».
4. Взгляд на ресурс из будущего
«Тогда у тебя еще была проблема, а сейчас ее больше нет. 

Подумай, что именно ты сделал для того, чтобы ее разрешить».
5. Возвращение к сегодняшнему дню
«Возвращаясь к сегодняшнему дню, постарайся захватить 

с собой этот ресурс.
Теперь загляни из сегодняшнего дня в будущее и подумай, 

как ты со бираешься его использовать».
Некоторым людям требуется войти в измененное состояние 

сознания (расслабление, транс) для того, чтобы успешно при-
менить данную технику.

Выдуманные ресурсы

1. Формулирование воображаемого ресурса
«Какое переживание могло бы способствовать тому, чтобы 

это не было проблемой? Постарайся основательно пофантази-
ровать».

2. Поиск реального воспоминания
«Хорошо, этого не было на самом деле. Тогда попробуй 

вспомнить о том, что произошло на самом деле и было похоже 
на нынешнюю ситуа цию».

3. Превращение фантазии в «реальность»
Установите, что представляют собой субмодальности реаль-

ного воспо минания. Изменяйте субмодальности выдуманного 
воспоминания до тех пор, по ка они не совпадут с субмодально-
стями реального воспоминания.
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4. Использование ресурсов
«Почувствуй, как изменилось твое отношение к прежней 

проблемной ситуации».

Метафоры

1. Создание метафорического контекста
Выберите время, место и действующее лицо рассказа (сказ-

ки, описания случая, анекдота, пересказа фильма, книги и т. п.).
2. Определение сути проблемы
Опишите, какую проблему имеет действующее лицо.
Позаботьтесь о том, чтобы эта проблема имела точки сопри-

косновения с проблемой клиента.
3. Описание неспецифичных ресурсов
Расскажите, каким образом действующему лицу удалось до-

стичь такого состояния сознания, в котором он сумел найти 
наилучший способ разрешения проблемы (расслабление, твор-
чество, транс и т. п.).

4. Описание специфичных ресурсов
Опишите, как действующему лицу удалось найти и использо-

вать спе цифичные ресурсы.

Создание переживаний

1. Определите ресурс 
Какой ресурс необходим клиенту?
2. Определите необходимые мысли и необходимые 

эмоции 
Что он будет думать и чувствовать при этом?
3. Определите вытекающее из этого поведение
Что бы он стал делать, если бы он так думал и чувствовал?
4. Дайте задание применительно к этому поведению 
Попросите его попробовать вести себя таким образом.
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На пример: мы обыгрываем такую ситуацию, словно клиент яв-
ляется на шим другом, которого мы встретили сразу после како-
го-нибудь трав мирующего события. «1942 год, местность в Бело-
руссии. Я иду тебе навстречу. О чем ты хочешь мне рассказать?».

Провокация

«Провокационная терапия» — так Фарелли назвал свой ме-
тод — представляет собой смесь юмора, контакта и провока-
ции. Терапевт выступа ет с ироничной речью в защиту недостат-
ков клиента. Он надлежащим образом сочетает шокирующие 
высказывания с невербальной теплотой. В шутливой манере 
он говорит о тех вещах, о которых клиент должен всерьез за-
думаться. Эта уникальная комбинация теплоты и вызова дает 
поразительный эффект: с одной стороны, у людей появляется 
чувство сопротивления, с другой стороны, они чувствуют пони-
мание и под держку. Происходит изменение в том, что мы на-
зываем нормальными терапевтическими отношениями. Клиенту 
больше не приходится доказывать, что он беспомощен, он начи-
нает весьма активно отстаивать свои сильные стороны и — что 
является самым важным — начинает смеяться над самим собой.

Вот некоторые шаблоны Фарелли, которые мы приводим без 
деталей:
 поощрите проблему; 
 опишите преимущества проблемы; 
 предложите абсурдные пути ее разрешения; 
 приведите абсурдные объяснения проблемы; 
 преувеличьте негативное самовосприятие клиента; 
 преувеличьте культурные стереотипы.

Фарелли: «Расскажите-ка мне, в чем дело?». 
Клиент: «Мне бы хотелось, несмотря на свой возраст, попро-

бовать еще чего-нибудь достичь в своей жизни…». 
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Фарелли: «А сколько Вам лет?». 
Клиент: «Мне 48 лет».
Фарелли: «48?! Вы выглядите… я думал, что Вам, по меньшей 

мере, шестьдесят!».
Клиент: «Я так ужасно выгляжу? Не может быть!». 
Фарелли: «Неужели в Вашем возрасте еще стоит за что-ни-

будь браться?».
Клиент: «Ну, я думал, что у меня еще достаточно возможно-

стей…». 
Фарелли: «Да, возможно, Вы так думаете. Но захочет ли это-

го Ваше старое тело? Разве Вы не знаете эту поговорку: «Поду-
мать о чем-либо — еще не значит сделать это» („You know that 
you’re over the hill when your mind makes a promise that your 
body can’t fill“)?».

Клиент: «Ну, да, 48… не так уж это и много! Нет, я действи-
тельно думаю, что еще могу чего-то достичь».

Ролевое моделирование

1. Выбор модели
«Знаешь ли ты кого-нибудь, кто может то (в проблемной си-

туации), что хотел бы уметь ты?».
(Реально существующий человек или, к примеру, действую-

щее лицо романа, герой фильма или животное.)
2. Обдумывание решений
«Представь себе, как этот человек относится к проблемной 

ситуации. Что он думает, что он чувствует, что он делает?».
3. Нахождение примера при помощи ассоциирования 

с моделью 
«Войди в образ этого человека. Попробуй смотреть его гла-

зами, слу шать его ушами, думать его головой и чувствовать его 
чувствами».
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4. Перевод решений на свою ситуацию
«Вернись к своей собственной проблемной ситуации. Дей-

ствуй так, как действовал бы он».
В различных духовных традициях и магических практиках 

адепты могут отожествлять себя с различными существами, духа-
ми, животны ми, святыми, силами или божествами, которые обла-
дают необходимыми им ресурсами.

Духовные ресурсы

Ресурсы могут находиться на любом логическом уровне. Ино-
гда ресурс находится на «личностном уровне», к примеру, когда 
клиент осознает, что он, по сути, является неизменной, единствен-
ной в своем роде лич ностью. Другие ресурсы могут находиться 
на уровне окружения, уровне поведения, уровне возможностей, 
уровне убеждений или духовном уровне.

«Ты когда-нибудь испытывал (наивысшее) духовное 
состояние?» 

Л. Деркс, Я. Холландер, «Сущность НЛП»

«…Бессознательное: когда оно хорошо организовано? 
И до тех пор, пока мы не дадим определение, это утвержде-
ние ничего не означает. 

Теперь я могу ответить на этот вопрос. Если у вас хоро-
шие отношения с вашим бессознательным, тут нет ника-
ких проблем, вы просто задаете вопрос. 

Но если вы только начинаете… Если вы только начи-
наете это безумное предприятие, вы только что заключи-
ли этот договор во имя совершенства между сознательным 
и бессознательным, то перед тем, как выйти во вторую по-
зицию, вы задаете рамку своему бессознательному. „Бес-
сознательное, мой внутренний брат… …Я прошу тебя: 
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я хочу, что бы ты помогло мне отфильтровать то, что может 
быть опасно для моего здоровья и благополучия. И я задаю 
первый вопрос: „Понимаешь ли ты мой запрос?“ 

И получаю ответ, „да“ или „нет“. И это имеет значение, 
только если этот ответ бессознательный. И если приходит 
ответ нет, я иду в дальнейшие объяснения, до тех пор, пока 
не получу ответ „да“. Если же ответ — „да“, я задаю следую-
щий вопрос: „примешь ли ты ответственность по исполь-
зованию этого фильтра для того, чтобы защитить нас?“ Все 
это зависит от того, есть ли раппорт между сознательным 
и бессознательным. Если у вас есть история конфликта ме-
жду сознательным и бессознательным, если у вас есть опыт 
игнорирования советов бессознательного, вам лучше быть 
настороже, вам нужно провести серьезную работу, что-
бы организовать эффективную команду из сознательно-
го и бессознательного. И это довольно формальная задача, 
и вы используете для этого бессознательные сигналы. По-
хоже, что это процедура доступна для всех, у кого достаточ-
но дисциплины, чтобы следовать шагам. И это естествен-
ный способ, который ведет к всевозрастающему раппорту 
между сознательным и бессознательным… 

…И если вы идете этим путем и делаете это хорошо, вы 
в конечном итоге осознаете, что та процедура, которую я 
описал — это искусственный ритуал. После того, как вы 
достигните достаточного раппорта, вы можете избавить-
ся от нее. Любой паттерн, который существует в НЛП, име-
ет две проблемы: первое — что это все ложь, они должны 
быть ложью, это символическая репрезентация опыта, а 
не сам опыт, а вторая проблема — что это все ловушки. Са-
мая опасная ловушка, с которой вы можете встретиться как 
люди — это успех. И как вы знаете, НЛП работает, то есть 
вы будете успешными в использовании паттернов. Если 
мы с вами в Сибири, великолепный пейзаж, снег, полная 
луна, я ее вижу, а вы нет. Я покажу на нее. И у вас есть вы-
бор. Вы можете смотреть на луну или вы можете смотреть 
на мой палец. Ваша работа — следовать этому искусствен-
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ному ритуалу, пока вы не достигните компетенции, а затем 
избавиться от него…

Много лет назад у меня был плохой опыт, я упал со ска-
лы и сломал лодыжку. И у меня был наложен гипс, необхо-
димый для фиксации кости, чтобы она хорошо срасталась. 
И у меня была трость, чтобы ходить с ней. Но сейчас кость 
срослась. Вы видите гипс? Вы видите трость? Если вы все 
еще делаете ритуальные паттерны, которые вы изначаль-
но выучили в НЛП, вы все еще ходите с тростью и в гипсе. 
У нас есть технический термин для этого, это называется 
глупость. Но вы намного умнее этого (Аплодисменты)…»

Фрагмент семинара Дж. Гриндера в Москве (2004 г.), 
посвященный вопросам сознательно-бессознательного интерфейса
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Уолта Диснея

«Будьте реалистами, мечтайте о невозможном!»

Ж.-П. Сартр

Стратегия (Strategy) — набор определенных умственных, 
эмоциональных и поведенческих шагов для достижения кон-
кретного результата в нужном контексте. 

Стратегия творческого планирования Уолта Диснея смоде-
лирована Робертом Дилтсом на основе статей и интервью Уол-
та Диснея, по воспоминаниям сотрудников, на основе анализа 
проектов различного уровня, реализованных Уолтом Диснеем 
(киностудия Уолта Диснея, полнометражный мультфильм «Сим-
фония», «Дисней-ленд», серии мультфильмов). 

Моделирование (Modeling) — процесс наблюдения и со-
ставления схемы успешного поведения других людей. Сюда 
входит определение параметров поведения и физиологии, убе-
ждений и ценностей, внутренних состояний и стратегий.

Три фазы творчества

1. Мечтатель — видение, первая позиция, полностью 
весь сценарий

Мечтатель сосредотачивает внимание на «масштабной кар-
тине» исходя из того, что нет ничего невозможного. 
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Фаза мечтания ориентиро-
вана на будущее и требует бо-
лее масштабного мышления и 
более крупной разбивки. Фаза 
мечтателя сосредоточена, пре-
жде всего, на содержании пла-
на или замысла. Зрительные 
субмодальности — движение, 
значимые эпизоды замысла. 
Первая позиция восприятия 
— он ассоциирован со сво-
ими ценностями и критерия-
ми. Паттерн «Как если бы».

Физиологический ключ — 
поза и движения глаз визуаль-
ного конструирования, поза 
симметрична и расслаблена.

2. Реалист — чувствование 
и действие, вторая позиция, 
вовлеченность, движение

Реалист действует «как если 
бы» фантазия была реаль-
ной и сосредотачивает усилия 
на выработке ряда последова-
тельных шагов, необходимых 
для действительного воплоще-
ния фантазии в реальность.

Фаза реалиста в процессе 
движения к будущему более 
ориентирована на действие 
и происходит в более кратко-

Мечтатель

Реалист
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срочных временных границах 
по сравнению с фазой меч-
тателя. Реалист часто бывает 
больше сосредоточен на сред-
ствах и действиях, на том, ка-
ким образом осуществить план 
или замысел.

Микростратегия реалиста 
заключается в проживании за-
мысла изнутри:

а) раскадровка — разбив-
ка фантазии на ряд этапов или 
«кадров».

б) проживание замысла из 
второй позиции всех значимых лиц и персонажей замысла.

Физиологический ключ — активная кинестетика. Голова 
расположена ровно или слегка наклонена вперед, взгляд на-
правлен прямо, вперед.

3. Критик — третья позиция, отдаленность
Фаза критика включает логический анализ избранного пути 

для определения того, что может не получиться и что следует 
избегать. Фаза критика должна уделять внимание вопросам как 
долгосрочного, так и краткосрочного плана, исследуя возмож-
ные источники проблем как в прошлом, так и в будущем. Критик 
обращается к «сдерживающим» причинам.

Физиологические ключи: поза внутреннего диалога — гла-
за опущены, голова опущена и слегка склонена набок, поза 
искривлена.

Критик
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1. Установите нейтральное положение, или «мета-позицию», 
и выберите три пункта в физическом пространстве, обозначив 
их следующим образом (см. схему 5).

Мета-позиция 3. Критик

2. Реалист

1. Мечтатель

2. Осуществить якорение соответствующих микрострате-
гий в каждом из выбранных пунктов. Использовать мета-по-
зицию для того, чтобы убедиться, что физиологическое со-
стояние, связанное с каждой отдельной позицией, остается 
«чистым».
 Подумайте о таком случае, когда вы могли дать волю своему 

творческому воображению без каких бы то ни было ограни-
чивающих влияний; встаньте в пункт «Мечтатель» и пережи-
вите этот опыт.



56

НЛП практик

 Определите случай, когда вы оказались способны думать 
весьма реалистично и сумели разработать эффективный 
план претворения в жизнь какого-либо замысла; встаньте 
в пункт «Реалист» и переживите этот опыт.

 Подумайте о таком случае, когда вы могли выразить кон-
структивную критику плана, то есть высказать позитивные 
и конструктивные критические замечания, а также указать 
на существующие проблемы. Убедитесь, что этот пункт на-
ходится на достаточном удалении от других и не оказывает 
на них никакого влияния; встаньте в пункт «Критик» и пере-
живите этот опыт.
3. Определите, какой результат вы собираетесь достичь, 

и встаньте в пункт «Мечтатель». Зрительно представьте себя 
в процессе достижения этой цели, как если бы вы были геро-
ем кинофильма. Думайте об этом в свободной, раскрепощен-
ной манере.

4. Встаньте в пункт «Реалист», перенеситесь мысленно в эту 
«фантазию» и ощутите себя на месте всех интересующих вас 
персонажей. Затем взгляните на процесс так, как если бы это 
была «раскадровка» (последовательности изображений).

5. Встаньте в пункт «Критик» и определите, что не доста-
ет в этом проекте или что следует привнести. Далее, завершив 
критическую оценку, перейдите к адресуемым Мечтателю во-
просам «Каким образом?».
 Помните, что Критик должен оценивать только план, а не са-

мого Реалиста или Мечтателя.
 Часто оказывается весьма уместным, чтобы Критик с самого 

начала указал, какие элементы плана являются вполне удо-
влетворительными, и только после этого начал задавать во-
просы.
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6. Вернитесь опять в пункт 
«Мечтатель», чтобы вырабо-
тать необходимые творческие 
решения, альтернативы и до-
полнения и ответить на вопро-
сы, поставленные Критиком. 
Если вопросы Критика кажут-
ся вам слишком резкими или 
их обдумывание, вне состоя-
ния Критика, затруднительно, 
пройдите через мета-позицию, 
прежде чем вернетесь в пункт 
«Мечтателя». Возможно, что 
из мета-позиции вам захочет-
ся перефразировать вопросы 
Критика.

7. После того как вы осуществите этот цикл несколько раз, 
начните осознанно думать о чем-нибудь еще, что вам по-настоя-
щему нравится и что у вас хорошо получается, но не прекра-
щайте при этом проходить через пункты «Мечтателя», «Реали-
ста» и «Критика». Это будет способствовать бессознательному 
вызреванию плана.

Продолжайте цикл через этапы 4, 5 и 6 до тех пор, пока ваш 
план не начнет хорошо вписываться в каждую позицию. 

Стратегия Уолта Диснея
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«…Шестимесячного ребенка кормят искусственным пи-
танием, и он смотрит в лицо своей матери, которая думает:
 „Ну и дрянь же это питание…“ Ребенок читает это на лице 
матери и выплевывает его…»

М. Эриксон, «Мой голос останется с вами…»

«…Попытки объяснить человеческий подбородок как 
видовое приспособление, возрастающее путем отбора, ока-
зались полностью несостоятельными. В конце концов, осо-
знали, что в эволюционном отношении подбородок вовсе 
не существует! Имеются две эволюционирующие области 
нижней челюсти: костный каркас челюсти и альвеолярная 
область, куда вставлены зубы. Обе области обнаружива-
ют неотению, уменьшаясь по эволюционной линии чело-
века; однако альвеолярная область сокращается несколько 
быстрее базальной, так что „подбородок“ появляется про-
сто вследствие разницы в скорости изменения эволюцио-
нирующих областей…»

Р. Левонтин, «Адаптация»

Калибровка (Calibration) — процесс чтения подсознатель-
ных, невербальных реакций другого человека во время взаимо-
действия, с помощью определения, по наблюдаемым сигналам 
поведения человека, его определенной внутренней реакции.
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Выявление (Elicitation) — обнаружение и определение 
конкретных внутренних процессов.

Описание, основанное на восприятиях (Sensory-based de-
scription) — информация, которую можно непосредственно на-
блюдать и проверять с помощью органов чувств. Есть разница 
между фразами «Губы растянуты, видны некоторые зубы и угол-
ки рта приподняты» и «Она счастлива» (интерпретацией во вто-
ром случае).

Острота восприятия (Sensory acuity) — приобретение уме-
ний замечать более тонкие и более полезные отличия в воспри-
нимаемой информации. 

Сигналы доступа (Accessing cues) — тонкие детали пове-
дения, которые указывают на то, какая используется система 
представления информации. Обычно это движения глаз, тон 
и темп речи, поза тела, жесты и манера дыхания. 

Минимальные сигналы (Minimal cues) — почти незамет-
ное невербальное поведение, которое вы подмечаете в процес-
се выявления невербальных реакций (расширение зрачков, из-
менения цвета кожи, положение плеч).

Важность калибровки

1. Выработка такого языка сенсорного описания, который 
строго кодирует информацию и однозначно расшифровывает-
ся всеми, а также обеспечивает отсутствие искажений при пе-
редаче информации.

2. Снятие фильтров, ярлыков, «розовых очков», искажаю-
щих реальность, способствует адекватному восприятию собы-
тий и принятию правильных решений.
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3. Выработка критериального мышления позволяет освобо-
диться от вмешательства «неуспешного опыта» в построении 
выводов и принятии решений.

«… — У вас случайно нет такого знакомого с красным 
лицом, тремя глазами и ожерельем из черепов? — спросил 
он. — Который между костров танцует? А? Еще высокий 
такой? И кривыми саблями машет?

— Может быть, и есть, — сказал я вежливо, — но не 
могу понять, о ком именно вы говорите. Знаете, очень об-
щие черты. Кто угодно может оказаться…»

В. Пелевин, «Чапаев и Пустота»

Визуальный (Visual) канал восприятия — имеющий отно-
шение к зрению или органам зрения. 

Аудиальный (Auditory) канал восприятия — относящийся 
к слуху или органам слуха.

Кинестетический (Kinesthetic) канал восприятия — отно-
сящийся к ощущениям тела. 

В НЛП термин «кинестетический» используется для обо-
значения всевозможных ощущений, включая тактильные 
(осязательные), висцеральные (внутренних органов) и эмо-
циональные. 

Виды калибровки

1. Калибровка ресурсного или нересурсного состояния че-
ловека.

2. Калибровка ассоциированного и диссоциированного со-
стояний. 

3. Калибровка эмоционального состояния человека.
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4. Калибровка процесса обработки информации (входная, 
поисковая, референтная, репрезентативная системы).

5. Калибровка пространственных синестезий. 
6. Калибровка мета-модельных нарушений.
7. Калибровка фокусов языка в речи и поведении.
8. Калибровка уровней (логических/нейрологических) ком-

муникации и поведения.

Калибровка ресурсного 
или нересурсного состояний

Ресурсное состояние (Resourceful state) — неврологиче-
ское и физическое состояния человека в целом, когда он чув-
ствует себя обладающим ресурсами. 

Проблемное состояние (Problem state) — неврологическое 
и физическое состояние человека в целом, когда он чувствует 
себя не обладающим ресурсами.

Параметры 
калибровки

Нересурсное 
состояние

Ресурсное 
состояние

поза, плечи поза напряженная,
плечи сутулятся

поза расслабленная, 
плечи расправлены

мимика, мышцы лица мимика несимметрична, 
зажимы мышц на лице

мимика симметрична, 
лицо расслаблено

фиксация взгляда взгляд зафиксирован или 
перемещается дискретно, фокус 
внимания маленький, находится 

близко и низко

взгляд перемещается свободно 
и аналогово, фокус внимания 

широкий, выше линии горизонта 

паттерн дыхания сбитый, с задержками, спазмы 
дыхательных путей 

плавный, без задержек

жесты «закрытые», «защитные», 
близкие к телу, дискретные 

«открытые», широкие, аналогово 
переходящие друг в друга
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Нересурсное состояние Ресурсное состояние
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«…Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. 
Умное лицо — это еще не признак ума, господа. Все глупо-
сти на земле делаются именно с этим выражением лица. 
Улыбайтесь, господа, улыбайтесь…»

барон Карл Фридрих, Иероним фон Мюнхгаузен, 
«Тот самый Мюнхгаузен» (Григорий Горин)

Таблица калибровки ресурсных 
или нересурсных состояний

Состояние 1 Состояние 2

Делать что-нибудь потому, что Вам 
поручено это делать

Потому что нам хочется делать это

Область, в которой Вы оказались неспособным Область, к которой у Вас особое 
позитивное отношение

Жить сегодня так, как будто я умру завтра Жить сегодня, как будто у меня еще 70 лет

Ощущение выполненности Ощущение неудовлетворенности

Жить «так, как есть» Жить «в состоянии готовности» изменяться

Мир такой, какой он есть —
окружение варьируется

Мир — это моя интерпретация 
(я выбираю, как он себя покажет)

Я не могу сделать это для себя Я могу сделать это для себя

Это поденная работа Это кусок торта

Хорошо сформулированный результат Плохо сформулированный результат

Теперь Я знаю, что Я мотивирован Как Я знаю, что Я не мотивирован?

Уже сформированное мнение Исследовательское отношение

Смехотворный Серьезный, важный

Опыт, над которым Вы можете посмеяться Опыт, над которым Вы еще не можете посмеяться

Ложь Правда 
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Калибровка ассоциированного 
или диссоциированного состояний

Ассоциированное состояние (Associatеd state) — состоя-
ние, когда человек, например, в своем воспоминании, видит 
собственными глазами, слышит то, что слышал тогда, и ощущает 
все так, как будто он действительно там находится.

Диссоциированное состояние (Dissociatеd state) — со-
стояние, не включенное в переживание, когда человек рассма-
тривает и слышит ситуацию со стороны.

Параметры 
калибровки

Ассоциированное 
состояние

Ресурсное 
состояние

поза, плечи, жесты наклон слегка вперед, взгляды 
по сторонам, готовность 

к движениям или расслаблению, 
готовность реагировать 

на изменения в окружающей 
обстановке

отклонение назад, плечи 
расслабленно опущенные, 

подбородок слегка приподнят, 
голова откинута немного назад, 

тело неподвижно, движения 
замирают

ориентация на собеседника ориентация во время разговора 
на собеседника, направленность 
позы, взгляда и жестов в сторону 

собеседника

ориентация во время 
разговора в сторону своих 

внутриличностных состояний 
и переживаний, жесты и взгляд 

не связаны с разговором

кожные покровы покраснение кожных покровов побледнение кожных покровов

паттерн дыхания чаще брюшной чаще верхне-ключичный 
с контролем диафрагмы руками
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Диссоциированное восприятие

Ассоциированное восприятие

Диссоциированное восприятие



66

НЛП практик

Разница между успешными и неуспешными людьми, 
исходя из критериев ассоциации и диссоциации 

с ресурсным и нересурсным опытом

Ресурсный опыт Нересурсный опыт

Успешные люди ассоциированные воспоминания, 
позволяющие прожить успешный 
опыт несколько раз и перенести 

его в другие контексты

диссоциированные воспоминания 
с возможностью анализа, без 
эмоционального вовлечения, 
с целью приобретения опыта

Неуспешные люди диссоциированные воспоминания, 
не позволяющие пережить 
ресурсный опыт заново или 

перенести его в другие контексты 
своей жизни

ассоциированные воспоминания, 
заставляющие пережить 

неуспешный опыт несколько 
раз и перенести его в другие 

контексты

ДиссоциацияАссоциация
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Калибровка эмоций

Сообщение (message) — буквальное значение высказыва-
ния, основанное на семантике входящих в него элементов, вы-
раженных вербально (словесно). 

Мета-сообщение (meta-message) — актуальное (коммуни-
кативное) значение высказывания, вытекающее из контекста 
ситуации — речевого контекста, передающегося с помощью не-
вербальных средств (акустики речи, кинесики — жестов, мими-
ки и т. п.). Мета-сообщение служит для косвенной (непрямой) 
передачи информации.

Эмоция (от лат. emoveo — потрясаю, волную) — это про-
цесс, отражающий субъективное оценочное отношение к су-
ществующим или возможным ситуациям. 

Эмоции — это наши общие субъективные реакции в отдель-
но взятый момент времени.

Эмоции отличаются от соматических ощущений, возникаю-
щих параллельно.

Эмоции отличаются от паттернов поведения, возникнове-
нию которых они способствуют.

Эмоции отличаются от ценностных суждений, которые мы 
выносим относительно ценностей.

Эмоции имеют структуру.
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Триггер

Поведенчиские
стереотипы

Ценностное 
суждение

Соматические
ощущения

Мимика

Голос

Структура эмоций

Пусковой механизм, или триггер, у эмоции — это некие со-
бытия, которые происходят с важными ценностями, критерия-
ми, потребностями у индивида.

Причем иногда эти действия производятся самим челове-
ка, иногда — окружающими его людьми, а иногда достаточно 
того, что ему кажется, что что-то происходит. Т. е. для запу-
ска эмоции порой не столь важно, происходит ли что–либо на-
яву или в воображении.

Отображение (проявления) эмоции

Запустившись, эмоция формирует у человека фильтры вос-
приятия, выделяя из окружающего мира одни признаки, дета-
ли, нюансы и маскируя другие.
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Как раз на этой стадии и проявляются эмоции на лице, 
изменяя мимику, в голосе — изменяя скорость, тембр, высо-
ту и громкость, проявляясь ощущениями в теле — в жестах, 
в положении тела, в дыхании и т. д.

Поведенческие стереотипы эмоции

Целью любого действия является достижение результата. 
Эмоции — не исключение. Целю эмоции — запрограммиро-
вать человека на автоматическое выполнение определен-
ных действий. 

Таким образом, эмоция — с одной стороны — очень быстро 
мотивирует, программирует на выполнение определенных дей-
ствий, а с другой стороны — лишает человека гибкости в выбо-
ре стратегий поведения.

Критерий
Достижение/

Не достижение

Способ мышления
Модальность

Стереотип поведения

Размер
Ассоциация/диссоциация

Темп
Субмодальность голоса
Микровыражения лица

T.O.T.E.

Время: прошлое, настоящее,
будущее

Сравнение
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Базовые эмоции 
(по П. Экману)

Базовые эмоции — эмоции, которые одинаково проявля-
ются у представителей самых разных культур, проживающих 
на разных континентах. Критерий выбора — внешнее сходство. 
 Печаль
 Гнев
 Удивление
 Страх
 Отвращение
 Презрение
 Радость

Вот несколько критериев, на основе которых можно опреде-
лить, является ли та или иная эмоция базовой:

1. Базовые эмоции имеют отчетливые и специфические 
нервные субстраты.

2. Базовая эмоция проявляет себя при помощи выразитель-
ной и специфической конфигурации мышечных движений лица 
(мимики).

3. Базовая эмоция влечет за собой отчетливое и специфиче-
ское переживание, которое осознается человеком.

4. Базовые эмоции возникли в результате эволюционно-био-
логических процессов.

5. Базовая эмоция оказывает организующее и мотивирую-
щее влияние на человека, служит его адаптации.

Противоположность базовым эмоциям — вариативные эмо-
ции, внешнее проявление которых культурно и личностно об-
условлено и нередко носит конвенциональных (договорной) 
или сугубо индивидуальный характер.
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Радость

Аналоги: Восторг, Ликование, Блаженство, Восхищение, Сча-
стье, Удовольствие и т. д.

Как выглядит:

Брови и лоб — расслаблены.
Веки. Нижние веки подняты и расслаблены. 
Под ними видны морщинки.
Глаза. Миндалевидные. Морщинки в виде гуси-
ных лапок идут от внешних уголков глаз к вискам.
Щеки. Щеки приподняты. 
Рот. Уголки рта оттянуты назад и вверх к скулам.
Признаки фальши: Напряжение мышц 
вокруг глаз. Движение\напряжение бровей. На-
пряжение скул и мышц нижней челюсти. 

Триггер: Неожиданное удовлетворение значимого критерия. 
Operate: Обобщения, Возможности, Настоящее. Ровный Темп.
Последствия: Расслабление, Коммуникабельность. 

Опыт Радости
Чтобы понять опыт Радости, нужно показать, чем отлича-

ется радость от удовольствия, возбуждения и наслаждения. Удо-
вольствие — противопоставление физической боли. Возбуждение 
противопоставлено скуке и возникает, когда что–то вызывает ин-
терес. Удовольствие и возбуждение — два разных вида опыта, ко-
торые часто ассоциируются с радостью и, таким образом, могут 
рассматриваться как два возможных пути к его достижению. 

Когда прекращается боль, когда вы утоляете голод или жажду, пе-
рестаете что-то бояться, когда проходит печаль — вы испытывае-
те радость. Радость связанна с накоплением ресурса. 
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Печаль

Аналоги: Грусть, Тоска, Ностальгия, Уныние, Безнадежность, 
Скорбь, и т. д.

Как выглядит:

Брови. Внутренние уголки бровей приподняты 
кверху и могут быть слегка сведены.
Веки. Верхние веки расслаблены и слегка опуще-
ны. Могут чуть нависать над глазами.
Рот. Уголки губ опущены вниз. Губы расслаблены 
или подрагивают. 
Признаки фальши: Отсутствие верных при-
знаков в районе лба.

Триггер: Невосполнимая утрата значимого критерия.
Operate: Пассивное. Прошлое, Процедуры, Общее, Ровный Темп, Медленная скорость.
Последствия: Заторможенность, Рефлексия, Сокращение коммуникаций. 

Опыт Печали
В печали страдания переживаются «приглушенно» т. е. более 

спокойно. Ввергнуть в печаль может что угодно, но чаще всего люди 
печалятся о потерях — потери благоприятных возможностей, вы-
год, непредвиденных обстоятельств или пренебрежения другими 
людьми.

Печаль редко бывает кратковременной. Обычно она длится 
от нескольких минут до нескольких дней и даже лет.

Печаль пассивна. Печальные люди не желают действовать, оста-
ются неподвижными. В печали вы испытываете страдание, кото-
рое вызвано не физической болью, а утратой, разочарованием или 
ощущением безнадежности.
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Гнев

Аналоги: Раздражение, Ярость, Неистовство, Ненависть, 
Злость и т. д.

Как выглядит:

Брови. Брови опущены и сведены. Вертикальные 
морщины между бровями.
Веки. Веки напряжены, глаза смотрят пристально. 
Нижнее веко может быть приподнято.
Рот. а) Губы плотно сжаты. б) Могут быть разжаты, 
но тогда рот имеет прямоугольную форму. 
Признаки фальши: Отсутствие движений 
крыльев носа и отсутствие горизонтальных морщин 
на лбу.

Триггер: Угроза значимому критерию, которую можно и нужно устранить. 
Operate: Активное. Прошлое-Настоящее. Процедуры. Детали. Ровный Темп, Быстрая скорость.
Последствия: Вербальная и невербальная агрессия. 

Опыт Гнева
Действия, вызванные гневом, скорее всего, будут направлены 

на удаление препятствий посредством физической и вербальной 
агрессии. 

При проявлении гнева изменения происходят во всех трех обла-
стях лица. Если это не так, то выражение остается неясным. Необ-
ходима дополнительная информация.
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Страх

Аналоги: Беспокойство, Опасение, Настороженность, Тре-
вожность, Испуг, Ужас и т. д.

Как выглядит:

Глаза. Открыты и напряжены.
Веки. Верхние веки подняты, обнажая склеру. 
Нижние веки растянуты и напряжены, закрывают 
часть радужной оболочки.
Брови. Брови приподняты и слегка сведены. 
Морщины —  только в центральной части лба.
Рот. Рот приоткрыт.
Губы. Губы напряжены и, возможно, сильно 
оттянуты назад.
Признаки фальши: Отсутствие морщин 
в районе лба.

Триггер: Факторы, угрожающие критерию, на которые невозможно повлиять.
Operate: Настоящее — Будущее. Неровный Темп.
Последствия: Замешательство, Ступор, Прерывание коммуникации. 

Опыт Страха
Страхи условно можно разделить на три группы: биологические, 

социальные, экзистенциальные.
К первой группе относятся страхи, непосредственно связанные 

с угрозой жизни человеку, вторая представляет боязни и опасения 
за изменение своего социального статуса, третья группа страхов, 
связанная с самой сущностью человека, характерна для всех людей.
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Удивление

Аналоги: Потрясение, Интерес, Оживление, Мистификация 
и т. д.

Как выглядит:
Брови. Изгибаются дугой и приподнимаются.
Глаза. Широко открыты. Видна узкая полоска 
склеры между верхним веком и зрачком.
Веки. Нижние веки расслаблены. Верхние при-
подняты. 
Лоб. Поперек лба могут быть горизонтальные 
морщины.
Рот. Рот расслаблен. Нижняя челюсть опускается. 
Размыкаются губы.
Признаки фальши: Напряжение в губах. Гу-
бы сомкнуты или оттянуты назад. Количество иллю-
страций не возрастает.

Триггер: Факты, не отвечающие модели мира или контексту. 
Operate: Настоящее. Детали. Возможности.
Последствия: Замешательство. 

Опыт Удивления
Удивление — самая кратковременная эмоция. Удивление возни-

кает внезапно. Если у вас есть время подумать о событии и порас-
суждать о том, удивляет вас произошедшее или нет, это означает, 
что вы не испытали удивления. Удивление исчезает так же быстро, 
как и возникает.
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Неприятие 
(отвращение) 

Аналоги: Омерзение, Гадливость, Неприязнь и т. д.

Как выглядит:
Брови. Опускаются (несущественно). 
Веки. Нижние веки поднимаются. Морщинки под 
нижними веками.
Нос. Сморщивается. Щеки приподнимаются.
Рот. Верхняя губа приподнимается. Нижняя губа 
может быть придвинута к верхней или же выпячена 
и слегка выдвинута вперед.
Признаки фальши: Нижние веки напряже-
ны. Отсутствие изменений в дыхании: характерно-
го выдоха.

Триггер: Нарушение значимого ассоциированного критерия. 
Operate: Настоящее. Детали. Процедуры.
Последствия: Сокращение коммуникации, Отстройка, Диссоциация, Контроль дистанции. 

Опыт Отвращения
Отвращение обычно подразумевает реакцию отталкивания 

и уклонения, целью которой является удаление объекта от индиви-
да или уклонение индивида от контактов с объектом.

Часто отвращение используют для маскировки гнева, потому 
что во многих обществах существует табу на проявление гнева. 
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Презрение

Аналоги: Пренебрежение, Надменность и т. д.

Как выглядит:
Лицо. Видимая лицевая асимметрия.
Рот. Приподнятый уголок рта с одной стороны.
Признаки фальши: Отсутствие изменений 
в дыхании: нет характерного выдоха.

Триггер: Сравнение удовлетворения и нарушения критерия. 
Operate: Прошлое — Настоящее — Будущее.
Последствия: Ролевые взаимоотношения. 

Опыт Презрения
Презрение во многом родственно отвращению, но имеет и свои 

отличия. Презрение можно испытывать только к людям и к их по-
ступкам, но не ко вкусам, запахам или прикосновениям. Проявляя 
в своей неприязни к людям и их поступкам элемент пренебрежения, 
вы ощущаете по отношению к ним свое превосходство. Их поведе-
ние отвратительно, но вы, испытывая к ним презрение, не обяза-
тельно порываете отношения с ними.
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Профайлинг (Profiling) — это понятие, обозначающее со-
вокупность психологических методов и методик оценки и про-
гнозирования поведения человека на основе анализа наиболее 
информативных частных признаков, характеристик внешности, 
невербального и вербального поведения.

Калибровка процесса обработки информации 
(входная, поисковая, референтная, репрезентативная 
системы)

Процесс обработки информации включает в себя:
• каналы входа информации; 
• способы поиска информации в своих внутренних представ-

лениях;
• проверку информации (референтную обработку);
• репрезентацию информации (представление ее вовне).

При частом использовании тех или иных каналов входа, 
способов поиска, проверки репрезентаций они закрепляются 
и становятся предпочитаемыми.

Сенсорные системы (Sensory systems) — язык мозга. Мы 
мыслим в зрительных образах (визуально), звуках (аудиально), 
ощущениях или чувствах (кинестетически), вкусах (осязательно), 
запахах (обонятельно), словах (лингвистически) и других симво-
лах высшего уровня (математических, музыкальных и т. д.). 

Сигналы доступа (Accessing cues) — тонкие детали пове-
дения, которые указывают на то, какая используется система 
представления информации. Это обычно движения глаз, тон 
и темп речи, поза тела, жесты и манера дыхания. 

Ведущая система (Lead system) — та система (визуальная, 
аудиальная, кинестетическая), в которой ведется поиск инфор-
мации для того, чтобы ввести ее в сознание. 
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Опорная структура (Reference structure) — итог всего опы-
та жизни человека. Это также самое полное представление ин-
формации, из которого извлекаются представления отдельных 
систем. Например, глубинная структура выступает в роли опор-
ной для поверхностной структуры.

Предпочитаемая система (Preferred system) — система 
представления информации, которую данный человек чаще 
всего использует, когда сознательно мыслит и организует 
свой опыт. 

Выявление (Elicitation) — обнаружение и определение 
конкретных внутренних процессов.

Внутреннее представление (Internal representation) — 
структуры информации, которые мы создаем и храним в сво-
ем уме в виде сочетаний образов, звуков, ощущений, запахов 
и вкусов. Это тот способ, которым мы сохраняем и кодируем 
наши воспоминания. 

Модель BAGEL

Модель BAGEL, разработанная Р. Дилтсом, представляет со-
бой модель сбора информации, основанной на калибровке 
пяти фокусов внимания:
 поз (Body Posture)
 ключей доступа (Accessing cues)
 жестов (Gestures)
 движений глаз (Eye movements)
• языковых паттернов (Language Patterns)

Заглавные буквы стали названием модели.
Поза (Body Posture) — Люди при обработке входящей ин-

формации часто принимают привычные для себя позы, кото-
рые, в свою очередь, могут многое сказать об используемых че-
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ловеком способах оценки информации. Позы свидетельствуют 
о референтных системах обработки информации:
 визуальная: туловище откинуто назад, голова приподня-

та, плечи прямые или слегка опущены, дыхание неглубокое, 
окраска кожи бледная;

 аудиальная: туловище наклонено вперед, голова откинута 
назад, плечи также отведены назад, руки находятся в рай-
оне груди;

 кинестетическая: голова и плечи опущены, дыхание глубо-
кое, окраска кожи розовая;

 дигитальная: поза асимметрична, спина искривлена, голо-
ва опущена вбок, дыхание прерывистое, что сказывается 
на интонациях, одна из рук подпирает подбородок, окраска 
кожи неравномерная.
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Кинеститическая

Визуальная

Дигитальная

Аудиальная
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Ключи доступа (Accessing cues) — Когда человек размыш-
ляет/обрабатывает входящую информацию, включаются опре-
деленные типы репрезентаций: например, частота дыхания, не-
вербальные «вздохи и охи», мимические изменения, щелканье 
пальцами, почесывание в затылке и т. д.

Некоторые из этих проявлений, или ключей, носят индиви-
дуальный характер и требуют «калибровки» для каждого кон-
кретного человека. Тем не менее, многие из них ассоциируются 
с конкретными сенсорными процессами поиска информации 
и проверки информации на референцию:
 визуальным: поверхностное учащенное дыхание, скошен-

ный взгляд, повышенный тон голоса и ускоренный темп 
речи;

 аудиальным: диафрагменное дыхание, брови сдвинуты, ме-
няющиеся тон голоса и темп речи;

 кинестетическим: глубокое дыхание «животом», голос глу-
бокий с придыханием, замедленный темп речи;

 дигитальным: дыхание переходит с поверхностного уча-
щенного на глубокое, голос немотивированно меняется 
с высокого на низкий, темп «скачет».
Жесты (Gestures) — Человек прикосновениями или иными 

характерными жестами указывает на сенсорные системы, за-
действованные в процессе поиска информации и восприятия 
информации. К наиболее типичным примерам относятся:
 визуальные: прикосновения к уголкам глаз и жесты над 

глазами;
 аудиальные: жесты в сторону ушей;
 кинестетические: прикосновения к груди и животу, жесты 

ниже уровня шеи;
 дигитальные: прикосновения к губам или подбородку.
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«…Информацию можно определить как разницу, поро-
ждающую разницу…»

Г. Бейтсон, М. К. Бейтсон, «Ангелы страшатся»

«…Сомневающихся и скептиков мы попросим сделать 
следующее: принять нашу ложь за истину на некоторое вре-
мя, а именно на время, которое понадобится для выполне-
ния упражнения. Таким образом, вы сможете использовать 
свой сенсорный опыт (а не наши сумасшедшие вербализа-
ции), чтобы решить, действительно ли то, что мы описыва-
ем, присутствует в поведении вашего собеседника…» 

Р. Бэндлер, Дж. Гриндер, «Из лягушек в принцы»

«…Когда мы хотим определить, какую систему чувств 
человек использует в дан ный момент, в нашем распоряже-
нии находятся различные сигналы доступа, с помощью ко-
торых мы можем это сделать. Наши выводы будут наибо-
лее вер ными в том случае, если наша информация будет 
проверяемой — другими сло вами: если различные сигна-
лы доступа будут указывать в одном и том же на правлении.

Представим себе, что мы спрашиваем у одного из со-
трудников: „Ты хо чешь осуществлял этот проект?“. И в от-
вет мы видим и слышим следующее.

• Его глаза несколько раз перемещаются влево кверху 
и затем примерно секунду остаются в этом положении. 

• Он стоит абсолютно прямо, а его подбородок чуть-чуть 
приподнят и повернут влево; его глаза смотрят в том же са-
мом направлении. 

• Он говорит „Э-э… нужно посмотреть, насколько хоро-
шо я …“
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• Он говорит быстро, довольно высоким тоном.
• При этом он на мгновение плотно прикрывает глаза. 

Его жесты направ лены вверх. 
• Его дыхание легкое и быстрое.
• Затем он говорит: „Хорошо, все это еще несколько не-

ясно, но я вижу различные варианты действия“.
Все сигналы доступа — движения глаз, тон и ритм голо-

са, дыхание, пове дение, жесты и выбор слов — указывают 
на одно и то же: визуальную репре зентацию, в данном слу-
чае визуальную конструкцию…»

Л. Деркс, Я. Холландер, «Сущность НЛП»

Движения глаз или Глазные сигналы доступа (Eye move-
ments или Eye accessing cues). — Мыслительные процессы ча-
сто сопровождаются автоматическими бессознательными дви-
жениями глаз, что указывает на участие в процессе одной 
из систем. Движения глаз происходят в определенных направ-
лениях, которые указывают на визуальный, аудиальный или ки-
нестетический способ мышления. 
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Глазные сигналы доступа 

Визуальное
конструирование (Vc)

Визуальное
воспоминание (Vr)

Аудиальное
конструирование (Ac)

Аудиальное
воспоминание (Ar)

Кинестический(K) Внутренний диалог /
Контроль речи (Ad)

ие (Vc) восп

c) в

ий(K) Внутр
Конт

Направление взгляда налево вверх: Vr (Visual remem-
bered) — зрительное воспоминание. Зрительное представле-
ние образов тех вещей или явлений, которые человек уже видел 
раньше. Стандартные вопросы, вызывающие такого рода процес-
сы обработки информации: «Какого цвета глаза вашей матери?», 
«Как выглядит ваше пальто?» и т. д.

Направление взгляда направо вверх: Vc (Visual construct-
ed) — зрительная конструкция. Зрительное представление об-
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разов тех вещей или явлений, которые человек никогда не ви-
дел раньше, или зрительное представление вещей не такими, 
какими человек их видел раньше. Вопросы, как правило, вы-
зывающие такого рода процессы обработки информации: «Как 
будет выглядеть оранжевый гиппопотам в малиновых пят-
нах?», «Как бы вы выглядели, если бы смотрели на себя с друго-
го конца комнаты?».

Направление взгляда налево: Аr (Audial remembered) — 
слуховое воспоминание. Слуховое представление тех звуков, 
которые человек уже слышал раньше. Вопросы, как правило, 
вызывающие такого рода процессы обработки информации: 
«Что я только что сказал?», «Как звенит ваш будильник?».

Направление взгляда направо: Ac (Audial constructed) — 
слуховая конструкция. Слуховое представление звуков, ко-
торые человек никогда не слышал раньше. Вопросы, которые 
могут вызвать такого рода процессы обработки информации: 
«Как вы представляете себе шум аплодисментов на фоне пе-
ния птиц?», «Как прозвучало бы ваше имя, если произнести его 
наоборот?».

Направление взгляда налево вниз. Ad (Audial digital) — 
слуховое замкнутое представление. Разговор с собой, внутрен-
ний разговор. Вопросы, которые могут вызвать такого рода 
процессы обработки информации: «Скажите себе что–нибудь, 
что вы обычно себе говорите», «Повторите про себя символ 
веры».

Направление взгляда направо вниз: K (Kinesthetic) — ки-
нестетическое представление. Ощущение эмоций, осязательные 
ощущения (чувство прикосновения) или проприоцептивные 
ощущения (чувство движения мышц). Вопросы, вызывающие 
такого рода процессы обработки информации: «Как вы чув-
ствуете себя, когда ощущаете радость?», «Какое чувство вы 



87

Сенсорный опыт. Калибровка

испытываете, когда прикасаетесь к сосновой шишке?», «Что 
вы чувствуете, когда бежите?». 

Всегда существуют исключения, например, инверсия ГСД — 
будьте внимательны в применении к людям этих общих правил. 
Ответ ищите не в обобщении, а в том человеке, который перед 
вами находится.

«…Если вы не получите никаких реакций в ответ 
на ваши вопросы, сделайте вопросы более трудными: „Ка-
кого цвета туфли были у вашей матери, когда вы ее видели 
в последний раз?“ Если вы спрашиваете какого цвета глаза 
у вашей матери, и не получаете никакого ответа, сделайте 
вопрос более трудным: „Глаза у вас тоже голубые. Но тем-
нее или светлее, чем глаза матери?“ Это более сложный, 
требующий провести операцию сравнения вопрос. Собе-
седник должен будет сформировать образ цвета своих глаз 
и цвета глаз своей матери и сравнить их…»

Р. Бендлер, Дж. Гриндер, «Из лягушек в принцы»

Паттерны (Language Patterns) — К предикатам относятся та-
кие части речи как: глаголы, наречия и прилагательные, которые 
обозначают действия и качества в противоположность предме-
там. Предпочтение тех или иных предикатов, как правило, осу-
ществляется бессознательно и, таким образом, речь выявляет 
процессы, происходящие в человеке, его глубинные структуры. 
Ниже приводится список наиболее типичных предикатов. 
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«…Смотри, небо становится ближе… Слышишь, небо 
становится ближе… Знаешь, небо становится ближе… 
С каждым днем»

Б. Гребенщиков

«…Например, если на вопрос „Вы хотите получить хо-
роший магнитофон?“ вы получаете ответ „угу“, то это зна-
чит, что вы не смогли показать покупателю свой товар 
таким образом, чтобы он затронул его душу, вы не смог-
ли затронуть его воображение. Так как если человек при-
шел сюда за магнитофоном, то неужели же он не может 
ответить, хочет ли он магнитофон? Ведь он может ку-
пить и БУМБОКС. Вы ведь можете купить и просто короб-
ку, чтобы она стояла „для мебели“. Или вы можете спро-
сить: „Вы хотите, чтобы музыка окружала вас, проникала 
в душу и чувствовалась всем телом, или Вы хотите, чтобы 
купленная вами вещь отлично смотрелась? Вот эта штуч-
ка окунет вас в море звука, но хотите ли вы, чтобы этот 
звук был превосходно чистым? Вам ведь нужно нечто та-
кое, на что можно положиться, и каждый раз, когда вы бу-
дете смотреть на него, вы будете отлично себя чувствовать, 
ведь это больше, чем музыка — это ваше настроение! Хо-
тите ли вы, чтобы ваше настроение было статичным, или 
вы хотите погружаться в различные состояния: расслабле-
ния, возбуждения — тогда, когда захотите, по своему выбо-
ру!“. Кстати, это называется составными утверждениями. 
Теперь не думайте о магнитофонах, задумайтесь о состав-
ных утверждениях…»

Р. Бендлер, Дж. Ла-Валль, «Искусство убеждать»

Предикаты (Predicates) — слова, обозначающие процесс 
(такие, как глаголы, наречия и прилагательные), которыми 
пользуются для описания подлежащего. В НЛП предиката-
ми пользуются для определения нейрологической репрезен-
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тативной системы и/или субмодальности и того, как данная 
система или субмодальность используется в мыслительном 
процессе. 

К предикатам относятся такие части речи, как глаголы, на-
речия и прилагательные, которые обозначают действия и каче-
ства в противоположность предметам. Предпочтение тех или 
иных предикатов, как правило, осуществляется бессознательно, 
и, таким образом, речь выявляет процессы, происходящие в че-
ловеке, его глубинные структуры. Ниже приводится список наи-
более типичных предикатов, которые указывают на использо-
вание одной из репрезентативных систем. 

Входная
Референтная

Слова Слова Слова
Слова Слова Слова
Слова Слова Слова
Слова Слова Слова

Репрезантативная

Поисковая

A

V

K

T.O.T.E.

T.O.T.E. восприятия
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Речевые предикаты репрезентативных систем

Визуальные Аудиальные Кинестетические Внемодальные

Ясно видеть Звучно Я чувствую Понимать

Прозреть Слышать Кислый Воспринимать

В четких рамках Рассказывать Ухватить Отсутствующий

Обозревать Глухой Подбивать Повторять

Вспыхнуть Немой Жаркий Соглашаться

Светящийся Скрипящий Шевелиться Верить

С блеском Свистеть Чувствительный Считать

Ослеплять Журчание Ласкать Знать

Облачный Мелодичный Влажный Сознавать

Мерцать Громкий Шероховатый Обдумывать

Графический Гулко Окунуться Убедительно

Видеть Слышать Чувствовать Решено

Близорукий Аккорд Активный Прикольно

Взгляд Акцент Кинуть Святотатствовать

Взглянуть Беседовать Держать Глумиться

Вид Визжать Выуживать Распинаться

Видный Визгливо произнести Горячий Сердитый

Видение Вопрошать Давление Невменяемый

Вообразить Вопить Двигаться Молодец

Вспыхнуть Высказываться Движение Дурак

Высвечивать Выражаться словами Задетый Шизофрения

Выявить Говорить Закидывать удочку Маркетинг

Глядеть Греметь Зарядить Программировать

Горизонт Громкий Застрять Энергия
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Визуальные Аудиальные Кинестетические Внемодальные

Заметить Громогласный Касаться Болезненный

Заметный Диссонирующий Легкий Исследование 

Затуманить Допрашивать Массивный Эмоциональный

Зрелище Заглушать Мягкий Панический

Изображать Заявить Нести Лично

Иллюзия Звенеть Нежный Известить

Иллюстрировать Звонить Напор Гармонизировать

Кругозор Звучать Неподвижный Бессмысленно

Красить Звучный Вялый Ввести процедуру

Картина Интервьюировать Огрубелый Просчет

Мутный Молчаливый Основание Свободно

Наблюдать Молчание Острый Проблема

Наглядный Обсуждать Отпечаток Важность

Обрисовать Орать Шокировать Правильно

Осветить Объявить Переместить Смешить людей

Осмотр Петь Перемещаться Решать

Образ Пределы слышимости Поверхностный Озадачиваться

Осмотреть Провозгласить Потерпеть крах Разводиться

Появляться Произнести Пожатие Влюбчивая

Показать Разглашать Преграда Любопытствовать

Перспектива Разговаривать Предчувствие Смельчак

Пределы видимости Рассказать Пресмыкаться Капитулировать

Предварительный 
просмотр

Реветь Прочный Клевый

Приукрасить Сигнал Растравить Разумный довод

Продемонстрировать Свистеть Соединить Умелый
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Визуальные Аудиальные Кинестетические Внемодальные

Прозрачный Сказать Сокрушить Монстр

Прояснить Скрипеть Слабый Справиться

Разглядеть Слух Щупать Долги

Рассмотреть Слушать Сокрушить Научиться

Смутный Слышать Схватить Стервозничать

Сфокусировать Слышимый Кинуть взгляд Оперативно

Темный Сообщить Твердый Грамотно

Точка зрения Сплетня Теплый Оберегать

Угол зрения 
(перспектива)

Спрашивать Тереть Заботиться

Увидеть Тональность Течь Хранить

Цветной Увеличить громкость Толчок Надеяться

Явный Упомянуть Трогать Лихо

Яркий Устный Тупой Причинять зло

Ясный Членораздельный Тяжелый Хранить тайну

Обзор Шум Удар Доверять

Подглядывать Щелкнуть Устойчивость Тупить
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Аналоговое маркирование

Аналоговая маркировка (Analog marking) — использова-
ние тона голоса, языка тела, жестов и т. д. для того, чтобы вы-
делять ключевое слово в предложении или особенно важную 
часть своей презентации. 

Интонационная маркировка (Tonal marking) — использова-
ние своего голоса для выделения важности определенных слов.

Невербальный (Non-verbal) — несловесный. Обычно 
имеется в виду аналоговая часть нашего поведения — напри-
мер, тон голоса или другое внешнее поведение.

Синестезия (Synesthesia) — процесс или результат наложе-
ния разных репрезентативных систем, характеризующийся та-
кими явлениями, как «визуально-кинестетические цепочки», 
в которых человек выводит свои ощущения из того, что видит, 
и «аудиально-кинестетическиее цепи», в которых человек по-
лучает свои ощущения из того, что слышит. Две или более лю-
бые сенсорные модальности соединены между собой.

«…И опять обратите внимание на направление ее 
взгляда. Этот ключ доступа отсутствует среди тех, которые 
мы обычно изучаем. Он не отвечает ни визуальному воспо-
минанию вверху слева, ни  зрительному сконструирован-
ному вверху справа, ни аудиальному прямо посередине. 
Он направлен прямо вперед и вверх под углом 15–20°… » 

Р. Дилтс, «Изменение убеждений с помощью НЛП» 
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«…Дэвид: Что до субмодальностей, у меня есть „удо-
вольствие“ (делает жест левой рукой далеко вперед 
и чуть-чуть влево). Потом „личное совершенствование“ 
(показывает на расстояние около 2 футов прямо впере-
ди), а потом „семья“ (показывает обеими руками около 
груди), и я нахожусь в ней. — А что более важно? Дэвид: 
Семья. — О’кей, я это подозревала…» 

С. и К. Андреас, «Измените свое мышление 
и воспользуйтесь результатами» 

В калибровке реакций других людей мы можем обратить 
внимание на то, что при рассказе или воспоминании о чем-то 
значимом (событиях, связанных с этими ситуациями, критери-
ях или же ценностях) взгляд человека может задерживаться/
останавливаться/фиксироваться в определенных областях 
пространства вокруг тела человека. Меняются и фиксиру-
ются также и аудиальные (скорость, темп, тембр, интонации 
и т. д.) и кинестетические (поза, дыхание, жесты и т. д.) ха-
рактеристики поведения человека. 

Эти естественные созданные «якоря» представляют собой 
пространственные синестезии — своеобразные «молекулы 
опыта» (Р. Дилтс), представляющие закрепленные между со-
бой взаимосвязи различных репрезентативных систем, свя-
занных значимыми (или повторяющимися) событиями и при-
писываемыми им смыслами и значениями. 

При этом чем ближе к человеку расположена синестезия, 
тем более сенсорно-очевидной она является. И, напротив, 
синестезии, расположенные вдали, не имеют сенсорного на-
полнения и могут быть использованы для манипулятивного 
воздействия. Вертикальная координата будет соответство-
вать значимости критерия, связанного с синестезией. Вы-



97

Пространственные синестезии

сокозначимые критерии будут находиться в пространстве 
выше.

Калибровка пространственных синестезий представляет 
собой один из необходимых инструментов калибровки в пе-
реговорах и консультировании. 

Синестезия 
без сенсорного опыта

Сенсорно-очевидная 
синестезия
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Модель SCORE с использованием 
пространственных синестезий 
и «торпедо-терапии»

1. Соберите информацию по модели SCORE, отмечая про-
странственные синестезии — фиксированные зоны локали-
зации взгляда при описании точек модели:
 S (symptoms) — описание настоящей ситуации;
 C (causes) — описание событий или решений, приведших 

к настоящей ситуации;
 O (outcomes) — конкретные цели или желаемые состояния;
 E (effects) — следствия достижения желаемых состояний 

или конкретных целей.
2. Актуализируйте ресурсы человека паттернами поиска 

ресурса:
 Какие ресурсные состояния, какие ментальные или эмоцио-

нальные процессы необходимы для достижения целей, для 
изменения отношения к настоящей ситуации или прошлым 
событиям? 

 Зафиксируйте зоны локализации R взгляда при описании.
3. Плавным движением руки (или рук) произведите визуаль-

ную интеграцию пространственных синестезий:
 Используйте при этом метод «торпедо-терапии» Р. Бендлера.

Например: «Если бы у Вас тогда были бы все ресурсы, кото-
рые вы имеете сейчас, то как это влияет на ваше состояние сей-
час, когда вы думаете так, как думаете об этом в вашем будущем, 
где вы уже чувствуете себя так, как вам нужно сейчас?».

4. Повторите этот процесс несколько раз, отмечая невербаль-
ные изменения. Проверьте, спросив человека об изменениях. 

Михаил Пелехатый, Юрий Чекчурин (Институт НЛП)
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«У нас есть пять несомненных чувств, посредством ко-
торых мы соприкасаемся с миром — мы видим, мы слы-
шим, мы ощущаем, мы обоняем, мы испытываем вкусовые 
ощущения. В придачу к этим сенсорным системам у нас 
есть еще языковая система, которую мы также применяем, 
чтобы репрезентировать собственный опыт. Свой опыт мы 
можем хранить в репрезентативной системе, которая тес-
нее других связана с каналом, по которому этот опыт был 
воспринят»

Дж. Гриндер, Р. Бэндлер, «Структура магии» (том 2)

«…Сомневающихся и скептиков мы попросим сделать 
следующее: принять нашу ложь за истину на некоторое вре-
мя, а именно на время, которое понадобится для выполне-
ния упражнения. Таким образом, вы сможете использовать 
свой сенсорный опыт (а не наши сумасшедшие вербализа-
ции), чтобы решить действительно ли то, что мы описыва-
ем, присутствует в поведении вашего собеседника…» 

Р. Бэндлер, Дж. Гриндер, «Из лягушек в принцы»
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«…Прежде чем человек, обратившийся за помощью, по-
чувствует себя достаточно безопасно, чтобы делиться ин-
формацией и начать воспринимать новые идеи, он дол-
жен сначала как-то понять, что его терапевт заслуживает 
доверия, может понять и принять клиента и его пробле-
му. Эта способность терапевта и пациента общаться друг 
с другом доверительно и понимать друг друга и являет-
ся тем, что мы называем „раппорт“. Как мы увидим, рап-
порт — это не способность сочувствовать или нравиться 
клиенту (хотя симпатию и удовольствие от общения ча-
сто путают с раппортом), это — способность симметрич-
но отвечать на модель мира другого человека. Раппорт ча-
сто упоминают в качестве неотъемлемой части успешного 
терапевтического взаимодействия, но как установить его, 
описывают редко…»

Д. Гордон, М. Мейерс-Андерсон, 
«Феникс. Терапевтические шаблоны Милтона Эриксона»

Раппорт (Rapport) — Построение предсказуемых и удовле-
творяющих все стороны коммуникации отношений.

Подстройка (Matching) — Заимствование деталей поведе-
ния другого человека с целью усиления раппорта.

Отзеркаливание (Mirroring) — Подстройка к некоторым ча-
стям поведения другого человека.

Перекрестное отражение (Cross-over Mirroring) — Под-
стройка к одной части поведения другой частью поведения. 
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Например: кивать головой в том ритме, в котором другой че-
ловек дышит.

Отстройка (Mismatching) — Использование шаблонов по-
ведения, отличающихся от шаблонов другого человека, разрыв 
раппорта с целью изменения направления, прерывания или за-
вершения встречи или разговора.

Ведение (Leading) — Изменение своего собственного пове-
дения в режиме раппорта, необходимого для того, чтобы другой 
человек следовал за вами.

Цели раппорта

1. Создание контекста, связанного с повышением чувства 
узнавания паттерна, в котором человек восприимчив к воздей-
ствиям внешней среды и к новым идеям.

2. Ослабление сознательных ограничений и стереотипов.
3. Воссоединение способов переработки информации с био-

логическими ритмами.

Система раппорта

«…Два паттерна обычно просто обозначаются как сим-
метричная и комплиментарная интеракции. Они описыва-
ются как взаимоотношения, основанные или на сходстве, 
или на различии. В пер вом случае взаимоотношения отра-
жают поведение друг друга, и, таким образом, их интерак-
ция может быть обозначена симметричной. Слабость или 
сила, доброта или злоба здесь нерелевантные, т. к. равен-
ство со храняется в любой из этих областей. Во втором случае 
один паттерн поведения дополняет другой, что фор мирует 
поведенческий гештальт иного рода, который и называет-
ся комплиментарным. Симметричная инте ракция харак-
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теризуется сходством и минимизацией различия, в то вре-
мя как комплиментарная основыва ется на максимизации 
различия.

В комплиментарном взаимоотношении выделяют ся две 
различные позиции. Один партнер занимает высшую, важ-
нейшую или „ведущую“ позицию, а дру гой — подчинен-
ную, вторичную или „ведомую“. Эти понятия значимы до тех 
пор, пока не приравниваются к „хорошему“ или „плохому“, 
„сильному“ или „слабо му“. 

Комплиментарное взаимоотношение может быть об-
условлено социальным и культурным контекстом (в слу-
чае матери и ребенка, врача и пациента, учителя и учени-
ка), своеобразным взаимоотношением особен ной диады. 
В любом случае, взаимоотношения соеди нены тем, что не-
похожие поведения вызывают друг друга…»

П. Вацлавик, Д. Бивин, Д. Джексон, 
«Прагматика человеческих коммуникаций»

Таким образом, взаимоотношения строятся с учетом двух ви-
дов раппорта:
 симметричного, предполагающего достижение сходства 

в различных элементах поведения, и соответственно, вызы-
вающего симметрию отношений и позиций;

 асимметричного (комплиментарного, ролевого), пред-
полагающего разницу и дополнение в разных элементах по-
ведения, тем самым постулирующего вызывание нужного 
поведения.
Первый паттерн обычно называется подстройкой.
Второй паттерн представляет собой ведение. 
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Примеры симметричного раппорта:

Перекрестный раппорт

Ролевой раппорт

Зеркальный раппорт

Ролевой раппорт
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Шаблоны подстройки

1. Подстройка к характерным для клиента предикатам (сло-
вам, которые описывают действия и отношения).

2. Отражение аналогичных действий клиента (ритма дыха-
ния, пульса, температуры тела, позы, тонуса мышц, выражения 
лица, наиболее заметных движений тела, тона голоса, особен-
ностей интонаций).

3. Демонстрация словом или делом понимания модели мира 
и проблем, с ней связанных. 

4. Демонстрация словом или делом возможностей, допол-
няющих модель мира клиента. 

Возможности присоединения 
к модели мира клиента

1. Раппорт на уровне содержания (индивидуальных убежде-
ний, ценностей и критериев).

2. Раппорт на уровне поведения (отражение микродействий 
и перекрестная подстройка к макродействиям).

3. Раппорт на уровне культуры (семейных, субкультурных 
и культурных стереотипов и концептуальных метафор).

С. Гиллиген, «Терапевтические трансы.
Руководство по эриксоновской гипнотерапии»

Элементы подстройки

1. Поза, направление движения взгляда туда, куда направ-
лен взгляд другого человека.

2. Движения и жесты.
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3. Темп, ритм, тип и амплитуда дыхания.
4. Тон, тип и ритм речи.
5. Выражение эмоций.
6. Предикаты.
7. Культурные стереотипы.
8. Фильтры мышления.
9. Критерии и ценности. 

Л. Деркс, Я. Холландер, «Сущность НЛП»

Приоритеты в построении раппорта

Самый высокий приоритет:
• Критерии
• Стиль мышления
• Дыхание
• Манера держаться
• Голос

Средний приоритет:
• Эмоциональное состояние
• Культура

Низкий приоритет:
• Жестикуляция
• Оценочные высказывания

Однако это не исключает ситуаций, при которых усилению 
раппорта в большей степени будет способствовать, к примеру, 
подстройка к оценочным выражениям и жестам.

Л. Деркс, Я. Холландер, «Сущность НЛП»



106

Мета-сообщения

«…Когда я открываю холодильник и кошка трется о мои 
ноги и мяукает, это не означает „Я хочу молока“, как вы-
разил бы это человек, но призывает к особому отношению 
„Будь моей мамой“, потому что такое поведение можно 
уви деть только в отношениях между котятами и взрослы-
ми кошками, и оно исключено в отношениях между взрос-
лыми животными…»

П. Вацлавик, Д. Бивин, Д. Джексон, 
«Прагматика человеческих коммуникаций»

Подстройка и ведение в коммуникации осуществляют-
ся с помощью мета-сообщений, представляющих собой репре-
зентацию значимых паттернов оценки ситуации коммуникации, 
включающих в себя временные рамки, ценности, эмоции и ша-
блоны поведения. 

Упражнение по отработке мета-сообщений

1. Выбрать тему разговора в группе.
2. Выбрать мета-сообщение:

 «мы знаем друг друга сто лет» — представить/придумать 
события и ситуации, которые вы могли бы пережить вместе 
с вашим собеседником;
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• «самый лучший человек» — представить себе, что вы гово-
рите с гением (пусть пока нераскрытым), с человеком, которо-
му предстоит совершить нечто великое; 

• «мексиканский тупик» — представить себе, что вы с ва-
шим собеседником находитесь в ситуации «мексиканско-
го тупика», то есть одновременно угрожаете/представляете 
опасность для чего-то очень важного в жизни каждого, то-
тально не доверяя друг другу и опасаясь как угрожать, так 
и проявлять слабость;

 мета-сообщение на ваш выбор.
3. Поддерживать разговор, исходя из мета-сообщения, но не 

озвучивая мета-сообщения на уровне содержания. Помните, 
что это — упражнение по отработке мета-сообщений, а не со-
вместный театральный этюд.

4. Смените мета-сообщение (без явных пауз, желательно не-
заметно для окружающих) и продолжайте разговор. 

5. Обменяйтесь впечатлениями с собеседниками.

Параллельные предикаты различных сенсорных 
репрезентативных систем для подстройки

Визуальные Аудиальные Кинестетические Внемодальные

Ясно видеть Созвучно Врубиться Понимать

Смотреть Слышать Прикасаться Воспринимать

Рассматривать Вслушиваться Ощупывать/вникать Изучать

Пересмотреть Пересказать Пройтись еще раз Повторять

Показывать Рассказывать Преподносить Демонстрировать
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Визуальные Аудиальные Кинестетические Внемодальные

Слепой Глухой Бесчувственный Не воспринимающий

Общая точка зрения В одной тональности Соприкасаться Соглашаться

Пристально смотреть Повышать голос Давить Принуждать

Тусклый, серый Монотонный Безвкусный/сухой Неинтересный

Ослепительный Пронзительный Обжигающий Интенсивный

Перспектива, точка 
зрения

Комментарий, 
мнение

Направление, 
уклон, стойка

Установка

Осветить Обговорить Прочувствовать Обдумать

Высматривать, 
выслеживать

Выслушивать, 
подслушивать

Добиваться, 
упорствовать, держаться

Проявлять 
настойчивость

Сиять, лучиться, 
искриться

Звучать, 
резонировать

Дрожать, 
вибрировать

Испускать 
что-либо

Быть чистым Быть оглушенным, 
безмолвным

Онеметь, замереть Отсутствовать

Тусклый Однозвучный, 
приглушенный

Вялый, дряблый, 
безвкусный

Обычный, привычный

Яркий, показной, 
цветистый, бросающийся 

в глаза

Громкий, 
оглушительный

Прилипчивый, упорный, 
поразительный

Заметный, 
привлекающий 

внимание

Присматриваться, 
приглядываться

Прислушиваться Беспокоиться, 
волноваться

Быть внимательным

Упускать из виду Не услышать Не почувствовать, 
пропустить

Игнорировать

Выставить на вид, 
проявит

Провозгласить, огласить Выдвигать вперед, 
выставлять

Сделать заметным, 
привлекающим 

внимание

Осматривать Вслушиваться Вчувствоваться Замечать
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Визуальные Аудиальные Кинестетические Внемодальные

Сделать обзор Обговорить Пройтись по чему либо  Воспроизвести

Просмотреть, обозреть Проговорить Прогнать Повторить

Показать Рассказать Провести Изложить

Вообразить Напеть, припомнить 
звучание

Ухватить, охватить Придумать

Выглядеть знакомым Согласоваться с чем-
либо созвучным

Состыковаться, 
соприкасаться

Напомнить 
о чем-нибудь

Указать Намекнуть Коснуться Привлечь внимание 

Я не вижу 
о чем идет речь 

Это звучит непонятно То, о чем ты говоришь, 
не достигает меня

Я не понимаю тебя

Тебе это ясно? Это звучит убедительно 
для тебя?

Ты прочувствовал 
эту идею?

Ты понимаешь меня?

Я хочу тебе что-то 
показать 

Послушай что 
я тебе скажу

Я хочу с тобой 
поделиться

Я хочу тебя чему-то 
научить

Обрисуй мне свою 
ситуацию 

Расскажи мне еще 
что-нибудь о себе

Введи меня глубже 
в свою ситуацию/

Подведи меня ближе 
к своей ситуации

Позволь узнать 
о тебе больше

Перспектива, точка 
зрения

Комментарий, мнение Направленность, 
уклон, стойка

Установка

Осветить Обговорить Прочувствовать Обдумать

Высматривать, 
выслеживать

Выслушивать, 
подслушивать

Добиваться, 
упорствовать, 

держаться

Проявлять 
настойчивость

Показать Объяснить Раскидать, вытащить, 
рассортировать

Продемонстрировать

Сиять, лучиться, 
искриться

Звучать, резонировать Дрожать, вибрировать Испускать что-либо
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Визуальные Аудиальные Кинестетические Внемодальные

Быть пустым, чистым Быть оглушенным, 
безмолвным

Онеметь, замереть Отсутствовать

Тусклый Однозвучный, 
приглушенный

Вялый, дряблый, 
безвкусный

Обычный, привычный

Яркий, показной, 
цветистый, 

бросающийся в глаза

Громкий, 
оглушительный

Прилипчивый, упорный, 
поразительный

Заметный, 
привлекающий 

внимание

Присматриваться, 
приглядываться

Прислушиваться Беспокоиться, 
волноваться

Быть внимательным

Упускать из виду Не услышать Не почувствовать, 
пропустить

Игнорировать

Выставить на вид, 
проявить

Провозгласить, 
оглашать

Выдвигать вперед, 
выставлять

Сделать заметным, 
привлекающим 

внимание

Осматривать Вслушиваться Вчувствоваться Замечать

Сделать обзор, 
просмотреть, обозреть

Обговорить, 
проговорить

Пройтись по чему-либо, 
прогнать

Воспроизвести, 
повторить

Показать Рассказать Провести Изложить

Вообразить Припомнить звучание Ухватить, охватить Придумать

Выглядеть знакомым Согласовываться с чем-
либо, быть созвучным

Состыковываться, 
соприкасаться

Напомнить о чем-либо

Указать Намекнуть Коснуться Привлечь внимание 
к чему-либо

Слепой Глухой Бесчувственный Лишенный знания

Давайте рассмотрим Давайте обговорим Давайте прикинем Давайте обдумаем
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Параллельные предикаты различных сенсорных 
репрезентативных систем (предложения) 

для подстройки

Визуальные Аудиальные Кинестетические Внемодальные

Я хочу показать вам… Послушайте 
внимательно, что я вам 

скажу…

Я хочу, чтобы вы 
ощутили…

Я хочу, чтобы вы 
поняли…

Как это сегодня 
выглядит?

Как это звучит теперь? Что вы сейчас 
чувствуете?

Что это значит для вас?

Я вижу (не вижу) то, о 
чем вы говорите

Я ясно вас слышу 
(не слышу)

Я схватываю 
(не схватываю) 

смысл. Я улавливаю 
(не улавливаю) о чем вы 

говорите

Я не понимаю…

Видите, какая 
вырисовывается 

картина?

Ну и что вы мне 
скажете?

Я чувствую 
(не чувствую), что это 

правильно

Мне кажется, что это 
бессмысленно

Видите, что я вам 
показываю?

Это звучит для вас 
правильно?

Вы усваиваете? Вы поняли?

Вы сфокусированы 
на проблеме?

Вы слышите, когда 
что-то не в ладу?

Вы чувствуете свои 
ощущения?

Вы осознали?

Покажите мне ясную 
картинку того, что вы 

сейчас видите.

Сообщите мне больше 
деталей

Поделитесь, что вы 
чувствуете в данный 

момент.

Позвольте мне узнать, 
что для вас это значит

Это проясняет для вас 
картину?

То, что я говорю, звучит 
для вас внятно?

Вас это согревает? Вам 
легче?

Вам лучше?

Какова картина 
на сегодняшний день?

Все гудит 
от напряжения, как 

и раньше?

Вы нашли, как 
управляться 

с трудностями?

Все теперь понятно, 
правда? 

Все в фокусе Все настроено в лад Я чувствую контакт Здорово!
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Визуальные Аудиальные Кинестетические Внемодальные

Картина неясна. Что-то мне 
подсказывает, что 

гармонии нет.

Я холоден к этой идее. 
Она тяжела для меня.

Как-то это 
бессмысленно…

Перспектива ясна. Помех не слышно. Все идет гладко. Все хорошо.

Это выглядит ярко. Это здорово звучит 
для меня.

То, что мы делаем, мне 
действительно приятно.

Вот теперь все хорошо.

Неясно. Все идет со скрипом. Все тяжело и неудобно. ВСЕ ПЛОХО.

Нарисуйте себе 
перспективу.

Выслушайте все факты. Усвойте конкретную 
информацию.

Осознайте.

Вербальная подстройка к эмоциям

Вербальная подстройка к Радости

Вербальная поддержка направлена на поддержание интере-
са, на поддержание коммуникации, на провокацию активности 
и на достижение многих целей.

Задавайте:
 Открытые вопросы, с глаголом в настоящем времени, прово-

цирующие к рассказу (Расскажи, …А ты?, А он?)
 Короткие вопросы «Что еще?», «А дальше?»
 Выражения поощрения: «ух ты, здорово, вот это да, и что по-

том?»
 Подбадривание во время разговора: «молодец», «классно», 

«отлично», «супер» и т. д.
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Вербальная подстройка к Печали

Вербальная поддержка направлена на поддержание рефлек-
сии по поводу утраченного и оставленного в прошлом.

Задавайте:
 Вопросы с глаголом в прошедшем времени, используйте сло-

ва: «КАК ВСЕГДА», «ВСЕ», «НИКОГДА», «НИКТО» и т. д.
 Ориентируйте на анализ ситуации, «Давай подумаем о…» 
 Используйте выражения, относящиеся к большему времен-

ному фрейму: «Почему?», «Зачем?», «За что?»
 Пользуйтесь пресуппозициями: «Что опять случилось?», 

«В чем проблема?», «Что не получается?», «Подумай о…»

Вербальная подстройка к Гневу

Вербальная поддержка направлена на мотивацию к актив-
ному достижению целей лежащих в пределах видимости.

Задавайте:
 Активные вопросы на детализацию и уточнение: «Кто кон-

кретно?», «Что конкретно?», «Где именно?»
 Мотивирующее «Давай, давай», «Скорее», «Быстрее», «Де-

лай»
 Вопросы на уточнение процедуры: «Как конкретно?», «А по-

том что сделал?»
 Оценочные суждения: «хорошо», «плохо», «должен», «обя-

зан».

Вербальная подстройка к Страху

Вербальная поддержка направлена на поиск последствий, 
приводящих к небезопасности; на защиту собственных интере-
сов в настоящем или будущем; на избегание.

Задавайте вопросы:
 «А что, если?», «А вдруг?», «Как быть, если?» 
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 «Какие могут быть последствия?», «Куда тебя это приве-
дет?»

 «Что ты не предусмотрел?», «О чем ты забыл?»

Вербальная подстройка к Удивлению

Вербальная поддержка направлена на неожиданное уточне-
ние/указание на деталь, не относящуюся к контексту.

Задавайте:
 Вопросы, уточняющие детали: «Что–что?», «Как?»
 Вопросы, уточняющие стратегию реальности: «Неужели?», 

«И вправду?», «Так и сказал?»

Вербальная подстройка к Отвращению

Вербальная поддержка направлена на поиск нарушений 
и несоответствий правилам, нормам, культуре, понятиям.

Задавайте вопросы:
• «Как так можно?» «Кто такое позволил?»
• «Это некультурно», «Кто так делает?»
• «Так принято?», «А что, так можно?»,«Теперь делают так?»

Вербальная подстройка к Презрению

Вербальная поддержка направлена на сравнения и поиск 
превосходящей модели мира.

Задавайте вопросы:
• «Можно ли лучше?», «И это все на что ты способен?»
• «А как можно по–другому?» 
• Вопросы на сравнение, сравнительные аналогии, юмор, сар-

казм.
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«…Это моя основная и преподаваемая мной программа: 
внушить человеку хорошее чувство и затем заякорить это 
чувство с нужным мне результатом!» 

Р. Бендлер, Дж. Ла-Валль, «Искусство убеждать»

Якорение (Anchoring) — процесс связывания внутренней 
реакции с каким-то внешним спусковым механизмом (анало-
гично с классической выработкой условных рефлексов) для 
того, чтобы можно было быстро — и иногда скрытно — сно-
ва вызвать реакцию. Якорение может быть визуальным (на-
пример, жестами рук), аудиальным (с помощью определенных 
слов и тона голоса) и кинестетическим (например, прикос-
нуться к руке или положить руку на плечо). 

Якорь (Anchor) — это любой стимул или сочетание стиму-
лов (внутренних или внешних), которые запускают некоторые 
представления или поведение.

Каждый раз, когда извне вызывается часть пережива-
ния, при этом самостоятельно воспроизводятся и другие ча-
сти этого переживания. Поэтому любая часть определенно-
го переживания может быть использована в качестве якоря 
(пускового механизма), дающего доступ к другой части этого 
переживания.
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Виды якорей

Якорь можно установить, используя любую из наших сенсор-
ных модальностей (органов чувств):
 выражение лица, жесты (зрительная);
 тон и темп голоса (слуховая);
 прикосновения (кинестетическая);
 запахи и вкусовые ощущения (обоняние/вкус) и др.

Якорь особенно силен, если он представлен во всех трех мо-
дальностях: по сути, это три якоря на одно состояние, задей-
ствованные одновременно.

Отличия между якорями и рефлексами

1. Для установления якорей не требуется длительного воз-
действия. Длительное воздействие способствует установ-
лению якоря, но часто якорь устанавливается уже первым 
переживанием.

2. Для возникновения ассоциации между якорем и реакци-
ей не требуется прямое подкрепление каким-либо немедлен-
ным вытекающим из этой ассоциации результатом. Это значит, 
что якоря (или ассоциации) устанавливаются без прямого воз-
награждения или подкрепления за ассоциацию. Подобно дли-
тельному воздействию, подкрепление может способствовать 
установлению якоря, но не является необходимым.

3. Внутреннее переживание считается столь же значитель-
ным в отношении поведения, как и явно измеримые реакции. 
Иными словами, внутренний диалог, картина или ощущение со-
ставляют реакции в такой же степени значительные, как слюн-
ная реакция павловской собаки.
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4. Установление якоря создает связь между некоторыми 
представлениями или группой представлений (переживаний). 
Стимул, или представление (переживание), имеет смысл лишь 
в терминах реакции, вызываемой им у определенного индивида.

Якоря обычно бывают внешними, т. е. возникают во внеш-
ней среде и вызывают внутренние состояния.

Стимул, который связан с неким физиологическим состояни-
ем и запускает его, называется в НЛП якорем. По сути, якоря — 
это все, что вызывает эмоциональные состояния не непосред-
ственно, а по ассоциации.

«…Сейчас мы начнем упражнение с кинестетических 
якорей. Но позже перейдем на другие виды, потому что вы 
можете поставить якорь разными способами — иногда до-
трагиваясь до людей, иногда нет. Вы знаете, это забавно, 
но психиатры и люди, работающие в области психологии, 
дотрагиваются до другого человека только тогда, когда они 
впервые встречаются или когда расстаются. Но когда вы за-
ходите в офис или, к примеру, магазин по продаже техни-
ки, там наверняка работает парень, который кладет свою 
руку на плечо покупателя каждый раз, когда показывает 
ему что-то. Итак, не говорите мне, что вы не дотрагивае-
тесь до людей. Потому что я знаю, что вы дотрагиваетесь. 
Просто вы делаете это бессознательно, не замечая это-
го. Хитрость в том, чтобы сделать это в правильное время! 
Главное — сконцентрироваться на желании научиться со-
здавать различные мощные состояния, для чего я хочу по-
казать вам разные виды якорей…»

Р. Бендлер, Дж. Ла-Валль. «Искусство убеждать».
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Установка якоря

Якоря должны:
 по времени совпадать с пиком интенсивности состояния;
 быть уникальными и различимыми (если с этим стимулом 

связано много чего разного, то это уже не уникальный сти-
мул и якорем он не будет);

 быть легко воспроизводимыми (в погоне за уникальностью 
можно так наворотить, что потом в точности так не воспро-
изведешь. И якорь не сработает);

 быть связанными с тем состоянием, которое отчетливо и легко 
переживается (а не со сложностями вроде наслоений несколь-
ких невнятных эмоций одновременно).

Элементы якорения

1. Используйте поведенческие аспекты, выражения лица 
и тональное соответствие, чтобы вызвать желаемый отклик. 

2. Убедитесь, что клиент вспомнил одно событие, а не серию 
происшествий. 

3. Убедитесь, что клиент вновь переживает это событие, а 
не думает о нем. Другими словами, клиент должен быть ассо-
циирован со своим опытом, как будто бы он переживает его 
сейчас. Удостоверьтесь в наличии физиологических сигналов 
ассоциированного состояния. Также наблюдайте за движения-
ми глаз. Если вы не уверены, спросите клиента. 

4. Устанавливайте якорь на вхождение в ситуацию и разви-
тие. Не устанавливайте якорь, когда клиент выходит из состоя-
ния переживания. 

5. Чем более уникален устанавливаемый якорь, тем лучше. 
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6. Вы должны уметь в точности повторить якорь: та же про-
должительность воздействия, то же давление, тот же голос, 
жест и т. д. 

7. Если при проверке якоря вы не обнаружили ожидаемого 
отклика, то: 
 либо клиент не переживал событие как актуальное; 
 либо не была заякорена наиболее интенсивная часть пере-

живаемого опыта; 
 либо нужно подкрепить якорь дополнительными событиями 

того же или похожего переживания. 
Если уже использовавшийся якорь не дает того отклика, ко-

торый вы считали заякоренным, используйте это в качестве об-
ратной связи соответствующим образом.

«…Теперь попытайтесь найти время в вашей жизни, ко-
гда вы находились в наиболее мощном, интенсивном и аг-
рессивном состоянии. И даже не думали, что вы делаете. 
И это было здорово!..»

Р. Бендлер, Дж. Ла-Валль, «Искусство убеждать»
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Схема постановки и использования якоря

21

3



121

Якоря

54

6
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Коллапс якорей: пошаговая схема

1. Идентифицируйте проблему. Участник «В» просит «А» 
выбрать ситуацию для работы и спрашивает, к какой части тела 
можно прикоснуться для постановки якоря во время проведе-
ния техники. Участник «А» выбирает ситуацию, отношение к ко-
торой он хотел бы изменить.

2. Установите якорь на не ресурсное состояние. «А» неко-
торое время вспоминает ситуацию, погружаясь в переживания. 
«В» якорит ее. Затем «В» выводит «А» из нересурсного состоя-
ния, предлагая «встряхнуться» физически.

3. Установите «сильный» ресурсный якорь. Для этого ис-
пользуйте тот же шаблон, что и для не ресурсного якоря. Спро-
сите «А» о том, какие ресурсы могли бы пригодиться «А» в той 
ситуации. Ресурсы должны быть «внутренними» (состояния, от-
ношение и т. д.). 

Когда «А» находит их, «В» просит ассоциироваться (вспомнить 
ситуацию, где он был, представить ситуацию с ресурсом, подумать 
о нем) в состояние ресурса и дать знак, когда «А» полностью туда 
ассоциируется. Если для «А» доступ к ресурсу затруднен, то сле-
дует использовать техники создания ресурсных состояний. 

На пике эмоциональных переживаний ресурса «В» якорит 
это ресурсное состояние у «А». Затем, как и после каждого вы-
хода из состояний, «А» необходимо «встряхнуться» физически, 
для того, чтобы кинестетическая система сменила свой паттерн.

Если ресурс недостаточен для той ситуации, которую выбрал 
«А», то на этот же якорь суммируются (якорятся) другие ресур-
сы, подходящие для данной ситуации. О достаточности и аде-
кватности ресурса для данной ситуации «В» узнает, спрашивая 
«А» и калибруя его состояния. Вызывайте то отрицательное со-
стояние, от которого человек хотел бы избавиться. 
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4. Проверьте, работают ли якоря, то есть вызываются ли ва-
шим прикосновением те полярные переживания, которые вы 
якорили. Используйте калибровку и вербальный контакт. 

5. Нейтрализация. После того, как «В» убедился в действен-
ности якорей и их адекватности (ресурс соответствует не ре-
сурсной ситуации), он запускает якорь нересурсного состоя-
ния и сразу же якорь ресурса, либо одновременно запуская их 
и удерживая некоторое время вместе, до появления невербаль-
ных признаков «стабилизации» процессов «А».

6. Проверка эффективности нейтрализации. Воспро-
изведите якорь, использовавшийся для вызова нересурсно-
го состояния. Вызываются ли по-прежнему негативные пе-
реживания? Если да, то установите другой ресурсный якорь 
и повторяйте процедуру до тех пор, пока якоря полностью 
не нейтрализуются. 

7. Подстройка к будущему. Спросите, как сейчас восприни-
мается первоначальная ситуация. Если в будущем повторится 
подобная, то, как вы на нее будете реагировать? Задействуй-
те якорь, ассоциированный с нересурсным состоянием, и по-
просите клиента дать обратную связь о том, как изменилось 
отношение. 

Если изменения не устраивают «А», то якорите настоящее от-
ношение к ситуации и возвращайтесь на шаг № 3. 

Р. Бендлер, Дж. Гриндер, «Из лягушек в принцы»
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Коллапс якорей

Круг совершенства (Circle of Excellence) — Техника, при ко-
торой ресурсы (а именно, внутреннее состояние) заякоряются 
на воображаемом кругу на полу. «Составной» ресурс, который 
при этом обра зуется, используется для нахождения в проблем-
ных ситуациях новых возможностей выбора.

Круг совершенства

1. Выберите ситуацию, которая повторяется с Вами и в ко-
торой Вы хотели бы чувствовать себя иначе, чем обычно, — бо-
лее ресурсно. Определите, как именно вам хотелось бы себя 
чувствовать, какие ресурсы Вам необходимы.

2. Вновь переживите желаемый ресурс в себе. Мысленно 
вернитесь в то время, когда Вы чувствовали себя обладающим 
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ресурсом «Х» (уверенность, расслабленность, энергичность…). 
Вновь переживите эти минуты, увидьте то, что Вы видели тогда, 
услышьте то, что слышали.

3. Круг совершенства. Когда Вы почувствуете максималь-
ную интенсивность этого ресурса в себе, представьте круг, рас-
положенный на полу у Ваших ног. Какого он цвета? Может быть, 
Вы хотели бы, чтобы он издавал какой-либо звук, например, 
слабый звон, свидетельствующий о его силе? Когда Вы почув-
ствуете что это именно то состояние, которое Вам хотелось бы 
иметь, выйдите из круга, оставив ресурсное состояние внутри 
окружности. 

4. Триггер. А теперь подумайте о том, что происходило 
за мгновение до возникновения нересурсного состояния, что 
являлось триггером, пусковым механизмом? Увидьте и услышь-
те что будет за мгновение до того. Сигналом к началу может 
стать открытие дверей в кабинет вашего шефа, телефонный 
звонок в Вашем офисе или голос, который объявляет ваше 
выступление.

5. Соединение. Когда триггер определен, прокрутите в голо-
ве, как киноленту, то, что предшествует триггеру, и в момент за-
пуска триггера шагните в круг и почувствуйте ресурс «Х» в себе. 

6. Проверьте результаты. А сейчас вновь выйдите из круга, 
оставив в нем это чувство. Будучи вне круга, еще раз подумайте 
о надвигающемся событии. Как Вы себя чувствуете?

С. Андреас и авторы, «Миссия НЛП»
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«…У меня есть змея, которая живет у меня дома. Самая 
отвратительная штука, которую только можно найти. Все 
тащит домой…»

Р. Бэндлер, «Магия в действии»

«… — Ну а рекомендации? — продолжала миссис Бэнкс. 
— У меня правило: никаких рекомендаций, — сказала не-
знакомка твердо.

Миссис Бэнкс остолбенела.
— Но, мне кажется, это принято, — сказала она. — 

Я имею в виду… Я хочу сказать — все люди так делают.
— Весьма старомодный обычай, по-моему! — отве-

чал суровый голос. — Весьма! Совершенно устарелый 
и несовременный!

Надо вам сказать, что миссис Бэнкс больше всего на све-
те боялась показаться старомодной и несовременной. Ужас-
но боялась. Поэтому она поспешно сказала:

— Тогда очень хорошо. Не будем говорить об этом. 
Я просто спросила…»

П. Трэверс, «Мэри Поппинс».

Критерии (Criteria) — стандарты и нормы, определяющие, 
что именно вы пытаетесь сделать. 

Содержание критерия (определение, эквивалент критерия) 
(Criterial Equivalence) — спецификаторы стандартов, описание 
типа опыта, привязанного к критерию.
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Сенсорная очевидность критерия (Sensory Evidence) — 
VAKO, по которому тестируется удовлетворение критерия.

Ценности (Values) — высоко ценимые критерии, по которым 
проверяются классы поведений и ситуаций. 

Убеждения (Beliefs) — обобщения, связывающие критерии, 
сенсорный опыт, причины и следствия.

«…Итак, я сказал ей: „Позвольте задать вам вопрос, что 
вы собираетесь делать на большом приусадебном участ-
ке?“ Женщина повернулась ко мне и произнесла: „У меня 9 
детей“. „О, — отреагировал я, — у вас 9 детей, и вы по-на-
стоящему любите платить налоги“. Такое заявление явно 
смутило ее, и она, заметно растерявшись, повторила. 
„У меня 9 детей… …и меня не особенно волнуют налоги, 
но вот что меня действительно волнует, так это то, что та-
кой ораве нужно место для игр…“

… Я сказал ей: „Дайте-ка мне секунду подумать…“ За-
тем я повернулся к агенту и спросил: „У вас есть в нали-
чии недвижимость, прилегающая к школе?“. И он ответил: 
„О, да! Конечно!“. Тогда я спросил у клиентки: „Почему бы 
вам не взять такой дом и не позволить школе скосить газон, 
и тогда ваши дети смогут играть на нем. Разве это не будет 
проще, или вы любите некошеные газоны? Какого возра-
ста ваши дети? Настолько ли они взрослые для того, что-
бы самим сделать эту работу или самим платить налоги?“ 
На что она с восторженным удивлением ответила: „Ну, 
надо же, какая я идиотка, — я никогда не задумывалась над 
этим! Я никогда не думала об этом так!“.

Все дело в том, что когда люди говорят о результате, ко-
торый они хотят получить, они чаще всего говорят вам 
о том, как собираются достичь его, но не о том, что есть сам 
результат…»

Р. Бэндлер, Дж. Лавалль, «Искусство убеждать»
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Вопросы выяснения ценностей, 
критериев, потребностей

Ситуационные:
«Как дела?», «Что нового?», «Что тебе нравится в…», «Поче-

му вы купили это?», «Для чего это вам необходимо?».
Выяснение ожиданий:
«Что ты ожидаешь от…», «Что вы хотите получить от…», 

«Когда это у вас будет, что вы получите?».
Выяснение потребностей:
«В чем проблема?», «Что случилось с…», «Что Вы хотите 

изменить?».
Любая покупка начинается с неудовлетворенности.
Например, если вы просто пользуетесь своей старой маши-

ной, это само по себе не создает для вас никакой проблемы. 
Однако, если, например, ваша машина сломалась или если ваша 
девушка не хочет ездить с вами на старой машине, у вас появ-
ляется проблема.

Осознание скрытых потребностей:
«Почему до сих пор не решили?», «Что мешает решить?».
Скрытые потребности означают, что клиент уже чувствует 

недовольство, но не обязательно собирается его устранить.
Например, — Каковы недостатки вашего нынешнего стан-

ка? — Процесс освоения работы на нем очень сложен. (скры-
тая потребность). Чтобы покупатель четко осознал, что про-
блема достаточно серьезна, используются извлекающие 
вопросы. — Вероятно, в случае текучки ваш станок довольно 
долго простаивает? И теперь наша задача перевести скрытую 
потребность в явную — То есть станок с дружелюбным интер-
фейсом серьезно повысит вашу производительность, даже при 
существующей проблеме с кадрами?
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Оценка возможностей:
«Чего вы хотите достичь этой покупкой?», «Для каких нужд 

вам это необходимо?», «На что это повлияет?», «Когда у вас это 
будет, что вы получите?», «Что вы действительно получите, если 
это купите?», «Какие критерии вы используете, чтобы принять 
решение?», «Если это решение окажется правильным, какие са-
мые важные выгоды получатся год спустя?».

Возражения и разрешения сомнений:
«Почему вы так думаете?», «Что именно вас не устраивает?», 

«Чем именно вы рискуете?». 

Пошаговый шаблон: иерархия критериев

1. Выявить, что человек хотел бы делать, но не делает. 
2. Определить критерий или критерии, которые мотивируют 

человека желать это делать. Определить внутреннюю стратегию 
и субмодальности, которые человек использует для того, чтобы 
выбрать каждый критерий.

3. Выявить конфликтный критерий, мешающий челове-
ку достичь желаемого. Определить внутреннюю стратегию 
и субмодальности.

4. Определить критерий, более значимый, чем ограничи-
вающий критерий. Определить для него внутреннюю стратегию 
и субмодальности.

5. Повторять шаги 3 и 4 до достижения сверхценного 
критерия.

6. Использовать для работы следующие техники:
 Рычаг: использование критерия высшего уровня для пре-

одоления ограничивающего возражения.
 Нахождение поведения, удовлетворяющего различным 

критериям. 
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 Настройка внутренних стратегий и субмодальностей же-
лаемого поведения таким образом, чтобы они соответство-
вали стратегиям и субмодальностям критерия более высоко-
го уровня. 

 Работа с пространственными синестезиями: дестабилиза-
ция пространственной синестезии конфликтного критерия 
и нахождение мотивирующей локализации для мотивирую-
щего критерия. 

Примеры критериальных конфликтов

Критериальный 
конфликт

Пример Решение

Критерий может быть 
слишком общим

«честность»
«долг»

Уточнить содержание 
(эквивалент критерия).

Критерий может быть 
устаревшим

«следование нормам» «стиль 
хиппи»

«либерализм»

Оценить соответствие 
критерия — будущему.

Критерий с «размытым» 
содержанием

«безупречность»
«ненанесение вреда»

«успех» 

Уточнить содержание 
(эквивалент) и сенсорную 

очевидность критерия.

Несоответствие 
критерия и поведения

«успех» = «чтобы о тебе все 
говорили»

Изменить содержание 
критерия.

Ошибка, нарушившая 
критерий

«успех», но «заработал мало 
денег»

Превратить неудачи 
в обратную связь.
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Критериальный 
конфликт

Пример Решение

Мысли о нарушении 
критерия

«заподозрить негативное 
намерение в поведении близкого 
человека» = нарушение критерия 

«доверие»

Разделить мысли и поступки, 
найти различия между ними

Два критерия «спасти человека», пробежав 
по «чистому полу»

Выстроить иерархию 
критериев

С. Андреас, К. Андреас, «Сердце разума»
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«…И изучай это не в школе, а пойди и найди людей, ко-
торые делают деньги. Ты просто спросишь: „Как ты это де-
лаешь?“. И они расскажут тебе как, но только один раз. 
Наклей это на зеркало …»

Р. Бэндлер, «Магия в действии»

«…Стратегия — это особая область моделирования, 
в которой ведется поиск ментальной „карты“, применяв-
шейся моделируемым индивидом для организации своих 
действий, направленных на достижение конкретного ре-
зультата. Стратегия сходна с компьютерной программой. 
Она указывает на то, что необходимо сделать с получаемой 
информацией, и подобно компьютерной программе, одна 
и та же стратегия может применяться для обработки большо-
го объема совершенно различной информации. Как и ком-
пьютерные программы, человеческие стратегии не зависят 
от характера вводимой в них информации. Как и програм-
мы, стратегии могут быть более или менее эффективны…»

Р. Дилтс, «Стратегии гениев» (т. 1)

«…Некоторые люди берутся отвечать на любой вопрос. 
Обычно они имеют сложную осознанную стратегию отве-
та. У одного парня замечательная стратегия, и я спросил 
его: „Когда первый раз ты встретил Джона?“ Он углубился 
внутрь себя и сказал: „Когда я первый раз встретил Джона?“
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Давайте посмотрим. Его глаза направились вверх и он 
сконструировал образ Джона. Затем взгляд переместился 
влево, он посмотрел все возможные места, где он мог встре-
тить Джона, одно из них вызвало у него чувство узнавания, 
и он аудиально назвал это место, затем увидел себя, говоря-
щего мне название этого места и представил себе, как он при 
этом выглядит. Он чувствовал, что, сделав это, он будет в без-
опасности, поэтому он сказал себе: „Иди и сделай это…“»

Р. Бэндлер, Дж. Гриндер, «Из лягушек в принцы»

Стратегия (Strategy) — набор определенных умственных, 
эмоциональных и поведенческих шагов для достижения кон-
кретного результата в нужном контексте. 

Моделирование (Modeling) — процесс наблюдения, состав-
ления и внедрения модели поведения, мышления и других вну-
тренних процессов людей, добившихся успеха в определен-
ной области. Сюда входит определение параметров поведения 
и физиологии, убеждений и ценностей, внутренних состояний 
и стратегий. 

Базисные стратегии

1. Стратегия памяти
«…способ кодирования и извлечения информации, осно-

ванный на опыте…»
«…это похоже на систему DOS в персональном компьютере, 

где основная репрезентативная система во многом соответству-
ет программе типа „Word“…»

2. Стратегия реальности
«…некоторый способ проверки, благодаря которому можно 

сверять создаваемые воображением репрезентации с нашими 
„реальными“ воспоминаниями…»
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3. Стратегия принятия решений
«…раскладка критериев, выработанных стратегией реаль-

ности, на составные элементы…»
«…жизнь — это длинная цепь маленьких решений…»
4. Стратегия мотивации
«…некоторые люди мотивируют себя настолько уникально, 

что мы склоняемся к тому, чтобы считать мотивацию отдельным 
видом стратегии…»

5. Стратегия обучения
«…если бы все ограничивалось стратегиями пчел и пау-

ков…»
6. Стратегия творчества
«…нас не перестает удивлять разнообразие видов творче-

ства…»

Ключевые элементы стратегии

1. Используемые репрезентативные системы;
2. Различия внутри репрезентативных систем (субмодаль-

ности);
3. Последовательность шагов.

«…Иными словами, для того чтобы приготовить пирог, 
Вам понадобятся определенные ингредиенты, определен-
ное их количество и качество, а также последовательность 
применения этих ингредиентов…» 

Дж. О’Коннор, Б. Ван дер Хорст, «Модель стратегий НЛП»
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Принципы хорошо сформулированной 
стратегии

1. Стратегия должна иметь результат.
2. Стратегия должна содержать все три основные репрезен-

тативные системы.
3. Стратегия не должна содержать в себе циклов без точки 

выхода.
4. Стратегия должна иметь, по крайней мере, один шаг, отно-

сящийся к внешнему миру.

Репрезентативные системы

V — визуальная система
Ve — визуальная система, внешняя
Vi — визуальная система, внутренние образы
Vr — визуальная система, память
Vc — визуальная система, конструкция
A — аудиальная система
Ae — аудиальная система, внешняя
Ai — аудиальная система, внутренние звуки
At — аудиальная система, тональная
Ar — аудиальная система, память
Ac — аудиальная система, конструкция
Ad — аудиальная дигитальная система, внутренний диалог
Ke — кинестетика внешняя 
Ki — кинестетика внутренняя
O (Olfactory) — обоняние (олфакторная система)
G (Gustatory)– вкус (густаторная система)
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«…Существует целый набор стереотипов, которые вы 
можете использовать, чтобы рассмотреть структуру страте-
гии и изменить ее так, чтобы исключить лишние или из-
быточные шаги. Сюда входит рассмотрение стратегий, ха-
рактерных для различных ограничений и проблем, а затем 
„выпрямление“ этих стратегий, чтобы создать внутри вас 
эффективные программы, которые позволили бы вам до-
биться запланированных результатов…»

Р. Бендлер, Дж. Гриндер, «Из лягушек в принцы»

«…Это похоже на бесполезную трату времени — обя-
зательно ждать, пока вы не захотите в туалет, чтобы толь-
ко благодаря этому затем подняться с кровати. Хотя мне 
иногда кажется, что сейчас это чуть ли не основной моти-
ватор на планете. Люди встают и говорят: „Я не хочу вста-
вать, но если я не поднимусь с кровати, я опоздаю“. Далее 
в их голове начинают возникать картины опоздания, чув-
ство вины, депрессии и тому подобный хлам. Они проходят 
через весь этот бардак, и вдруг им хочется в туалет — и вот 
тогда им приходится вставать. Я не считаю это лучшей вну-
тренней стратегией самомотивации и создания желаний. 
И, возможно, ваши действия не так динамичны, какими 
они могут быть, потому что ваша собственная внутренняя 
стратегия недостаточно динамична. Итак, мы собираемся 
начать с маленького упражнения…»

Р. Бендлер, «Искусство убеждать»

Примеры стратегий мотивации

1. «…Когда я смотрю на работу, которую мне нужно сде-
лать…ну, я 
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Ve

думаю… «Пора бы это сделать!»… ну, как бы, так ободряю-
ще… потом 

Ad

я представляю себе, как оно все будет и смотрю, что нужно 
сделать, 

Vc Vr

чтобы все так и стало… яркое такое… Ну хорошо так 
становится…»

Ki ?
Стратегия: Ve → Ad → Vc/Vr → Ki

2. «…Ну, я смотрю… фигня какая-то… опять, думаю, при-
дется это

Ve Ad Ad

делать… ну, не хочется, конечно, делать-то… сразу мысли 
всякие, 

Ki Vr

чем бы заняться вместо… ну хорошо сразу так… потом 
думаю — «Ой, 

Vс Ki Ad

чо будет!»… ну, как представлю… брр… сразу отвлечься 
хочется… 

Vc

ну, и пока не припечет…»
Ki

Стратегия: Ve → Ad/Ad → Ki — → Vr/Vс → Ki → Ad → Vc → Ki
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Возможности использования стратегий

Подстройка к стратегии движениями глаз, жестами и пре-
дикатами. Подстройка предикатами и жестами к движениям 
глаз является одним из приемов перекрестной подстройки, то 
есть является наиболее незаметной. 

Перевод с языка стратегии одного человека на язык страте-
гии другого человека. Используется в сложных переговорах, в се-
мейном консультировании, на совещаниях, в групповой работе.

Прерывание не ресурсной стратегии. Используется при 
переговорах, при обучении, в процессе консультирования или 
коучинга.

Моделирование стратегии. Удачные стратегии успешных 
людей должны быть промоделированы, чтобы стать доступны-
ми для всех.

«Исправление» стратегии используется при обучении, 
консультировании и коучинге.

Моделирование стратегии

1. Определите стратегию, с которой желаете работать.
2. Помогите модели (человеку, с которым работаете) вернуть-

ся к опыту. Осуществите, если это необходимо, якорение состоя-
ния. Для поддержания состояния говорите в настоящем времени.

3. Выпишите наблюдаемые этапы в правильной последова-
тельности.

4. Определите все ключи доступа (движения глаз, аудиаль-
ные метки, паттерны дыхания, жесты и т. д.).

5. Основные вопросы:
• «Как Вы …………….?»
• «Как Вы узнаете, когда нужно начать ………..?»



139

Стратегии

• «Что происходит в первую очередь?»
• «А затем?»
• «А что потом?»
• «И мы это делаем до …?»
• «Научите меня делать это, как Вы».

6. Вызовите эту же стратегию в другом контексте и проверь-
те адекватность стратегии. 

«…Возьмем пример из терапии. 
Пациент приходит с проблемой ревности.
Он говорит: „Ну вы знаете, (смотрит вправо вверх), 

я действительно (смотрит вправо вниз) испытываю рев-
ность и (смотрит налево вниз) я говорю себе, что это сума-
сшествие, ведь у меня нет на это никаких оснований, 
но чувство ревности все равно меня мучит“. Он начинает 
с визуальных образов, конструируя образ своей жены, ко-
торая занимается с кем-то чем-то мерзким, но приятным. 
Потом он испытывает те чувства, которые он испытал бы, 
если бы находился в той же комнате, непосредственно на-
блюдал бы эту картину. Обычно это все, что он осознает. 
Эти чувства называются „ревность“ и представляют собой 
репрезентативную систему, кинестетическую. Таким об-
разом, ведущая система здесь — визуальная, репрезента-
тивная — кинестетическая, и еще у него есть референтная 
система — аудиальная: он слышит, что его чувства неаде-
кватны. Таким образом, три различных системы использу-
ются тремя различными способами…»

Р. Бендлер, Дж. Гриндер, «Из лягушек в принцы»
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Проблемные стратегии

Неполная стратегия: В стратегии отсутствуют некоторые 
эле менты, вследствие чего стратегия не работает. Человек 
не способен правильно оценить ситуацию и не достигает того 
эмоционального состояния и того внешнего поведения, кото-
рые необходимы для дос тижения определенной цели.

Неверная последовательность: Стратегия обладает всем 
для успеш ной работы, однако, элементы расположены в ней в не-
верной после довательности, вследствие чего она не работает.

Неверная стратегия: Стратегия, которая хорошо работает 
в иной ситуации, но в данной ситуации не работает.

Растянутая стратегия: Стратегия работает, однако является 
излишне растянутой. Ее осуществление занимает слишком мно-
го времени. Все можно сделать гораздо проще.

Кругообразная стратегия: Стратегия «кусает свой собствен-
ный хвост». В стратегии имеется петля: один вопрос вызывает 
другой вопрос, который влечет за собой следующий и т. д. Че-
ловек не может достичь адекватных действий.

Л. Деркс, Я. Холландер, «Сущность НЛП»
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«…Воин — это человек, собирающий множественные 
описания мира…»

К. Кастанеда

«…Когда ты представляешь интересы преступника, ты 
становишься им, чувствуешь так же, как он, влезаешь в его 
шкуру, видишь его глазами и слышишь его ушами. Ты 
узнаешь его в совершенстве, чтобы понять природу его по-
ведения, и ты можешь перевести его чувства, его идеи, его 
интеллект на язык юристов, в слова закона, в убедитель-
ные метафоры…»

Т. Серр, один из самых высокооплачиваемых адвокатов США

«…Представьте себе, чем является ломоть зрелого сыра 
с точки зрения: мыши, коровы, голодного студента, паци-
ента, не выносящего лактозы, продавца, юриста, бухгалте-
ра и т.д…» 

Дж. Гриндер, К. Бостик Сент-Клер, «Шепот на ветру»

Позиция восприятия (Perceptual position) — определен-
ная точка зрения или взгляд на что-либо. В НЛП есть три ос-
новных позиции, которые можно занимать, воспринимая опре-
деленный опыт. 
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Я

Наблюдатель

Другой

3-я позиция
Общее восприятие ситуации

1-я позиция
Мое восприятие ситуации

2-я позиция
Восприятие ситуации другими

Первая позиция (First position) — это восприятие проис-
ходящего через наши собственные глаза, ассоциировано с точ-
ки зрения первого лица, оценка событий со своей собственной 
точки зрения, связанная с вашей системой ценностей. Внешний 
мир вашими глазами, ушами, чувствами.

Вторая позиция (Second position) — состояние, в котором 
воспринимаешь мир с точки зрения другого человека и таким 
образом понимаешь его реальность. Вторая позиция — это 
переживание происходящего в роли другого человека, оцен-
ка событий с точки зрения другого человека, связанная с его 
системой ценностей. Внешний мир чужими глазами, ушами, 
чувствами.

Третья позиция (Third position) — это отстраненное вос-
приятие отношений между «собой» и «другими» с диссоции-
рованной точки зрения, оценка событий с точки зрения неза-
висимого наблюдателя (системы), не связанная с убеждениями 
и предположениями первой и второй позиций. Видеосъемка.



143

Позиции восприятия

Позиции 
восприятия

Негативные 
проявления

Позитивные 
проявления

Первая позиция Ужасный эгоист Способен отстаивать себя и свои 
интересы

Вторая позиция Марионетка, находится под 
влиянием чужих точек зрения

Умеет учитывать интересы 
окружающих

Третья позиция Бесчувственный, сторонний 
наблюдатель

Рассуждает трезво 
в кризисной ситуации

Калибровка позиций восприятия 
в коммуникации

Первая позиция — фокус внимания на своей груди, источ-
ник голоса — грудь, диафрагма, живот, фиксация взгляда на пе-
реносице собеседника (взгляд сверху вниз), активные жесты 
к себе, подбородок выдвинут вперед. 

Вторая позиция — фокус внимания на груди собеседника, 
источник голоса — горло, фиксация взгляда на подбородке со-
беседника (взгляд снизу вверх), активные жесты в сторону со-
беседника, подбородок оттянут назад. 

Третья позиция — фокус внимания в пространстве, источ-
ник голоса — переносица, фиксация взгляда в пространстве 
высоко (взгляд расфокусирован), плавные жесты в простран-
ство, подбородок поднят вверх. 
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Позиции восприятия в переговорах

Стиль первой позиции восприятия или Переговоры от целей

Для переговорщиков, использующих такой стиль, имеет зна-
чение то, что происходит здесь и сейчас, время настоящее, не-
обходимые эмоции — гнев и радость. 

Такие люди хорошо ассоциированы в свои цели, знают, что 
хотят, и что им мешает взять то, что они хотят. В основном это 
короткий фрейм планирования и основная задача — выиграть 
конкретную битву.
 Четкая постановка целей. 
 Время — сейчас! 
 Кто успел, тот и съел.
 Вещью владеет тот, кто может ее сломать. 

В поведении будет представлен широкий ассортимент «дет-
ских» переговорных приемов, угрозы, шантаж, навязывание це-
лей. В более мягких вариантах — подмена содержания крите-
рия, подмена критериев и результатов. 

В случае встречи с другим переговорщиком, работающим 
от целей — наступает «клинч», сваливание в позиционную 
борьбу.

Стиль второй позиции восприятия или Переговоры от возможностей

Для переговорщиков этого стиля очень важно намерение 
и желание оппонента, иногда чтобы угодить, иногда чтобы за-
блокировать. Для переговорщиков, использующих этот стиль, 
характерны долгосрочные планы. Во время конкретного раунда 
или встречи розыгрыш условий и аргументов делается исходя 
из долгосрочной перспективы. Возможно, вам покажется, что 
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это слабость или трусость, но это же может оказаться результа-
том другого, более длинного временного отрезка.
• Отличный раппорт, превосходная подстройка.
• Время — будущее.
• Желание помочь другому или понять, что он хочет. 
• Гарантированное достижение переговорного минимума.
• Узнавать, понимать, входить в положение другого и при этом 

добиваться своего.
• Мягко стелет — жестко спать. Не до жиру, быть бы живу.

Если вам попался такой переговорщик, либо это самый луч-
ший для вас из возможных вариантов, либо вы что-то не учли. 
Вероятен исход, когда у этого переговорщика нет полномочий 
для принятия решений.

Если встречаются два переговорщика со вторым стилем — 
скорее всего, они договорятся, но результаты каждого в этом кон-
кретном раунде переговоров будут ближе к минимуму, чем к мак-
симуму, и для этого им придется стать партнерами или друзьями. 
Чаще это заканчивается переносом встречи, привлечением еще 
одного человека, появлением дополнительного переговорщика.

Стиль третьей позиции восприятия или Переговоры по правилам

Переговорщики прибегают к такому стилю, либо когда выиг-
рыш за счет силы позиции затруднителен и приходится искать 
дополнительные варианты, либо когда именно следование пра-
вилам создает силу позиции (по закону). 

Два переговорщика, действующие от правил, заводят си-
туацию в тупик вроде «итальянской забастовки» — верный 
«lose — lose». В такой ситуации обе стороны несут убытки, но в 
силу каких-то причин упорно сохраняют свою линию поведения. 
Одна надежда на то, что это часть какого-то большего плана.
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Отдельные варианты использования такого переговорно-
го стиля содержат условности и ограничения, накладываемые 
комплиментарным раппортом. Примеры таких пар: учитель — 
ученик, начальник — подчиненный, родитель — ребенок, ин-
спектор ГИБДД — водитель.

Действуя на основании выгодных для себя правил, та-
кой стиль блокирует целеполагание переговорщиков «от це-
лей» и задает фрейм возможного будущего для переговорщи-
ка от возможностей.
• Профессионализм — это, безусловно, хорошо. Вопрос — кто 

больший профессионал?
• Привлечение объективных критериев и авторитетных экс-

пертов. 
• Цели не настолько интересны, насколько важно следование 

правилам.
• Ничего личного — работа. 
• Плавали, знаем. 

Правила позиционных 
переходов в коммуникации

Знание разных переговорных стилей и их особенностей ис-
пользуется для блокирования и переориентирования перего-
ворного процесса в нужное русло. 

Схематично:
I. Переговоры от правил блокируют переговоры от целей. 
II. Переговоры от возможностей, и задействование личной 

заинтересованности делает сложными переговоры по правилам, 
III. Переговоры от целей в краткосрочной перспективе обы-

грывают переговоры от возможностей.
Стрелками на рисунке показаны способы противодействия.
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При самом общем приближении:
Если у вашего оппонента есть цель — вы убедительно пока-

зываете, что он не прав, исходя из правил.
Если Вы не правы по правилам, то вероятно, что вы просто 

исключение. И если оппонент встанет на ваше место, то сам 
убедится в этом.

Если к вам подстраиваются, входят в ваше положение и го-
ворят о долгосрочном сотрудничестве — вы вправе просить о 
реализации своих краткосрочных целей прямо здесь и сейчас.

Правила Позиционных Переходов.
Стрелки обозначают направление атаки
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Невербальные маркеры позиций восприятия

Михаил Пелехатый, 
Юрий Чекчурин, 

Александр Васенев, 
Валерий Габов 

«Переговоры 
с помощью НЛП»

2 позиция — маркирование 
на собеседника

1 позиция — маркирование 
на себя

3 позиция — маркирование 
наверх на синестезии 

норм,правил и законов
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Пошаговая схема: разрешение 
коммуникативной ситуации с помощью трех 
позиций восприятия

1. Определите конфликтную ситуацию, которую требуется 
разрешить.

1. Создайте систему пространственных якорей для участни-
ков конфликта (первая и вторая позиции восприятия) и неза-
висимого наблюдателя. 

2. С третьей позиции диссоциированно пронаблюдайте эту 
конфликтную ситуацию, как фильм. Обращайте внимание на то, 
как одеты и движутся участники конфликта. Во вторую оче-
редь опишите мимику и голоса участников конфликта. Сделай-
те предположения об их целях и намерениях.

3. Ассоциируйтесь с собой (первая позиция), опишите свое 
состояние. Что вы чувствуете? Откуда идет ваш голос? Каковы 
ваши цели? Опишите вашего оппонента. Как он выглядит? Как 
звучит его голос? Каковы его цели? Для понимания целей дру-
гого человека расширьте картину визуально.

4. Диссоциируйтесь (войдите в третью позицию). «Стряхни-
те с себя» (смените кинестетический паттерн). Отметьте изме-
нения в видении конфликта.

5. Ассоциируйтесь с оппонентом (войдите во вторую пози-
цию). Что вы чувствуете? Откуда идет ваш голос? Каковы ваши 
цели? Опишите человека, находящегося в первой позиции. Как 
он выглядит? Как ведет себя? Как выглядит фон из этой пози-
ции? Опишите проблему с этой точки зрения, возможные пути 
ее решения.

6. Вновь диссоциируйтесь (войдите в третью позицию). Как 
сейчас выглядит конфликт, его участники? Что изменилось? Ка-
кие ресурсы им нужны для разрешения конфликта? Откуда их 
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можно взять и каким образом добавить? Добавьте ресурсы. Что 
изменилось после добавления ресурсов?

7. Повторяйте шаги 3, 4, 5, 6, 7 до тех пор, пока решение 
не будет найдено и конфликт не будет разрешен.

Разница между успешными и неуспешными 
людьми, исходя из критериев ассоциации 

и диссоциации с ресурсным и нересурсным опытом

Ресурсный опыт Нересурсный опыт

Успешные люди Ассоциированные воспоминания, 
позволяющие прожить успешный 
опыт несколько раз и перенести 
его в другие контексты

Диссоциированные воспоми-
нания с возможностью ана-
лиза без эмоционального 
вовлечения с целью приобре-
тения опыта

Неуспешные люди Диссоциированные воспомина-
ния, не позволяющие пережить 
ресурсный опыт заново или пере-
нести его в другие контексты своей 
жизни

Ассоциированные воспомина-
ния, заставляющие пережить 
неуспешный опыт несколько 
раз и перенести его в другие 
контексты
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Упражнение на отработку 1-ой 
(ассоциированной) позиции восприятия 
со своим ресурсным опытом

1. Физиологическое состояние ассоциации. Воспроизве-
дите физиологическое состояние, соответствующее ассоцииро-
ванности. Наклонитесь слегка вперед, посмотрите по сторонам, 
ощутите свою готовность к движениям или расслаблению, свою 
готовность реагировать на изменения в окружающей обстановке.

2. Ассоциируйтесь с приятным воспоминанием. Теперь по-
думайте о каком-нибудь приятном воспоминании, когда действи-
тельно реализовывались ваши ценности и критерии, полностью 
ассоциируйтесь с ним. Вновь мысленно окажитесь в той ситуа-
ции, глядя вокруг себя собственными глазами, видя все то, что 
вы видели тогда, воспринимая те звуки, которые тогда окружали 
вас, вновь испытывая те приятные для вас ощущения и эмоции.

3. Повторяйте. Воспроизведите в своей памяти еще не-
сколько приятных воспоминаний одно за другим, сохраняя при 
этом физиологическое состояние ассоциированности. Выбери-
те приятные воспоминания из разных контекстов: работа, игра, 
дом, занятия спортом, что-нибудь чувственное, удовлетворение 
от полученных результатов, признание со стороны окружающих 
и т. д. Ассоциируйтесь с каждым из них как можно полнее, что-
бы вновь получить удовольствие от тех приятных ощущений, 
которые вы испытывали тогда.

4. Попросите свое подсознание ассоциироваться только 
с позитивным. Закройте глаза и попросите свое подсознание 
накапливать в себе положительный опыт, автоматически ассо-
циируясь со всеми положительными воспоминаниями всякий 
раз, когда вы будете вызывать их у себя в памяти. Заметьте, что 
практически во всех случаях это будет мудрым решением, ко-
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торое поможет вам взять от жизни гораздо больше и сделает 
вас более подготовленным к неизбежным встречам с многочис-
ленными трудностями, которые готовит вам жизнь. Обязательно 
убедитесь в том, что ваша просьба услышана и на нее дан поло-
жительный ответ. Сделайте небольшой перерыв и расслабьтесь.

С. Андреас и соавторы, «Миссия НЛП»

Упражнение на отработку 2-й позиции 
восприятия

1. Сидя на стуле № 1, войдите в какое-либо особое состояние 
и запомните внутренние ощущения.

2. Выйдите из состояния, встаньте и встряхнитесь.
3. Сядьте напротив того места, где сидели только что (стул 

№ 2) и представьте себя, сидящего на том месте (стул № 1) в той 
позе, в которой были. Важно расположение суставов, напряже-
ния и расслабления мышц, фокус внимания.

4. Оставьте на том месте, где вы сидите, свое тело, свою иден-
тичность, убеждения, ценности, умения, навыки, стратегии, про-
ведение, взаимосвязи с другими людьми, свой опыт.

Мысленно выплывите из своего тела и нырните в созданный 
образ себя на стуле напротив вас (№ 2). 

5. Находясь как бы там, на том месте и в том теле, почув-
ствуйте все ощущения, которые там есть.

Мысленно вернитесь обратно (на стул № 1), встаньте 
и встряхнитесь.

6. Реально сядьте на стул № 1 и войдите в то первоначальное 
особое состояние. Сравните реальные ощущения от мысленно-
го путешествия на это место. 
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7. Повторяйте пункты 1–6 до полного совпадения ощущений.
8. Проделайте мысленное «вплывание» в реальных людей 

(как в п. № 4). Опишите им ощущения/внимание, которое есть 
там, и получите от них обратную связь, где были точны, а где 
примешали свое.

На основе обратной связи обучайтесь разделять 2-ю и 1-ю 
позиции.

Упражнение на отработку 
3-й (диссоциированной) позиции восприятия 
от своего нересурсного опыта

1. Физиологическое состояние диссоциации. Воспроиз-
ведите физиологическое состояние, соответствующее диссо-
циации. Откиньтесь на спинку стула и почувствуйте, как ваши 
плечи расслабленно опустились. Пусть ваш подбородок слегка 
приподнимется и голова откинется немного назад. Почувствуй-
те, как постепенно замирают все движения в вашем теле, и оно 
становится неподвижным.

2. Диссоциируйтесь от неприятного воспоминания. Поду-
майте об умеренно неприятном воспоминании и потратьте неко-
торое время на то, чтобы полностью диссоциироваться от него. 
Посмотрите на себя в этом воспоминании со стороны, как буд-
то в кино или на экране телевизора. Может оказаться полезным 
сделать это кино черно-белым или отодвинуться от воображае-
мого экрана подальше, а также сделать изображение не совсем 
отчетливым и слегка расплывчатым. Если у вас возникают ка-
кие-то трудности, представьте себе, что вы смотрите на этот 
образ сквозь толстую стенку из органического стекла. Насла-
дитесь этим ощущением постороннего наблюдателя, сохраняю-
щего при этом чувство заинтересованности и любопытства.
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3. Повторяйте. Вспомните еще несколько умеренно непри-
ятных ситуаций, взяв их из самых различных областей: неприят-
ные случаи на работе, дома, во время игры, когда вы наедине или 
в присутствии других людей, разочарования и досадные ошибки 
и т. д. Полностью диссоциируйтесь от каждого из этих воспоми-
наний по очереди, вновь возвращаясь к восприятию заинтере-
сованного и любопытного, но отстраненного наблюдателя.

4. Попросите свое подсознание диссоциироваться толь-
ко от чего-то отрицательного. Закройте глаза и попросите 
свое подсознание научиться автоматически диссоциироваться 
от всех неприятных воспоминаний всякий раз, когда вы буде-
те воспроизводить их в своей памяти. Заметьте, что практически 
во всех случаях это будет мудрым решением, которое поможет 
вам взять от жизни гораздо больше, и сделает вас более подго-
товленным к неизбежным встречам с многочисленными трудно-
стями, которые готовит вам жизнь. Обязательно убедитесь в том, 
что ваша просьба услышана и на нее дан положительный ответ.

С. Андреас и соавторы, «Миссия НЛП»

Взглянуть на себя глазами Любви

1. Вообразите себя писателем (или клиентом).
2. Попросите клиента найти кого-то, кто, как он зна ет, лю-

бит его (ее). Если такого человека не обнаружива ется в дан-
ное время, сориентируйте его на время прошедшее, когда был 
кто-то, кто, как клиент уверен, любил его. Если клиент утвер-
ждает, что такого не было, помогите ему со здать такого чело-
века, обратив внимание на то, чтобы это был образ ценного для 
клиента человека.
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3. Поставьте клиента в положение, когда он смотрит через 
стекло на того, кто его любит.

4. Предложите клиенту описать для себя существен ные ха-
рактеристики, значительные и мелкие, которые делают этого 
человека особенным для клиента.

5. Предложите клиенту выплыть из своего тела и войти 
в тело человека, который его любит, — используйте технику 
наложения, поставьте эту позицию на тональный якорь. Если 
ее оказывается трудно удержать, поставьте кинестетический 
якорь. Если клиенту трудно видеть себя, используйте наложе-
ние, затем поставьте на якорь это со стояние (используйте те же 
шаги, что в визуально-кине стетической диссоциации, с той раз-
ницей, что клиент бу дет видеть себя не своими глазами, а глаза-
ми любящего).

6. Предложите клиенту описать, что он любит в чело веке, ко-
торого он видит. Усильте это особое состояние вос приятия со-
ответствующими вербальными паттернами («глазами любяще-
го»). Направьте их внимание на те ас пекты себя, на которые 
они не обращают внимание.

7. Верните клиента в собственное тело, предложив взять 
с собой то, что наиболее ценно, а именно — ощуще ние себя 
любимым и заслуживающим любви.

Л. Камерун-Лебо, «С тех пор они жили счастливо»
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Взглянуть на себя глазами Любви
(трансовый вариант)

…Представьте себе на минутку, что вы — автор. Вы пишете 
книгу, в которой вы сами — действующее лицо, вместе со мно-
гими другими, кто играет свою роль в том, чтобы ваша жизнь 
была такой, какая есть.

Вам нужно определить кого-то в своей жизни, кто, как вы 
знаете, любит вас. Важно не то, что вы его любите, важно, что 
вы знаете, что она (или он) любит вас. Поищи те среди лю-
дей, которых вы знаете в своей жизни, пока не найдете тако-
го человека.

Вы сидите за столом, на котором стоит пишущая ма шинка, 
лежат бумаги, карандаш и пр. Напротив вас — окно или, может 
быть, стеклянная дверь, ведущая нару жу. Там, занятый своим 
делом, находится тот, кто, как вы знаете, любит вас. Как раз 
в этот момент вы подошли в своей книге к описанию этого че-
ловека. Вы откидываетесь назад, смотрите на него (на нее), 
с удовольствием переби раете возможности того, как вы опи-
сали бы в словах этого человека, как поймали бы и вырази-
ли в словах то, что делает его единственным, что позволило 
бы читателю уви деть его (ее) так, как видите вы. Вы описы-
ваете для себя особенные жесты, слова, взгляды, особенно-
сти поведения, которые делают этого человека именно таким: 
юмор, стра сти, ум, глупость, неясности, сила и слабость, вели-
кое и малое, что сливается в единственность этого человека 
в мире. Вы слушаете собственное описание, переживаете те 
чувства, которые приходят и проходят через вас, и при этом 
смотрите через стекло.

Когда ваше описание близится к концу, вы мягко ме няете 
позицию и восприятие. Вы уплываете со своего мес та за сто-



157

Позиции восприятия

лом, выплываете наружу и входите в человека, который вас 
любит. Здесь вы прерываете то, чем были за няты, поднимае-
те глаза и видите себя сидящим за стеклом и работающим над 
книгой. Вы видите себя глазами того, кто вас любит; в пер-
вый раз видите то, что видит тот, кто вас любит, когда смо-
трит на вас. Вы прислушиваетесь и слышите, как он слышит 
ваши слова; как он описывает вас. Видя себя глазами того, 
кто вас любит, вы обнаружи ваете качества и свойства, о кото-
рых не знали или которые считали недостатками. Рассматри-
вая себя сквозь призму мыслей, восприятий и воспоминаний 
того, кто вас любит, вы находите, что заслуживаете любви, об-
наруживаете, что вы сделали другого человека богаче про сто 
тем, что являлись собой. Вы видите и слышите, что в вас нра-
вится этому человеку. Удерживая все, что стоит знать, вы мед-
ленно возвращаетесь в самого себя, помня, кем и каким вы яв-
ляетесь для того, кто вас любит…

Л. Камерун-Лебо, «С тех пор они жили счастливо»



158

Мета-модель

«…Мета-модель — вещь действительно упрощенная, 
но именно она служит основанием всего, что мы делаем. 
Без нее и без систематического контроля над ней вы буде-
те работать неряшливо. Различие между теми людьми, ко-
торые делают свою работу хорошо, и всеми остальными 
заключается в наличии контроля за метамоделью. Она бук-
вально составляет основание всего того, что мы делаем; вы 
можете быть блестящим, остроумным и прекрасно исполь-
зовать сложнейшие метафоры, но если вы не умеете хоро-
шо собирать информацию, как внешнюю, так и внутрен-
нюю, вы не будете знать, что делать. Вопросы метамодели 
дают вам нужную информацию немедленно. Она может 
превратить ваши внутренние диалоги в нечто полезное…»

Р. Бэндлер, Дж. Гриндер, «Из лягушек в принцы»

Безумие — термин, введенный и впервые использованный 
Кожибски, а впоследствии заимствованный у него П. С. Грэйве-
ном и означающий пространство между полным помешатель-
ством и здравомыслием, между окончательным разрывом с внеш-
ней реальностью и благополучной здоровой адаптацией. Безумие 
означает, что карты, служащие нам для продвижения по жизни, 
работают, но не слишком хорошо. Как правило, они оставляют 
нас в состоянии тревоги, нервозности и незавершенности. 

Мета-модель (Meta-model) — модель, разработанная 
Дж. Гриндером и Р. Бэндлером, определяющая те категории 
лингвистических шаблонов, которые могут быть проблематич-
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ными или неоднозначными. Мета-модель основана на транс-
формационной грамматике и определяет часто встречающие-
ся искажения, пропуски и обобщения, которые делают неясной 
глубинную структуру, первоначальный смысл. В мета-моде-
ли есть проясняющие вопросы, которые восстанавливают пер-
воначальный смысл сообщения. Мета-модель восстанавлива-
ет связь языка с опытом, и ее можно использовать для сбора 
информации, прояснения значения, определения ограничений 
и расширения свободы выбора. 

Процесс и содержание (Process and content) — содер-
жание — это то, что делается, а процесс — то, как это де-
лается. То, что вы говорите — содержание, а то, как вы это 
говорите — процесс. 

Опорная структура (Reference structure) — итог всего опы-
та жизни человека. Это также самое полное представление ин-
формации, из которого извлекаются представления отдельных 
систем. Например, глубинная структура выступает в роли опор-
ной для поверхностной структуры.

Глубинная структура (Deep structure) — сенсорные карты 
(и сознательные, и подсознательные), которые человек использу-
ет для того, чтобы организовывать и направлять свое поведение. 

Поверхностная структура (Surface structure) — слова или 
речь, которые используются для описания или замены первич-
ных сенсорных представлений, хранящихся в мозге. 

Опущение (Deletion) — одна из трех общих закономерно-
стей в том, как человек моделирует мир; процесс, в ходе ко-
торого отдельные части мира исключаются из созданного че-
ловеком представления. В языковых системах пропуск — это 
трансформационный процесс, в ходе которого какие-то части 
глубинной структуры удаляются, и следовательно, не отобража-
ются в поверхностной структуре. 
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Обобщение (Generalization) — одна из трех общих законо-
мерностей в том, как человек моделирует мир; процесс, в ходе 
которого какое-то переживание становится представлением 
целой категории переживаний, в которую оно входит. 

Искажение (Distortion) — одна из трех общих закономер-
ностей в том, как человек моделирует мир; процесс, в ходе ко-
торого отношения между разными частями модели представля-
ются не так, как отображаемые отношения. 

Пресуппозиции мета-модели

1. Услышанное (или прочитанное) предложение представ-
ляет собой поверхностную структуру, трансформированную 
из глубинной структуры — то, что человек хочет сказать (или 
написать).

2. Поверхностная структура трансформируется из глубин-
ной структуры с помощью процессов опущения, обобщения 
и искажения.

3. Выяснение глубинной структуры из поверхностной 
структуры может быть осуществлено с помощью вопросов 
мета-модели.

4. Дополнением к вербальной мета-модели является посто-
янный раппорт.

Цели мета-моделирования

1. Сделать возможным изменение:
 мета-модель стимулирует человека корректировать, приспо-

сабливать и совершенствовать его модель мира;
 вопросы мета-модели действуют как мини-интервенции.

2. Собрать более точную информацию:
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 мета-модель позволяет получить лучшее представление от-
носительно модели мира клиента;

 мета-модель позволяет сделать это многоуровнево, собирая 
недостающую информацию, выясняя ограничения и разре-
шения, выявляя критерии и убеждения.
3. Подстроиться под модель мира клиента:

 паттерны «ошибок» мета-модели, допускаемые человеком, 
дают представление об его модели мира;

 паттерны «ошибок» мета-модели, допускаемые человеком, 
могут использоваться как паттерны подстройки к модели 
мира человека.

Паттерны 
метамодели

Пример Направление

СБОР ИНФОРМАЦИИ (ОПУЩЕНИЯ)

ПРОСТОЕ ОПУЩЕНИЕ 
Ключевой элемент вы-
пал из поверхностной 
структуры. 
Часть информации опускается, 
не проговаривается (исключена). 
Если бы не было этого меха-
низма, мы бы очень быстро пе-
регрузились информацией. И в то 
же время опущение мешает нам 
понимать друг друга. 

— У вас дорого…
— А на какие цены вы ориенти-
руетесь?
— На рыночные.
— И, тем не менее, какой диапа-
зон цен вы рассматриваете?
— До 50 тыс.руб. 

Восстановить утерянный элемент 
(информацию) в проблемном со-
стоянии. 
Уточнить карту реальности.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ 
ОПУЩЕНИЕ 
Обычно для сравнения необхо-
димы как минимум два объекта 
и критерий, по которому проис-
ходит сравнение. 

— Я думаю, что нам лучше об-
ратиться в другую компанию.
— Почему вы так решили?
— У вас дорого…

Определить и уточнить критерии 
сравнения.
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Паттерны 
метамодели

Пример Направление

НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ РЕ-
ФЕРЕНТНЫЙ ИНДЕКС 
(его отсутствие)
Существительное или объект 
не определен. 
Неточно указан тот, кто произво-
дит действие. 

— Это нас не устраивает… 
Не думаю, что мы можем на это 
пойти…
— Что конкретно вас не устраи-
вает в нашем предложении?
— Наше руководство не одоб-
рит его, потому что такому дого-
вору трудно пройти через все ин-
станции.
— Почему вы так решили?
— У вас дорого…

Уточнить к кому именно отно-
сится утверждение.

НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ 
ГЛАГОЛ Детали действия или 
отношения не определены.

— К сожалению, мы не можем 
принять ваше предложение.
— Т.е. основные позиции дого-
вора для вас не приемлемы, пра-
вильно?
— Да, мы не понимаем, в чем 
именно заключается наша вы-
года.. 
— Что вы имеете ввиду?
— У вас дорого…

Определить проблемное состоя-
ние, действие или отношение. 
Как именно «это делаете»? 

НОМИНАЛИЗАЦИИ
Превращает процесс в событие. 
Глагол превращается в суще-
ствительное: отношение, обще-
ние, стресс, давление, обязатель-
ства и т. д. Говорится о действии 
или процессе как об объекте или 
существе. 

 — Мы еще сомневаемся и не 
пришли к окончательному реше-
нию по вашему предложению.
— Если вы еще не решили, мы 
готовы рассмотреть возмож-
ность работы с вами на особых 
условиях. 
— В таком случае, могли бы мы 
работать с вами на условиях ин-
дивидуального прайса?

Перевести обратно в глагол.
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Паттерны 
метамодели

Пример Направление

ОГРАНИЧЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ МИРА

Генерализация — это процесс, при котором части собственной модели мира отделяются от изначального 
опыта и начинают представлять целую категорию явлений, для которых этот опыт служит уже только 

примером. Так возникают фобии, убеждения: человек имел болезненный опыт, который перенес на все 
похожие случаи. Но без генерализации было бы невозможным обучение. Творческая идея возникает 

из кусочков информации. 

МОДАЛЬНЫЕ ОПЕРА-
ТОРЫ НЕОБХОДИМО-
СТИ И ВОЗМОЖНОСТИ. 
Определяются правила 
и ограничения пове-
дения. 
Это слова, которые либо требуют 
от говорящего, либо исключают 
для него возможность определен-
ного поведения. Они определяют 
для человека его границы мира. 
Все эти слова могут быть исполь-
зованы также в форме отрицания. 

— Мы не можем сейчас принять 
ваше предложение. Нам еще не-
обходимо подумать и взвесить 
все «за» и «против».
— Мы сейчас и не должны при-
ходить к окончательному реше-
нию, нам можно остановиться 
и на принципиальной заинтере-
сованности в предстоящем со-
трудничестве.

Восстановить ожидаемые при-
чины, результаты и эффекты.
Определить последовательность 
возникновения правила или огра-
ничения. 
В данном случае при-
веден пример под-
стройки к модальным 
операторам.

ПРЕСУППОЗИЦИИ 
Что-то, что неявно требуется для 
того, чтобы понять утверждение. 

 — Мы совершенно не пони-
маем, почему для Вас так прин-
ципиально сохранить прежние 
цены? При сохраняющейся тен-
денции к снижению цен ваш 
прайс кажется завышенным.
— Цены закономерно снижа-
ются только у тех, кто не выдер-
живает никакой конкуренции 
и не соблюдает наших стандартов 
качества. По опыту мы знаем, 
что клиенты, которые приходят 
к нам, прежде всего ценят каче-
ство, особенно в сравнении с тем, 
что творится на рынке.

Уточнить и прояснить неявно 
предполагаемые в утверждении 
процессы и отношения.
В данном случае при-
веден пример под-
стройки к пресуппози-
циям клиента.
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Паттерны 
метамодели

Пример Направление

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
КВАНТИФИКАТОРЫ 
Кванторы предполагают или 
прямо утверждают, что реаль-
ность абсолютно соответствует 
тому, как она воспринимается го-
ворящим. 
На это указывают слова: «все, 
каждый, никогда, ничего, всегда, 
никто…»

— Мы делаем все необходимое, 
чтобы каждый наш клиент полу-
чал качественный сервис по до-
ступным ценам.
— Мы не будем, конечно, гово-
рить за всех клиентов, но нам бы 
хотелось работать с вами по бо-
лее приемлемым ценам.

Найти примеры, противополож-
ные ограничивающей генерали-
зации. 
Отвечайте вопросами об универ-
сальности утверждения, исполь-
зуя контрпримеры.

СЕМАНТИЧЕСКАЯ НЕОФОРМЛЕННОСТЬ

Искажение — процесс изменения полученных сенсорных данных так, чтобы они стали внутренним 
переживанием и опытом. Искажение может быть полезно для планирования будущего. Люди 

заставляют свои предсказания реализовываться, отрицая уникальность мира и своего взаимодействия 
с ним, а также снимая с себя ответственность за это взаимодействие.

ПРИЧИНА — СЛЕД-
СТВИЕ 
Подразумеваемая причинно-
следственная связь между кон-
кретным стимулом и реакцией. 
Это убежденность в том, что ка-
кое-то действие, слова или вы-
ражение лица одного человека 
могут быть причиной какой-то 
эмоции или другого внутреннего 
состояния другого человека. 

— Ваша ценовая политика нас 
разочаровывает и мы выну-
ждены обратиться в другую ком-
панию.
— На нашем рынке наиболее 
частой причиной разочарований 
и поиска другой компании явля-
ется сомнения в качестве про-
дукции, а не в цене. Более того, 
мы готовы рассмотреть возмож-
ность работы с вами на особых 
условиях. 

Определить причинную связь, ко-
торая предполагается в утвер-
ждении и восстановить. 
Найти противоположные при-
меры. 
Отвечайте вопросами о меха-
низме причины и следствий.
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Паттерны 
метамодели

Пример Направление

ЧТЕНИЕ МЫСЛЕЙ 
Претендовать на знание чье-
го-либо внутреннего опыта. Уве-
ренность в собственном знании 
о том, что чувствуют или думают 
другие люди, без проверки этого 
«знания». 

— Мы полагаем, что вы пони-
маете, что такое качество может 
поддерживаться только за счет 
высоких технологий производства 
и внедрению самых последних на-
учных достижений. 
— Если честно, мы особо не инте-
ресовались деталями ваших про-
изводственных технологий. Нас 
интересует цена. Вы, как совре-
менный специалист, понимаете, 
что именно она является решаю-
щим фактором в принятии реше-
ния о сотрудничестве.

Определить критерии, использо-
ванные для предположений о вну-
треннем состоянии другого че-
ловека. Восстановить источник 
информации. Отвечайте вопро-
сами о том, как говорящий узнает, 
что все именно так, как он думает.

СЛОЖНАЯ 
ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ 
Когда о двух разных 
переживаниях говорится так, 
как если бы они значили одно 
и то же. 

— Эксперты рекомендуют 
нашу продукцию как базовый 
эталон качества и описывают 
три главные причины в пользу 
ее выбора среди остальных 
товаров…
— Рекомендации не всех 
экспертов заслуживают доверие 
и не всегда применимы 
к нашему бизнесу. Тем более, 
что нас особенно интересует 
стоимость вашей продкуции.

Проверить достоверность 
отношения, которое 
подразумевается в сложной 
эквивалентности.
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Паттерны 
метамодели

Пример Направление

УТРАЧЕННЫЙ 
ПЕРФОРМАТИВ 
Ярлыки, суждения, верования, 
стандарты, выраженные в виде 
объективной истины, оценочные 
суждение, в которых опущено 
сообщение о том, кто вынес 
это суждение и как оно было 
сделано. 

— Это слишком дорого…
— С вашей точки зрения, может 
и так, однако это из-за того, 
что вы не знаете всех нюансов 
нашей технологической 
цепочки, которая позволяет 
контролировать качество нашей 
продукции от производства 
до конечного потребителя. 

Определить источник и критерии, 
использованные при вынесении 
суждения. Вопросы об источнике 
убеждений.

Мета-модель в виде схемы

Паттерн мета-модели Вопросы 

Имя существительное Кто? Что? Где именно?

Глагол Как именно?

Никогда, всегда, никто, все Никогда? Всегда? Никто? Все?

Должен, не должен Что произойдет, если это сделать?

Невозможность Что мешает?

Чтение мыслей Откуда ты это знаешь?

Причина-следствие Как X может влиять на Y? 
Y может быть без X?

Лучше, больше (лучший, больший) Чем что? Чем кто?

Утверждения Кто так думает?

По материалам: Р. Бэндлер, Дж. Гриндер, «Структура магии», (т. 1)
Р. Дилтс, «Стратегии гениев», (т. 3)

Л. Деркс, Я. Холландер, «Сущность НЛП»
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Мета-модель

Клиент Выбор консультанта 
(выделен 

интенсивностью)

Консультант

 — Я, собственно не знаю с чего 
начать…

Опущение: «начать что?».
Неконкретные глаголы: «знать», 
«начинать». 
Неопределенный референтный 
индекс: «что». 
Пресуппозиция: «всего было 
много».

— Почему бы не попробовать 
начать с самого главного?

— С самого главного. Ну, тогда 
так, я, наверное, не очень 
уверенный человек. 

Сравнительное опущение: 
«не очень».
Номинализация: «уверенный». 

— А что Вы называете 
«уверенностью»?

— Ну, может быть, я не совсем 
правильно выразился. У меня 
часто бывает, что я не знаю, что 
я хочу. 

Сравнительное опущение: 
«не совсем», «чаще, чем кто?».
Неопределенный референтный 
индекс: «правильно», «часто», 
«что». 
Неконкретные глаголы: «знать», 
«хотеть». 
Опущение: «хотеть что? хотеть 
от кого?» 
Комплексная эквивалентность: 
«уверенность = знать, чего 
хочешь».

— А что Вы хотите?

— Ну, не знаю. Наверное, того же, 
что и другие люди. 

Неконкретный глагол: «знать». 
Неопределенный референтный 
индекс: «того же», «другие люди».
Чтение мыслей: «того же, чего 
и другие люди».

— А что хотят другие люди?

— Другие люди? Неопределенный референтный 
индекс: «другие люди»

— Ну, вы же, наверное, когда 
говорили про других людей, 
кого-то конкретно имели 
в виду?
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Клиент Выбор консультанта 
(выделен 

интенсивностью)

Консультант

— Наверное, да. Мой начальник, 
он — мой друг, считает, что 
мне не хватает уверенности. 
В принципе, меня он к Вам 
и направил…

Неконкретный глагол: «считать», 
«хватать», «направлять». 
Номинализация: «друг», 
«уверенность».

— Ага, начальник и друг. 
И вот он так считает, да?

— Ну, вообще-то и я так считаю… Неопределенный референтный 
индекс: «так».
Неконкретные глаголы: «считать».

— И Вы тоже считаете, что 
Вам не хватает уверенности?

— Ну да… Номинализация: «уверенность». — Давайте немножко 
вернемся. Что Вы называете 
«уверенностью»?

— Уверенность… Ну, понимаете, 
я все время не знаю, правильно я 
поступаю или нет. 

Неконкретные глаголы: 
«понимать», «знать», «поступать». 
Сравнительное опущение: 
«правильно».
Генерализация: «все 
время».
Комплексная эквивалентность: 
«уверенность = правильно 
поступать». 
Пресуппозиция: «поступать 
правильно — хорошо».

— И так всю жизнь?

— Ну, нет, конечно (смеется). 
Ну, вот, например, я работаю 
уже полгода и все не могу 
определиться — мое это или 
не мое. 

Неконкретные глаголы: 
«работать», «определиться». 
Модальный оператор: «не могу».
Опущение: «мое что?»
Пресуппозиция: «за полгода 
можно определиться». 

— А что для Вас значит «опре-
делиться»? Я не очень пони-
маю. Решить, что вот это мое, 
и — все! И ни о чем больше 
не думать, что ли?
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Мета-модель

Клиент Выбор консультанта 
(выделен 

интенсивностью)

Консультант

— Нет, конечно (смеется). Ну, 
определиться — нравится или 
не нравится.

Неконкретные 
глаголы: «определиться», 
«нравиться».
Комплексная эквивалентность: 
«определиться = нравиться». 

— Да? А как Вы узнаете, что 
Вам что-то нравится или же, 
например, не нравится?

Переход к работе со стратегией
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«…В одном месте он даже пришел в сильное возбужде-
ние и закричал, сверкая на меня глазами: 

— Эх, Петька! Да ты знаешь хоть, как я воюю? Ты этого 
знать не можешь!

«Всего есть три чапаевских удара, понял? Первый 
удар — где!.. …Второй — когда!.. И третий — кто!..»

В. Пелевин, «Чапаев и Пустота»

Логические уровни (Logical levels) — внутренняя иерархия, 
в которой каждый следующий уровень психологически шире 
и оказывает большее воздействие. 

Пресуппозиции логических уровней

1. Одной из моделей исследования (моделирования) челове-
ка или организации является система логических уровней.

2. Логические уровни являются иерархичными по вертика-
ли, дополняющими и конкурентными по горизонтали. 

3. Между соответствующими уровнями существуют взаимо-
действия. Каждый уровень влияет и подвержен влиянию 
элементов, находящихся на более низком уровне.
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Логические уровни в применении к человеку

Окружение (Environment) определяет внешние возмож-
ности и ограничения, на которые человек вынужден реагиро-
вать. В него входят ответы на вопросы «где» и «когда» что-то 
происходит.

Поведение (Behavioral) представляет собой определенные 
действия или реакции данного человека внутри окружения. 
В него входят ответы на вопрос «что происходит?».

Способности (Capabilities) или стратегии направляют дей-
ствия посредством ментальных карт и планов. Для того или 
иного действия они отвечают на вопрос «как».

Критерии и ценности (Criteria/Values) обеспечивают под-
крепление, которое поддерживает или подавляет способности. 
В них кроется «почему» наших действий и стратегий.

Идентификация (Identity) связана с ролью, миссией и са-
мосознанием человека. Она отвечает на вопрос «кто».

Духовность (Spiritual) обозначает совокупность тех боль-
ших систем, частью которых является человек. Она дает ответ 
на вопрос «кто еще» или «для чего» человек живет…
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Интеграция логических уровней

1. Вместе с клиентом создайте систему пространственных 
якорей, маркируя точки:
 Окружение
 Поведение
 Способности
 Ценности/Убеждения
 Личностное своеобразие/Идентификация
 Миссия/Большие системы.

2. Определите значимый для клиента контекст, который име-
ет прямое отношение к достижению им цели.

3. Предложите ему перейти в точку «Окружение» и предло-
жите ему ассоциироваться в контексты и ситуации, в которых он 
будет достигать нужные ему цели. Задавайте клиенту вопросы: 
• «Каковы ситуации, в которых Вы будете достигать свою цель 

(свои цели)?»
 «Какие необходимые и значимые люди и вещи уже имеются 

в Вашем окружении для достижения Вашей цели?» 
 «Какие люди и вещи, необходимые и значимые для достиже-

ния Вашей цели, могут понадобиться Вам еще?»
4. Предложите клиенту перейти в точку «Поведение», ассо-

циироваться в наиболее успешные примеры реализации того 
или иного поведения. Задавайте клиенту вопросы: 
 «Какие важные для Вашей цели типы поведения Вы уже ис-

пользуете в данном окружении со значимыми людьми и ве-
щами?»

 «Какие типы поведения (нюансы поведения) могут понадо-
биться Вам для достижения Вашей цели в нужных контек-
стах?»
Отмечайте невербальные изменения в поведении клиента.
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Отмечайте такие особенности поведения, как позы, жесты, 
голос.

5. Предложите клиенту перейти в точку «Способности», ас-
социироваться в наиболее успешные примеры реализации той 
или иной способности / стратегии. Задавайте клиенту вопросы: 
 «Какие способности поддерживают эти виды поведения 

в данном окружении?»
 «Какие эмоции поддерживают эти виды поведения в нужных 

контекстах?»
 «Какие еще способности, стратегии и эмоции могут понадо-

биться Вам для того, чтобы организовать Ваше поведение 
в необходимых контекстах для достижения Вами нужной 
цели? Как Вы можете получить доступ к этим способностям, 
стратегиям и эмоциям?»
Отмечайте такие общие способности/стратегии, как мотива-

ция, принятие решений, планирование, коммуникация, ответ-
ственность.

Отмечайте такие особые способности, как например, умение 
работать с информацией, умение мотивировать, особые формы 
раппорта или умение концентрироваться на задаче.

6. Предложите клиенту перейти в точку «Ценности/Крите-
рии» и ассоциироваться в ситуации проявления и достижения 
той или иной ценности, осознать сенсорную достоверность зна-
чимых критериев. Задавайте клиенту вопросы: 
 «Что важного Вы добиваетесь, достигая этой цели? Что Вам 

даст достижение этой цели?»
 «Почему Вы используете именно эти способности для выпол-

нения данных действий?»
 «Какие ценности определяют Ваши способности, которые 

поддерживают данные виды поведения в данных контек-
стах?»
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Обращайте особенное внимание на невербальные проявле-
ния ценностей и на конгруэнтность ощущения клиентом состо-
яний, сопровождающих проявления ценностей.

7. Предложите клиенту перейти в точку «Личностное свое-
образие/Идентификация». Задавайте ему вопросы:

• «Кто Вы такой, хранящий эти ценности?»
• «Какой Вы, представляющий собой созвездие этих ценно-

стей и состояний?»
• «Чем Вы отличаетесь по своей сути от всех других людей 

в данном окружении?»
Пусть клиент использует, если нужно, метафору для выра-

жения своего личного своеобразия, как если бы он предста-
вил кого-то или что-то, имеющего эти ценности и способности, 
определяющие данные типы поведения в рассматриваемом 
окружении.

8. Прежде чем шагнуть в точку «Миссия/Большие Систе-
мы», попросите клиента представить как можно более деталь-
но образ себя в будущем, полностью реализовавшим свою 
цель. Попросите его как можно более детально представить 
свой образ и как можно более ясно свое видение мира, частью 
которого он является, те большие системы, элементом кото-
рых он ощущает себя. Пусть он шагнет в точку «Миссия/Боль-
шие Системы», пусть он максимально глубоко ассоциируется 
с этим опытом, ощутит себя обладающим всеми ресурсами, ко-
торые были нужны для реализации его цели, ощутит себя ду-
ховным существом, частью Вселенной, частью чего-то больше-
го, чем он сам.

Увеличьте и поддерживайте физиологическое состояние, со-
храняющее его чувство «Миссия/Большие Системы».

9. Помогите клиенту, чтобы он из точки «Миссия/Большие 
Системы» определил поддержку своим целям и действиям, ис-
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ходя из вторых позиций Больших Систем. Предложите клиенту 
пройти назад, задавая ему вопросы:
• «Теперь, исходя из поддержки всего мира, из поддержки Боль-

ших Систем, частью которых Вы являетесь, как обогащается 
Ваше „Личностное своеобразие“ и как это влияет на дости-
жение Вами целей в нужном контексте? Какое „Личностное 
своеобразие“ будет более полно отвечать Вашей Миссии?»

• «Теперь, исходя из поддержки всего мира, из поддержки 
Больших Систем, из Вашей обогащенной Личности, как транс-
формируются и меняются Ваши ценности и критерии и как это 
влияет на достижение Вами целей в нужном контексте? Какие 
ценности и критерии привносятся в Вашу жизнь теперь?»

• «Теперь, исходя из поддержки всего мира, из поддержки Боль-
ших Систем, из Вашей Личности, исходя из Ваших ценностей 
и критериев как трансформируются и меняются Ваши стра-
тегии и эмоции и как это влияет на достижение Вами целей 
в нужном контексте? Какие стратегии и эмоции привносятся 
в Вашу жизнь теперь?»

• «Теперь, исходя из поддержки всего мира, из поддержки 
Больших Систем, из Вашей Личности, исходя из Ваших цен-
ностей и критериев и Ваших стратегий, способностей и эмо-
ций, как меняется и обогащается Ваше поведение и как это 
влияет на достижение Вами целей в нужном контексте?» 

• «Теперь, исходя из поддержки всего мира, из поддержки 
Больших Систем, из Вашей Личности, исходя из Ваших цен-
ностей и критериев, из Вашего обновленного поведения как 
меняются Ваше окружение и отношение к нему и как это 
влияет на достижение Вами целей в нужном контексте?» 
Обращайте внимание на изменения и добавления на каждом 

логическом уровне, которые важно было бы сделать для наи-
скорейшего достижения его цели. 
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Обращайте внимание на конгруэнтность изменений на каж-
дом этапе.

10. Проведите экологическую проверку. 

Духовность (Spiritual) или Большие структуры, 
в которые входит человек 

Семья (родители, близкие родственники, любимые, дети) — 
это те люди, которые наиболее глубоко формируют и транс-
формируют личность человека. В коммуникации с ними про-
являются, формируются, импринтируются и трансформируются 
ценности и критерии, являющиеся основой убеждений. 

Профессиональные контексты (учителя и начальники, 
коллеги и одноклассники, ученики и младшие) формируют-
ся во время обучения и оказывают непосредственное влия-
ние на способности, эмоции, стратегии и состояния человека, 
на манеру лидерства, на мотивацию и коммуникацию. Обуче-
ние и приобретенные стратегии и эмоции впоследствии влияют 
на профессиональные контакты, самообучение и наставниче-
ство. Профессиональные контексты оказывают влияние на се-
мейные контексты.

Социальные контакты (социальные группы, субкультуры, 
региональные сообщества, группы по интересам, музыкальные 
клубы) влияют на такие поведенческие паттерны, как интона-
ции, предпочитаемую дистанцию коммуникации, пищевые при-
вычки, манеру одеваться. Социальные контакты влияют на про-
фессиональные контексты. 

Глобальные контексты (время жизни, места жизни, нация, 
раса, вероисповедание, пол, исторические события) при всей 
своей внешней очевидности (и поэтому незаметности) оказы-
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вают влияние не только на уровень окружения, но и представ-
ляют собой глубинные структуры жизни человечества, влияю-
щие на всю жизнь человека. 

«…Каждый день и даже час твоей жизни — это отраже-
ние в капле воды Океана Жизни — всего непостижимого 
великолепия замысла Творца…»

Хаим-Занвл Моисеевич Абрамович, Рыбницкий Ребе
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Комплексные эквиваленты между проверяемой сенсорикой 
и значимыми критериями высоких логических уровней представ-
ляют собой осознаваемые или неосознаваемые манипуляции:
 Какой же он бизнесмен (уровень идентичности), у него же те-

лефон «Nokia» (уровень окружения)!
 Ездить на метро (уровни окружения и поведения) — себя 

не уважать (уровень ценностей)… 
 Истинно духовные люди (как минимум уровни ценностей 

и идентичности) не имеют денег (уровень окружения). 
Несмотря на внешнюю простоту и легкую калибровку это-

го паттерна, можно вспомнить и те случаи, когда в поисках ка-
чественного провайдера тех или иных услуг люди делают вы-
вод о качестве услуг по расположению офиса или же по списку 
фирм, пользовавшихся услугами у этого провайдера. 

раса нация пол архетипы регион

социальный статус образование
субкультуры

профессия коллеги учителя
однокурсники

семья
близкие

Я-КОНЦЕПЦИЯ
качества личности

ЦЕННОСТИ
зачем? ради чего?

СТРАТЕГИИ
как?

ПОВЕДЕНИЕ что происходит?

ОКРУЖЕНИЕ когда? где? что?

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ МАРКЕРЫКАТЕГОРИИ
(Глубинная структура)

ДИАПАЗОН ОПЫТА
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Планета

Идентичность
Кто?

Окружение
Где? Когда?

Социальное
окружение

Профессия

Семья

Убеждения/ценности
Почему?

Способности
Как?

Поведение
Что?

Отношение между частями верхнего и нижнего уровней сети

Отношения между верхними 
и нижними уровнями

 

Раса Националь-
ность

Генетическое
наследие Пол

Социальное
и техническое

развитие

Глобальные
события

Географи-
ческое

положение

Истори-
ческая
эпоха

Прочее

Глобальная система

Политическая
принадлежность

Религиозная
принадлежность

Образо-
вание

Профес-
сия

Социальная
принадлежность

Местная
культура

Социальный
статус Общество

Учителя Наставники Родные Коллеги Ученики Профессия

Родители Братья/
сестры

Супруг(а)
и дети Семья

ИндивидуальностьЛичность и Я-концепция

Убеждения

Умственные
способности

Внешнее
поведение

Границы Значение Причины
следствия

Принятие
решенийПамять Творчество Обучение Мотивация

Письмо Работа Разговор Взаимодействия Игры Упражнения Питание

Прочее Офис Общественные
события

Социальная
ситуация Класс Дом Природа Личная

обстановка
Комната

для встреч

Внешний контекст и окружение

Пирамида ЛУ
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«— У тебя должны вокруг головы летать птички, 
а не рыбки! Запомнил?..»

Из к/ф «Кто подставил Кролика Роджера»

«…В словах нет никакой энергии — если только они 
не вспыхивают и не рождают образы. В слове самом по себе 
нет ничего. Вот о чем я думаю, среди прочего: „Что же это 
за слова, которые рождают у людей образы?“ И тогда люди 
чувствуют эти образы…»

В. Сатир 

«…Галлюцинации, я считаю, это то, чем вы здесь зани-
маетесь целый день, формальных различий между гал-
люцинациями и теми процессами, которые вы исполь-
зуете, когда я прошу вас вспомнить что-нибудь — будь то 
событие сегодняшнего утра или запах аммиака — просто 
не существует. Насколько мне известно, однако, некото-
рая разница между обитателями психиатрических больниц 
и нормальными людьми все же есть. Одно из различий — 
это то, что больные и здоровые живут в различных здани-
ях. Другое — это отсутствие у больных стратегий различия 
между разделяемой (общепринятой) реальностью и нераз-
деляемой. У кого есть щенок? Можете ли вы его увидеть си-
дящим на этом стуле?…»

Р. Бендлер, Дж. Гриндер, «Из лягушек в принцы»
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Субмодальности

Субмодальности (Sub-modalities) — качественные и коли-
чественные различия в модальностях (аудиальной, визуальной, 
кинестетической). 

Критические или управляющие субмодальности (Criti-
cal submodalities) — субмодальности, оказывающие наиболее 
сильное влияние на значение содержания и на чье-либо пове-
дение. При увеличении влияния данной субмодальности про-
исходит усиление ощущения «должен что-то сделать».

Синестезия (Synesthesia) — процесс или результат наложе-
ния разных репрезентативных систем, характеризующийся та-
кими явлениями, как «визуально-кинестетические цепочки», 
в которых человек выводит свои ощущения из того, что ви-
дит, и «аудиально-кинестетическиее цепи», в которых человек 
получает свои ощущения из того, что слышит. Две или более 
любые сенсорные модальности могут быть соединены между 
собой.

Субмодальности Некоторые вопросы 
для извлечения этих различий

Визуальные

Цвет или черно-белый Это цветное или черно-белое? 
Это весь цветовой спектр?

Цветность Количество цветов

Насыщенность Насколько насыщены цвета или блеклые?

Яркость В этом контексте это ярче или темнее,
 чем обычно?

Контраст Это сильно контрастное (яркое) или блеклое?
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Субмодальности Некоторые вопросы 
для извлечения этих различий

Фокус Этот образ резкий, в фокусе или он размыт?

Текстура поверхности в этом образе Гладкое или грубое?

Фон Соотношение фигура/фон

Детальность/плотность Передний план и фон детализированы? Насколько 
насыщен образ объектами

Глубина резкости Видите ли вы эти детали как часть целого или вы 
должны сдвигать фокус, чтобы увидеть их?

Размер Как велика эта картинка? (Попросите для 
определения оценить размеры 

порядка 11×14 см)

Дистанция/расстояние Как далеко этот образ? (Снова попросите для 
определения оценить дистанцию порядка 6 м)

Форма Какой формы эта картинка: квадратная, 
прямоугольная или круглая?

Границы Есть ли границы вокруг него, или его края 
расплывчаты? Имеет ли граница цвет? 

Как широка эта граница?

Положение Где этот образ помещен в пространстве? Покажите 
мне обеими руками, где вы видите этот образ(ы)?

Движение внутри образа Это движущаяся или неподвижная картинка? 
Насколько быстро это движение: быстрее или 

медленнее, чем обычно?

Движение вне образа Этот образ стабильный? 
В каком направлении он движется? 

Скорость движения Как быстро движется?

Ориентация/угол зрения Эта картинка наклонна?
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Субмодальности Некоторые вопросы 
для извлечения этих различий

Ассоциирован — диссоциирован Вы видите себя или вы видите это событие, как 
если бы вы были в нем?

Перспектива / позиция С какой стороны вы видите это? 
(Если диссоциирован). Вы видите себя справа или 

слева, спиной или лицом?

Пропорции Эти люди и вещи в этом образе в натуральной 
пропорции или некоторые из них больше или 

меньше, чем в жизни?

Размерность Это плоское или трехмерное? 
Эта картинка обернута вокруг вас?

Единственность — множественность Есть только один образ или больше, чем один? 
Вы видите их один за другим или одновременно?

Аудиальные

Положение Вы слышите это изнутри или снаружи?
Откуда это звук (голос) исходит?

Направление Куда это звук (голос) распространяется?

Частота Какова частота звучания (паузы между 
колебаниями).

Высота Какова высота звука? 
Высота выше или ниже, чем обычно?

Тональность Какова его тональность: носовой (гнусавый), 
полнозвучный и богатый, тонкий, скрипящий?

Звуки/слова Звуки без символического значения или слова 
как самостоятельные якоря состояний. 

Мелодия Это монотонное или есть
 мелодический диапазон?

Изменяемость модуляции голоса Какие части выделены?
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Субмодальности Некоторые вопросы 
для извлечения этих различий

Громкость Какова громкость этого?

Темп Это быстрое или медленное?

Ритм В этом есть ритм?

Длительность Это непрерывное или прерывистое?

Обертона Добавочные гармоники, которые дополняют 
основной. Они тише по звучанию.

Моно/стерео Вы слышите это с одной стороны, с двух сторон или 
звук повсюду вокруг вас?

Кинестетические

Качество Как бы вы описали ощущения тела: дрожание, 
покалывание, режущее, расслаблено, напряженно, 

рвущее, давящее, сжимающее, жалящее, 
завязанное в узел, рассредоточенное?

Размер Какие размеры этого ощущения?

Форма Какая форма: стержень, шар, куб, ромб, 
параллелограмм, сложная угловатая, сложная 

округлая, с неплотными краями.

Концентрация внутри ощущения Равномерное, сконцентрированное в центре, 
разряженное в центре.

Температура Тепло или холодно телу?

Интенсивность Насколько сильно это ощущение?

Расположение Внутреннее, внешнее ощущение.

Где вы чувствуете это в вашем теле?

Движение Есть движение в этом ощущении? Это движение 
непрерывно, или оно приходит волнами?
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Субмодальности Некоторые вопросы 
для извлечения этих различий

Направление Откуда это движение стартует? Как оно приходит 
из места возникновения в место, где вы лучше 

всего сознаете его?

Движется вовнутрь или наружу, вверх или вниз.

Скорость / Ускорение Это медленная установившаяся прогрессия или это 
двигается рывками?

Текстура Шероховатая, гладкая, выпуклая, вдавленная, 
сложная и т. д.

Влажность Сухое, влажное.

Продолжительность Оно непрерывное или прерывающееся?

Вес Это тяжелое или легко ощущение?

Вкусовые

Качество вкуса Это кислый или горький? Сладкий? Соленый?

Интенсивность Сильный или слабый?

Свежесть Свежий? Несвежий? Затхлый вкус?

Густота Жидкий или густой?

Пресность Пресный? Безвкусный? 

Обонятельные

Естественность Органические запахи? Неорганические запахи?

Интенсивность Сильный запах? Слабый запах?

Свежесть Свежий запах? Спертый запах? Душный?

Сырость Сырой запах? Запах плесени?
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Таблица анализа субмодальностей

Состояние 1 Состояние 2

Делать что-нибудь потому, что 
Вам поручено это делать. 

Потому что Вам хочется делать это.

Область, в которой Вы оказались неспособным. Область, к которой у Вас особое позитивное 
отношение.

Жить сегодня так, как будто я умру завтра. Жить сегодня, как будто у меня еще 70 лет.

Ощущение выполненности. Ощущение неудовлетворенности.

Жить «так, как есть». Жить «в состоянии готовности» изменяться.

Мир таков, какой он есть — окружение 
варьируется.

Мир — это моя интерпретация. 
(Я выбираю, как он себя покажет).

Я не могу сделать это для себя. Я могу сделать это для себя.

Это поденная работа. Это кусок торта.

Хорошо сформулированный результат. Плохо сформулированный результат.

Теперь Я знаю, что Я мотивирован. Как Я знаю, что Я не мотивирован?

Уже сформированное мнение. Исследовательское отношение.

Смехотворный. Серьезный, важный.

Опыт, над которым Вы можете посмеяться. Опыт, над которым Вы еще не можете посмеяться.

Субмодальности лжи. Субмодальности правды.



189

Субмодальности

насыщен-
ность цвета

баланс
цвета контраст яркость фокус ближе

дальше размер

движение кол-во
деталей рамки четкость

размытость вращение прозрач-
ность фактура

+

–

0

ВИЗУАЛЬНЫЕ

+

–

0

син

желт

крас

зел

+

–

0

+

–

0

+

–

0

+

–

0

+

–

0

+

–

0

+

–

0

+

–

0

+

–

0

+

–

0

мультфильм

карикатура

комиксы

жидкий
гладкий
колющий
ткань
шерсть
стена
стекло
камень
вода
пар
и другие

кино

слайд

плоское

объемное

+– 0

АУДИАЛЬНЫЕ

бл
иж

е
да

ль
ш

е
то

на
ль

-
но

ст
ь

те
м

п
м

он
о

ст
ер

ео
ча

ст
от

а
вы

со
та

зв
ук

ов
ой

ф
он

+– 0

+– 0

+– 0

+– 0

+– 0

+– 0

+– 0

+– 0

+– 0

звуки
природы

известные
люди мультфильмымелодии

м
од

ул
яц

ии
го

ло
са

гр
ом

-
ко

ст
ь

дл
ит

ел
ь-

но
ст

ь
зв

ук
и

сл
ов

а

ИСТОЧНИК ЗВУКА

Субмодальный эквалайзер



190

НЛП практик

+– 0

+– 0

+– 0

+– 0

+– 0

+– 0

+– 0

+– 0

+– 0

ГУСТАТОРНЫЕ
вкусовые

ОЛЬФАКТОРНЫЕ
обонятельные

пр
ес

-
но

ст
ь

ж
ид

ки
й

гу
ст

ой
ин

те
н-

си
вн

ы
й

св
еж

ес
ть

ка
че

ст
во

вк
ус

а

сы
ро

ст
ь

пл
ес

ен
ь

св
е-

ж
ес

ть
ин

те
н-

си
вн

ос
ть

ор
га

ни
че

ск
ие

хи
м

ич
ес

ки
е

разные вкусы

разные запахи

+– 0

+– 0

+– 0

+– 0

+– 0

+– 0
+– 0

вл
аж

но
ст

ь
пр

од
ол

ж
и-

те
ль

но
ст

ь
ве

с
ра

зм
ер

дв
иж

ен
ие

на
пр

ав
-

ле
ни

е
ф

ор
м

а
те

кс
ту

ра
те

м
пе

-
ра

ту
ра

КИНЕСТЕТИЧЕСКИЕ

ж
ид

ки
й

гл
ад

ки
й

ко
лю

щ
ий

тк
ан

ь
ш

ер
ст

ь
ст

ен
а

ст
ек

ло
ка

м
ен

ь
во

да
па

р
и 

др
уг

ие

месторасположение
и направление

ресурсы
бессознательного

вращение



191

Субмодальности

1 позиция 2 позиция 3 позиция фон
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Взмах, техника (Swish pattern) — прием НЛП основанный 
на использовании субмодальностей, который программирует 
ваш ум двигаться в новом направлении. Он очень эффективен 
для изменения привычек или нежелательного поведения на но-
вые конструктивные способы действий. 

Визуально-кинестетическая диссоциация (V/K Dissoci-
ation) — называется также «техникой быстрого лечения фо-
бий». Техника для ослаб ления или устранения сильных эмо-
циональных реакций, явившихся результа том травмирующих 
впечатлений. Суть паттерна: диссоциация образов и ощу щений.

Генератор нового поведения (New Behavior Generator) — 
техника, при которой вы осваиваете новое поведение посред-
ством диссоции рованного воспроизведения желаемого пове-
дения (вы видите себя или кого-то другого, демонстрирующего 
данное поведение). Затем вы оцениваете это новое поведение, 
переживаете его посредством ассоциации и настраиваете его 
на будущее.

Изменение личностной истории (Change Personal History) 
— техника, при которой вы исходя из негативно переживае-
мого поведения или ощущения, при помощи трансформаци-
онного поиска выявляете в прошлом переживания, связанные 
с этим негативным ощущением, и заново переживае те их с ис-
пользованием ресурсов, которыми вы располагаете в настоя-
щий мо мент. Тем самым происходит изменение репрезентаций 
негативных пережи ваний, и/или вы можете — эмоционально 
и когнитивно — связать с этими переживаниями новые выво-
ды (либо построить на их основе новые убежде ния).
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«…Если вы занимаетесь выбором, то вы занимаетесь 
увеличением количества выборов, добавлением новых вы-
боров, а не заменой их или замещением одного порочного 
круга стимул — реакция на другой. Если у вас есть клиент, 
который чувствует себя на работе маленьким и беспомощ-
ным, и вы измените его так, что каждый раз, приходя на ра-
боту, он будет чувствовать уверенность в себе, испытывать 
ощущение счастья и доверия к людям, то его состояние во-
все не улучшится. У него по-прежнему остается только 
один выбор из всех реакций. А если у вас только один вы-
бор, то вы робот. Мы считаем, что терапия — это превраще-
ние роботов в людей.

Это нелегкое занятие. Все мы роботизированы. В ка-
ком-то аспекте вашей работой является подсознательное из-
менение этой ситуации, чтобы люди тренировались в выбо-
ре своего поведения, сознательного и бессознательного…»

Р. Бендлер, Дж. Гриндер, «Из лягушек в принцы»

Три главные элемента «взмаха»

1. Определение того ключа, от которого начинается «взмах».
2. Создание желаемого ресурсного образа самого себя — 

привлекательного, притягивающего.
3. Использование мощных изменений в субмодально-

стях, необходимых для первого и второго.
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Определение ключа

Ключ (Key) — это триггер, который дает толчок паттерну но-
вого поведения. 

Ключ — это репрезентация, проведенная внутри или вовне, 
которая имеет место как раз перед тем, когда начинается про-
блемное поведение. 

Поэтому важно определить тот ключ, который будет 
работать. 
 Внешний ключ — если проблемным поведением является 

курение, можно быть уверенным в том, что при этом всегда 
будет ключ, связанный с движением к сигарете. Позаботь-
тесь о том, чтобы такой ключ был как раз перед тем, как на-
чинается проблемное поведение, и чтобы он появлялся в лю-
бом контексте, относящемся к данному поведению.

 Внутренний ключ — иногда толчок проблемному поведе-
нию дают внутренние состояния, вызываемые различны-
ми внешними ключами. Например, женщина испытывает 
волнение в нескольких различных ситуациях (опаздывая, 
слыша крик своих детей, устраивая вечеринку у себя дома 
и т. п.), выявленное с помощью различных внешних ключей. 
Общим для всех этих ситуаций, возникающих перед тем, как 
у нее появилось волнение, было то, что она представляла 
себя совсем маленькой и ошеломленной тем, к чему могла 
привести данная ситуация. Здесь проще всего было исполь-
зовать в качестве ключевого образа внутреннее состояние, 
а не внешний ключ.

 Ассоциированный ключ — если ключевая репрезентация 
представлена внешним ключом из реального мира (напри-
мер, видишь и тянешься к сигарете), надо быть ассоцииро-
ванным, т. е. человек видит свою руку так, как это было бы 
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в процессе движения к сигарете. Это может помочь вырабо-
тать новую желаемую реакцию на ключ из реального мира. 
Если же ключевая репрезентация представлена внутренним 
состоянием, которое неизменно дает толчок проблемному 
поведению, она должна быть именно такой, как он ее ощу-
щает перед тем, как возникает реакция на проблему.

Желаемый образ себя

Это образ с большим выбором. Для него это нежелательное 
поведение — не проблема. 
 Желаемый образ должен быть диссоциирован, что де-

лает его привлекательной и притягательной возможностью, 
а не тем, что уже сделано (ассоциированный образ). Воз-
можно, что Вы захотите временно ассоциироваться с ним, 
попытаться его примерить, чтобы узнать, как чувствуете 
себя в нем. Но в технике «взмаха» Вы используете диссо-
циированный образ.

 Желаемый образ должен включать качества, способно-
сти и выбор, а не конкретные виды поведения. Например, 
если проблемным поведением является курение, желае-
мым образом самого себя был бы образ ресурсного чело-
века, имеющего несколько вариантов выбора в отношении 
сигарет, а не какое-либо конкретное поведение, например, 
жевание резинки. Для женщины, испытывающей волнение, 
желаемый образ самой себя был бы ее собственный образ 
как ресурсного человека, способного эффективно реагиро-
вать на требование ситуации, а не какая-то конкретная ре-
акция, например, быть спокойной и уравновешенной, когда 
что-то получается не так.
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 Желаемый образ должен включать ресурсы, необходи-
мые для удовлетворения позитивного намерения неже-
лательного поведения.

  Люди курят, чтобы расслабиться, прерваться и т. п., воз-
можны различные позитивные результаты, связанные с про-
блемным поведением. В желаемом образе самого себя дол-
жен быть тот, для кого сигареты нерелевантны, кто имеет 
много вариантов выбора относительно того, как расслабить-
ся и чем занять перерыв.

 Желаемый образ должен являться сбалансированной ре-
презентацией. 

  Если первоначальный образ самого себя окажется слиш-
ком резким, необходимо модифицировать его. Например, 
«всегда сильный и неунывающий», попросите клиента при-
бавить к этому образу немного легкости и сочувствия. «По-
стоянно неунывающий и соглашающийся» — добавьте к это-
му немного гибкости, чтобы иметь возможность поступать как 
серьезный человек.

 Желаемый образ должен отвечать реальным критериям 
человека.

  Образ самого себя должен быть реальным для этого че-
ловека. Если он окажется нереальным и невозможным, он 
будет неэффективным.

 Желаемый образ должен быть контекстуализирован
  Если новое поведение желательно во всех сферах жизни 

человека, сделайте этот образ общим, а фон не очень четким, 
чтобы этот образ мог вписаться в любую картинку из жизни 
(как можно меньше контекстуализируйте контекст: чем ме-
нее четок контекст, тем больше выбора дает изменение).
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Соединение ключа с желаемым образом себя

• Выберите две самые сильные субмодальности для того, 
чтобы соединить ключ с желаемым образом самого себя. Ис-
пользуйте те субмодальности, которые больше всего изменя-
ют реакцию.

• Одновременность (синхронность). Для большей эффек-
тивности добейтесь того, чтобы два изменения происходили 
одновременно, чтобы нежелательная реакция на ключевой 
образ происходила синхронно, с повышением реакции на же-
лаемый образ самого себя.

• Направление. Важно сделать «взмах» в одном направлении, 
от ключевой картинки к желаемому образу самого себя. Ис-
пользуйте при этом явно выраженные промежуточные со-
стояния перед каждым повторением, например, очищение ви-
зуального экрана (откройте глаза, посмотрите вокруг и т. п.)

• Скорость. Чем быстрее выполняется прием «взмаха», тем 
лучше. Определите условия спокойно, как Вы хотите. Мед-
ленно проделайте все шаги, чтобы понять их, но следите, 
чтобы на практике смена образов осуществлялась быстрее.

• Повторение. Для закрепления приема «взмаха» достаточно 
5–10 повторений. Если он не закрепляется после 10 быстрых 
повторений, возможно, Вам понадобится внести несколько 
изменений, чтобы он работал.

• Проведение калибровки внешнего образа с происходя-
щим. Используйте внешнюю обратную связь, чтобы быть 
уверенным в том, что человек выполняет Ваши указания. 
Калибруйте внешние невербальные признаки поведения, со-
провождающие изменения субмодальностей.

К. Андреас, С. Андреас, 
«Измените свое мышление и воспользуйтесь результатами»
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Trigger

Выявление ключа

Желаемый образ себя

Проблемная ситуация

Выявление ключа
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Соединение ключа 
с желаемым образом себя

Соединение ключа 
с желаемым образом себя

Преобразование 
желаемого образа

Соединение ключа 
с желаемым образом себя
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Калибровка измененийКалибровка изменений



201

Взмах

«…Наше мышление создает проблему, которую с помо-
щью того же типа мышления не решить…» 

А. Эйнштейн

Визуализация (Visualization) — процесс наблюдения обра-
зов в своем уме.

Внутреннее представление (Internal representation) — 
структуры информации, которые мы создаем и храним в сво-
ем уме в виде сочетаний образов, звуков, ощущений, запахов 
и вкусов. Это тот способ, которым мы сохраняем и кодируем 
наши воспоминания. 

Ассоциированное состояние (Associatеd state) — когда че-
ловек, например, в своем воспоминании, видит то, что видел 
тогда, слышит то, что слышал тогда, и испытывает ощущения, как 
будто он действительно там находится.

Диссоциированное состояние (Dissociatеd state) — 
не включенное в переживание, рассматривающее и слышащее 
ситуацию со стороны.

Визуально-кинестетическая диссоциация

1. Сначала выберите неприятное воспоминание, фобию 
или травматическое переживание, которое вы хотите нейтра-
лизовать.

2. Вообразите, что вы находитесь в кинотеатре. Увидьте 
себя, делающим нечто нейтральное, на маленьком черно-бе-
лом экране.

3. Выплывите за себя и понаблюдайте за тем, как вы смотри-
те на себя на киноэкране.
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4. Теперь, оставаясь в такой позиции, просмотрите на этом 
маленьком экране черно-белый фильм о себе, переживающем 
тот опыт, который вы выбрали для «нейтрализации».

5. После того, как вы закончили наблюдать за собой в этом 
фильме — когда все снова стало в порядке — остановите фильм, 
так чтобы он стал неподвижным изображением. Затем войди-
те внутрь неподвижного изображения, сделайте его цветным 
и прокрутите фильм в обратном направлении очень быстро. Это 
будет похоже на просмотр фильма задом наперед, с вами вну-
три него — как если бы время пошло вспять.

6. Теперь проверьте. Подумайте об этом событии или воспо-
минании и отметьте, можете ли вы думать о нем спокойно. Если 
да — то вы справились. Если нет, вы можете проделать после-
довательность действий еще раз или попросить помощи у того, 
кто тренирован в применении этих методов.

Генератор нового поведения

1. Подготовка. Найдите спокойное место. Не обязательно за-
крывать глаза. Удобно разместитесь в кресле и начните смотреть 
вправо. Глазами воображения увидьте перед собой кого-то, кто 
выглядит так же, как и вы. «Второй вы» и будет выполнять все 
упражнения, а вы будете наблюдать за ним. Только тогда, когда вы 
будете полностью удовлетворены данным процессом, вы сможете 
присвоить себе новые умения. Для облегчения данной работы вы 
даже можете представить себе, что вы находитесь в пластмассо-
вом шаре — благодаря этому вы сможете полностью изолировать-
ся, отделиться от того, что будет происходить с тем «вторым вами».

2. Выберите задание. А сейчас подумайте о чем-нибудь, 
чего вы желаете, чтобы мотивировать себя на достижение этого. 
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Напри мер, этим может быть мытье посуды, составление балан-
са или подъем рано утром. Что-то, выполнение чего, скажем так, 
не особо радостно для вас, но вы хотите, чтобы оно было сдела-
но, учитывая ту пользу, которую принесет конечный ре зультат.

3. Распознайте пользу. Взгляните на «второго вас» и посмо-
трите, как он будет выглядеть после окончания выполнения за-
дания вкупе с позитивными следствиями выполнения этого за-
дания, поль зой, как непосредственной и мгновенной, так и той, 
которая даст о себе знать в будущем.

4. Выполнение задания. А теперь увидьте, что «второй вы» 
легко выполняет задание. Когда он выполняет это задание, он 
по стоянно смотрит на картину полностью выполненного задания 
и, видя, что оно полностью выполнено, прекрасно себя чувствует. 
За метьте, что внутренний голос «второго вас» соблазняет и за-
влекает вас, напоминает вам о награде, которую сулит вам буду-
щее, и о том, как многого удалось вам уже достичь на пути к цели. 
Наконец, увидьте, что «второй вы» в восторге от выполненной 
работы и радуется награде, полученной по окончании задания.

5. Просмотр и поправки. Если то, что вы видите, не особенно 
привлекает вас, сделайте так, чтобы это ваше внутреннее изобра-
жение покрыла мгла, в это время мудрость вашего подсознания 
сделает необходимые направления и изменения. Когда мгла ис-
чезнет, вы увидите произведенные поправки, необходимые, с ва-
шей точки зрения. Хотели ли вы быть тем «вторым вы», который 
применил новую стратегию мотивации? Довольны ли вы тем, что 
«второй вы» овладел новым умением? Пусть этот «второй вы» 
повторит весь процесс, но уже касательно другого задания, что-
бы продемонстрировать свое умение к вашему удовлетворению.

6. Интеграция. Когда вы полностью удовлетворены, пусть 
ваш пластмассовый шар раскроется, а вы «вберете в себя» это-
го «второго», который научился всем этим новым вещам. Неко-
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торые действительно вытягивают руки и представляют, что это 
«второй я» входит в них. Иногда они ощущают, как по их телу 
пробегают мурашки или чувствуют, как некоторое количество 
энергии выходит из них.

7. Планирование. Отведите дополнительное время, чтобы 
определить, когда вы должны будете выполнить задание, для 
которого вами была приобретена необходимая мотивация.

С. Андреас и соавторы, «Миссия НЛП»

Изменение личностной истории

1. Вызовите неприятные ощущения «здесь и сейчас». 
Попросите клиента мысленно вернуться к последнему слу-
чаю, когда у него появлялись подобные ощущения. Заякорите 
эти неприятные ощу щения якорем «X». Коротко протестируй-
те якорь «X».

2. Используйте якорь «X» в качестве поискового якоря. 
Активизируйте якорь «X». Попросите клиента вернуться вместе 
со свя занным с ним ощущением в то время. «Когда ты испыты-
вал это ощу щение прежде?».

У клиента начинают появляться специфические воспомина-
ния. Со ставьте их список.

Каждой извлеченной из памяти ситуации дайте «кодовое» 
название. Продолжайте работу до тех пор, пока клиент не дой-
дет до самого ран него воспоминания об этом ощущении.

Пусть клиент расположит «кодовые» названия ситуаций 
в хронологиче ском порядке и по степени интенсивности; все ли 
из приведенных при меров связаны с одним и тем же ощущением?
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3. Найдите ресурсы. Найдите один или несколько ресур-
сов для самой ранней или самой яр кой ситуации (например, 
посредством визуально-кинестетической дис социации клиен-
та в прежнее переживание). Усильте действие и заякорите этот 
(-и) ресурс (-ы) с помощью якоря «У».

4. Протестируйте экологию и эффективность ресур-
са(-ов), включая их в первую и в самую яркую ситуацию из спис-
ка. Ресурс(ы) удовлетворяет(ют) требованиям? С какими труд-
ностями вы столкнулись?

Оцените способность ресурса(ов) разрешать проблемы.
5. Если ресурсы удовлетворительны, примените их к двум — 

трем промежуточным (по времени) переживаниям клиента, а так-
же к самой недавней ситуации.

6. Протестируйте возможность клиента использовать эти 
ресурсы самостоятельно. Для этого попросите клиента ис-
пользовать ресурсы применительно к оставшимся ситуациям 
из списка, не прибегая при этом к активизации якоря «У».

При необходимости попросите клиента использовать ресур-
сы примени тельно ко всем остальным ситуациям из списка.

7. Подстройтесь к будущему.
«Мысленно представь себе ситуацию, подобную ситуации 

„X“, в будущем. Ты сможешь воспользоваться в этой ситуации 
найденным ресурсом?».

Данный метод работы используется при наличии у клиен-
та относи тельно контролируемых негативных эмоций. В случае 
очень сильных эмоций сначала необходимо использовать ви-
зуально-кинестетическую диссоциацию, чтобы сделать эмоции 
управляемыми.

Р. Бэндлер, Дж. Гриндер, «Из лягушек в принцы»
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«Мой друг художник и поэт в дождливый вечер на стек-
ле, Мою любовь нарисовал, открыв мне чудо на земле. Си-
дел я молча у окна и наслаждался тишиной, Моя любовь 
с тех пор всегда была со мной. И время как вода текло 
и было мне всегда тепло, Когда в дождливый вечер я смо-
трел в оконное стекло. Но год за годом я встречал в глазах 
любви своей печаль, Дождливой скуки тусклый свет и вот, 
любовь сменила цвет. Моя любовь сменила цвет, угас чу-
десный яркий день, Мою любовь ночная укрывает тень. Ве-
селых красок болтовня, игра волшебного огня, Моя любовь 
уже не радует меня. Поблекли нежные тона, исчезла высь 
и глубина, И четких линий больше нет — вот безразличия 
портрет. Глаза в глаза любовь глядит, а я не весел, не сер-
дит, Бесцветных снов покой земной молчаньем делит-
ся со мной. И вдохновенное лицо утратит добрые черты. 
Моя любовь умрет во мне в конце концов, И капли грустно-
го дождя струиться будут по стеклу, Моя любовь неслыш-
но плачет уходя. И радугу прошедших дней застелит дым 
грядущих лет, И также потеряют цвет воспоминания о ней. 
Рисунок тает на стекле, его спасти надежды нет, Но как же 
мне раскрасить вновь в цвет радости мою любовь. А может 
быть, разбить окно и окунуться в мир иной, Где солнечный 
рисуя свет, живет художник и поэт…»

К. Никольский
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Рефрейминг

«…— Ну вот, помнишь, мы про внутреннего прокуро-
ра говорили?

— Помню. Это который за беспредел повязать может. 
Как Раскольникова, который бабку завалил. Думал, что его 
внутренний адвокат отмажет, а не вышло…»

В. Пелевин, «Чапаев и Пустота»

«…Следующей ступенью, на которую мы все поднима-
емся, является множественная личность. Существует толь-
ко два различия между нами и теми, у кого стоит офици-
альный диагноз (множественная личность): 

1) отсутствие амнезии на то, как вы себя вели в данном 
контексте — находясь в другом контексте, вы помните о 
том вашем поведении;

2) вы можете выбирать, как реагировать в зависимости 
от контекста.

Если у вас нет выбора реакций на данный контекст, то 
вы — робот. Итак, у вас два выбора. Вы можете быть либо 
множественной личностью, либо роботом. Выбирайте же 
хорошо…»

Р. Бендлер, Дж. Гриндер, «Из лягушек в принцы»
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Части личности (Parts) — метафорический способ обсужде-
ния независимых программ и стратегий поведения. Программы 
или «части» часто развивают нечто, что становится характер-
ной чертой личности. 

Шестишаговый рефрейминг (Six Step Reframing) — тех-
ника, при которой вы устанавливаете контакт с той частью, 
которая ответ ственна за определенное нежелательное пове-
дение. Затем вы выявляете пози тивное намерение этого пове-
дения и побуждаете эту часть искать новые спо собы реализа-
ции этого позитивного намерения (с помощью созидательно 
на строенной части).

Визуальное сдавливание или Интеграция конфликтных 
частей (V/K Squash) — техника, при которой вы интегрируете 
два состояния, мысленно соединяя с другом соответствующие 
образы и заякоряя соответствующие ощущения посредством 
соединения соответственно левой и правой руки. Руки дви-
гаются — желательно бессознательно — навстречу друг дру-
гу в том же темпе, в котором осуществляется интеграция. По-
сле этого вы осуществляете ассоциа цию с интегрированным 
образом.

Пресуппозиции работы с частями

Части обладают следующими девя тью свойствами:
1. Часть активизируется при помощи стимулов или с помо-

щью другой части.
2. Часть стремится к достижению своего позитивного наме-

рения.
3. Как только части удается достичь своего позитивного на-

мерения, она прекращает свою деятельность. В результате воз-
никает позитивная эмоция: удовлетворенность.
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4. Если части не удается достичь своего позитивного наме-
рения, она про должает осуществлять поиск ресурсов (которые, 
в соответствии с установкой НЛП, находятся в других частях).

5. Части активизируют другие части (располагающие ресур-
сами) с целью достижения своего позитивного намерения.

6. Если части не удается обнаружить ресурсы, возникают не-
гативные эмоции.

7. Часть, которая не в состоянии найти ресурсы, имеет слиш-
ком ограни ченную сферу поиска.

8. Части подавляют другие части, если последние блокируют 
позитивное намерение первых.

9. Части имеют свою собственную историю, свою собствен-
ную линию жизни, которая начинается с момента их рождения 
или отделения.

Л. Деркс, Я. Холландер, «Сущность НЛП»

«…Иногда это странно, Иногда это больше чем я; Едва 
ли я смогу сказать, Как это заставляет меня, Просит меня 
Двигаться дальше…»

Б. Гребенщиков

«…Я стоял перед этим паттерном, прямым продуктом 
моего подсознания, пораженный его простотой. Нет сомне-
ния — и в то время в этом никто не сомневался, — что этот 
изящный паттерн был результатом нашей многолетней 
совместной работы с Бендлером и представлял блестящий 
синтез влияний Бейтсона и Эриксона. Но какая это была 
находка!…»

Дж. Гриндер, К. Бостик Сент-Клер, «Шепот на ветру»
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Шестишаговый рефрейминг

1. Идентифицируйте стереотип «Х», подлежащий изме-
нению.

2. Установите коммуникацию с частью личности, ответ-
ственной за этот стереотип.
• будет ли часть моей личности, ответственная за стереотип 

«Х», коммуницировать на уровне сознания?
• установите значение сигнала «да» и «нет».

3. Разведите поведение (стереотип «Х») и намерение со-
ответствующей части.
• не хотите ли вы дать мне знать на уровне сознания, что вы хо-

тите для меня сделать с помощью стереотипа «Х»?
• если получите ответ «да», то попросите сообщить об этом 

на уровне сознания;
• приемлемо ли это намерение для сознания?

4. Создайте новые стереотипы поведения, которые бы 
реализовали данные намерения. На уровне подсознания часть, 
ответственная за стереотип «Х», сообщает о своем намерении 
творческой части и выбирает три варианта из них, которые ге-
нерирует творческой части.

Каждый раз, когда она дает выбор, то подает сигнал «да».
5. Спросите часть, ответственную за стереотип «Х», возьмет 

ли она на себя ответственность за то, чтобы соответствующей 
ситуацией реализовать новые варианты поведения.

6. Экологическая проверка. Есть ли какие-то части моей 
личности, которые возражают против трех выбранных новых 
вариантов поведения? Если получен ответ «да», то надо повто-
рить все, начиная с шага 2.
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«…Терапевтов обучают уделять очень много внимания 
сознательным требованиям своих клиентов. Обычно же со-
знание менее всего информировано о том, что происходит 
в поведении. Сам факт, что человек приходит в мой каби-
нет и говорит: „Я делаю „Х“, но не хочу этого делать, помо-
гите мне избавиться», является для меня утверждением о 
том, что человек уже пытался измениться сам, используя 
все ресурсы, доступные его сознанию, но потерпел крах. 
Вдаваться с ним (с его сознанием) в обсуждение возможно-
стей изменения кажется для меня столь же абсурдным, как 
просить подписать бумагу у швейцара управления. Я хочу 
пройти прямо в тот кабинет, где находится человек, в чьи 
обязанности входит подписание таких бумаг…“» 

Р. Бэндлер, Дж. Гриндер, «Из лягушек в принцы»

«…Мне говорят, что я балбес Что я вчера с березы слез 
Не человек, а динамит И подо мной земля горит. И, в об-
щем, правду говоря Ведь в этом я не виноват А виноват-то 
в этом тот, Кто у меня внутри живет. Он у меня внутри жи-
вет Он мне покоя не дает Он удивительный хитрец Он бала-
мут и обормот. Он все творит исподтишка Да так, что кру-
жится башка Он баламут и обормот Он на «слабо» меня 
берет. Он у меня внутри живет Он мне покоя не дает Он 
удивительный хитрец Он баламут и обормот. Он все тво-
рит исподтишка Да так, что кружится башка Он баламут 
и обормот Он на «слабо» меня берет. Я мог бы по друго-
му жить. Я мог бы лобзиком пилить. И даже, Боже мой, как 
знать Я мог бы марки собирать И даже сидя за столом Ли-
стал бы старый книжный том И все соседи, наконец, Сказа-
ли б:«Ты. Ты молодец!» Он у меня внутри живет Он мне по-
коя не дает Он удивительный хитрец Он баламут и обормот 
Он все творит исподтишка Да так, что кружится башка Он 
баламут и обормот Он на «слабо» меня берет»

С. Васильев
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Шестишаговый рефрейминг 
(расширенный план)

1. Идентифицируйте стереотип X, который вы хотите из-
менить. «Я хочу приступать делать X, но не могу». Или «Я хочу 
делать Y, но меня что-то останавливает».

2. Установите коммуникацию, с частью, ответственной 
за стереотип X. 
• «Будет ли та часть моей личности, которая отвечает за стерео-

тип X, коммуницировать со мной в сознании?» Обратите вни-
мание на любые чувства или звуки, которые возникают внутри 
вас после того, как вы зададите себе этот вопрос внутри себя. 

• Установите значение сигнала: «да» и «нет». Пусть яркость, 
громкость или интенсивность сигнала возрастает, если 
имеет место ответ «да», и уменьшается, если вы получаете 
ответ «нет».
3. Отделите поведение стереотипа Х от позитивного на-

мерения той части, которая отвечает за X. Положительное 
поведение является всего лишь способом достижения ка-
кой-либо позитивной цели. 
• Спросите часть, отвечающую за стереотип X: «Не хочешь ли 

ты дать мне возможность осознать, что ты стараешься де-
лать для меня с помощью стереотипа Х?». 

• Если вы получите ответ «да», попросите эту часть пойти 
дальше и сказать открыто об этом намерении. Если вы по-
лучите ответ «нет», оставьте это намерение бессознатель-
ным, предполагая, что это существует. 

• Приемлемо ли это намерение для сознания? Хотели бы вы 
иметь часть, которая бы выполняла эту функцию? 

• Спросите часть, которая отвечает за стереотип X: «Если бы 
вам были известны способы достижения той же самой цели, 
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которые были бы настолько надежны или даже более надеж-
ны, чем X, были бы вы заинтересованы в том, чтобы реализо-
вать их?»
4. Получите доступ к творческой части и попросите ее о 

том, чтобы она генерировала новые поведенческие реак-
ции для достижения данной позитивной функции. 
• Получите доступ к преживаниям креактивности и закрепите 

их с помощью якоря или же спросите: «Осознаете ли вы, что 
у вас есть творческая часть?». 

• Попросите часть, ответственную за стереотип X, сообщить 
свою позитивную функцию творческой части и разрешите 
творческой части генерировать новые выборы для достиже-
ния той самой позитивной цели.

• Заставьте часть, ответственную за Х, выдать 3 варианта, ко-
торые являются по меньшей мере, настолько же хорошими 
или лучше, чем Х. Пусть часть Х дает сигнал «да» каждый раз, 
если она примет какой-либо вариант как альтернативный X.
5. Спросите часть X: «Не хочешь ли ты взять на себя ответ-

ственность за то, чтобы использовать 3 новых варианта поведения 
в соответствующем контексте?». Это обеспечит присоединение 
к будущему. Кроме того, вы можете просить часть Х на подсозна-
тельном уровне идентифицировать сенсорные сигналы, которые 
будут запускать функционирование новых вариантов поведения 
и полностью переживать то состояние, в котором клиент бы на-
ходился, когда эти сенсорные сигналы автоматически запускали 
бы новые реакции, которые протекали бы легко и автоматически.

6. Экологическая проверка. «Есть ли внутри меня какая-ли-
бо часть, которая бы возражала против хотя бы одного из этих 
трех новых вариантов поведения?». Если получен ответ «да», 
возвратитесь на шаг 2.

Р. Бендлер, Дж. Гриндер, «Рефрейминг»
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«Каждый день за рабочим столом Я строю мой удиви-
тельный дом Мой теплый дом, мой комфортный дом, Он 
будет вечным! Он смотрит окнами в грядущий век, В нем 
будут жить всего три человека: Я и ты и маленький Бог, 
Такой беспечный. Но вдруг, во мне просыпается зверь, 
Он бежит на Невский собирать чертей. И, уже напившись 
с сатаной вдвоем, Они ломают мой такой комфортный 
дом И я устал ломать и снова строить мой дом, Я собира-
юсь бежать, я все устроил с умом: Я взял хлеб и скатерть, 
остальное потом, Когда будем вместе И в тот момент ко-
гда я совершаю побег Со мной бежит еще один человек. 
И он несет с собой мой удивительный дом Чист и све-
тел. И уж тогда во мне вдруг просыпается зверь Не узна-
ет меня и никому не верит. И он бежит на Невский со-
бирать чертей И он приводит их как дорогих гостей. Они 
молча пьют, потом блюют в окно. А на дворе, как впрочем 
на душе, темно. И я снова тихо собираюсь в побег И как 
всегда со мной какой-то человек…»

П. Кашин

Интеграция конфликтующих частей

1. Выясните конфликтные убеждения. Откалибруйте фи-
зиологию, соответствующую каждой части, участвующей в кон-
фликте. Обратите внимание на асимметрию.

2. Представьте убеждение в каждой сенсорной системе. 
Например, Вы можете сказать: «Представьте себе, что часть Вас, 
имеющая убеждение „X“, переместилась в одну руку (выбери-
те руку, которую Ваш партнер использует, выражая свое убе-
ждение). Какой образ, голос, звук или чувства у Вас связаны 
с этой Вашей частью?». Переместите другую часть Вашего парт-
нера в другую руку и сделайте то же самое.
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3. Попросите каждую часть посмотреть на другую и опи-
сать, что она видит. (Вы должны замечать некоторую интегра-
цию в физиологии, когда они делают шаг навстречу или отступа-
ют назад). На этой стадии различение части (идентификации) 
обычно не нравятся и не доверяют друг другу.

4. Найдите положительное намерение и цель каждой ча-
сти. Убедитесь, что каждая часть поняла и приняла положитель-
ное намерение другой. Убедитесь, что каждая часть понимает, 
что их конфликт непосредственно мешает достижению пози-
тивных целей обеих.

5. Продолжайте это делать до тех пор, пока:
 отношения двух частей друг к другу не станут доверительны-

ми и дружескими;
 положительные намерения двух частей перестанут вступать 

друг с другом в конфликт;
 субмодальности репрезентаций этих частей не станут одним 

паттерном.
6. Предложите рукам Вашего партнера договориться или 

соединиться. Откалибруйте интеграцию/симметрию двух фи-
зиологий, соответствующих различным частям. Напомните сво-
ему партнеру, что интеграция — это не компромисс или отри-
цание. Если Вы успешно все выполните, Ваш партнер больше 
не будет иметь этих двух конфликтующих частей.

7. Попросите представить, как эта интеграция скажется 
на будущих действиях Вашего партнера. Проверьте экологию. 
В случае протестов повторите шаги 1–6. 

8. Попросите Вашего партнера принять в себя эту интегри-
рованную часть, прижав руки к груди… 

9. Проверьте физиологию и экологию. 
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«…Одна женщина, с которой я работал, описывала каж-
дую часть своей личности, как фазы одного и того же процес-
са. Она была очень и очень визуальной, у нее были ясные 
зрительные образы каждой из частей своей личности. Где-то 
там, в глубине ее психики, были кулисы, и за кулисами сиде-
ли все эти женщины, полируя ногти и болтая друг с другом. 
На сцену они выходили только по одной. Когда одна их них 
выходила, то отождествлялась с телом этой пациентки. Неко-
торые из этих женщин знали, что делают другие, т. к. подсма-
тривали сквозь дырочки в занавесе. Я загипнотизировал ее, 
зашел за кулисы и проделал технику визуального смешения.

Метод визуального смешивания очень эффективен, 
если вы хотите интегрировать последовательную во време-
ни неконгруэнтность, делая эти последовательные состоя-
ния симультанными в диссоциированном состоянии.

Если вы сталкиваетесь с последовательной неконгруэнт-
ностью, то достичь симультанности можно только в визу-
альной системе. Очень трудно, например, в аудиальной си-
стеме иметь два голоса одновременно, не противопоставляя 
их, и людям трудно слить их кинестетически. Но временную 
неконгруэнтность можно превратить в симультанность по-
средством зрительно-кинестетического разъединения; по-
том соединить, сдвинуть руки, а затем получить объедине-
ние в двух других системах.

Я не понимаю, какое значение имеет движение рук при 
визуальном смешивании, но если вы будете это делать без 
рук, то прием не сработает. И я не знаю, почему. Я пробовал 
делать без рук, и обнаружил, что если человек не держит 
руки перед собой вот так и не сводит их ,сталкивая образы, 
то у него ничего не выходит. Для того, чтобы вылечиться 
от множественной личности — обязательно. Логически это 
не имеет для меня никакого смысла, но это факт. Если бы я 
должен был сделать обобщение, я сделал бы скорее проти-
воположное. Но я нашел это посредством опыта…»

Р. Бэндлер, Дж. Гриндер, «Из лягушек в принцы»
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Встраивание новой части личности

1. Определите поведение, которое Вы хотите использовать 
бессознательно и естественно в Вашем будущем.

2. Вспомните ассоциировано моменты в Вашей жизни, ко-
гда Вы естественно вели себя именно таким образом.

3. Представьте себе диссоциированно фильм о желаемом 
поведении. Измените его, если это необходимо, до желаемого 
уровня.

4. Перемотайте фильм на начало. Войдите в него и прожи-
вите ассоциировано.

5. Выйдя из него, выпишите все протесты, возражения, 
сомнения и преграды, которые возникли или могли возник-
нуть у Вас против желаемого поведения.

6. Выясните позитивные функции всех протестов, возра-
жений и сомнений. 

7. Внесите все позитивные функции в фильм.
8. Повторяйте шаги 3–7 вплоть до отсутствия всех проте-

стов и возражений.
9. Попросите свое подсознание внести в фильм необходи-

мые ресурсы.
10. «Вберите» фильм в себя.
11. Проверьте наличие в себе новой части: 

вопросом «Как дела?»; 
мысленной репетицией в нужном контексте;
реальной ситуацией.

Р. Бендлер, Дж. Гриндер, «Рефрейминг»
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Встраивание новой части личности 
(расширенный план)

1. Идентифицируйте желаемый результат, функцию новой 
части. «Я хочу иметь часть, которая бы достигла результата X». 

2. Воссоздайте любое прошлое переживание того, как вы де-
лали Х или что-то похожее на X. 

Войдите внутрь каждого переживания и получите доступ 
ко всем аспектам действия Х или элементов того действия. 

Пройдите через каждое такое воспоминание во всех репрезен-
тативных системах. 

3. Создайте детализированный набор образов того, как вы 
себя вели, если вы действительно демонстрировали такие дей-
ствия, которые позволили бы нам достигать результата X: 
а. сначала создайте сконструированный диссоциированный визу-

альный и аудиальный фильм; 
б. когда вы увидите всю последовательность и она удовлетворит 

вас, войдите внутрь каждого из образов и пройдите всю эту 
последовательность снова, но уже изнутри, ощущая при этом, 
на что были бы похожи ваши чувства, если бы вы реализовы-
вали это поведение; 

в. если вы не удовлетворены, вернитесь на шаг З а и измените 
фильм; повторяйте это до тех пор, пока созданная фантазия 
не удовлетворит вас как снаружи, так и изнутри. 
4. Экологическая проверка. «Есть ли какая-либо часть моей 

личности, которая бы возражала против того, чтобы у меня была 
часть, которая будет отвечать за то, чтобы эту фантазию превра-
тить в реальность?» 

Убедитесь в том, что вы проверили все свои репрезентативные 
системы в поисках всех возражающих частей. Для каждой возра-
жающей части: 
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а. попросите каждую часть интенсифицировать свой сигнал, если 
она отвечает «да», и уменьшить его интенсивность, если она от-
вечает «нет»; 

б. спросите: «Какова твоя функция?», «Что ты для меня делаешь?»; 
в. если, зная функцию, вы по-прежнему не понимаете, в чем состо-

ит возражение данной части, то спросите: «В чем именно состоит 
твое возражение, или о чем ты тревожишься?»; 

г. составьте полный список всех возражающих частей и их функции. 
5. Удовлетворите все возражающие части: 

а. переопределите часть, которую вы будете строить таким образом, 
чтобы взять во внимание все функции и возражения недоволь-
ных частей;

б. вернитесь на шаг 3 и создайте новую или модифицированную 
фантазию, которая удовлетворяла бы требованиям каждой воз-
ражающей части; 

в. убедитесь в том, что каждая часть удовлетворена и новая репре-
зентация поведения новой части не будет мешать каждой из воз-
ражающих частей осуществлять свою функцию. 
6. Попросите ваше подсознание проанализировать вашу фан-

тазию и извлечь из нее существенные ингредиенты. Ваше подсозна-
ние должно использовать эту информацию, чтобы построить часть 
и придать ей реальное существование. 

«Извлеки из этой фантазии все, что тебе нужно для того, чтобы по-
строить часть, которая могла бы это делать легко и совершенно и в 
каждый момент, когда это сделать необходимою». 

7. А теперь проверьте, действительно ли новая часть уже создана: 
а. обратитесь внутрь себя и спросите; 
б. присоединение к будущему, повторно; 
в. проверьте наличие этой части бихевиорально, убедитесь 

в том, что она реагирует адекватно. 

Р. Бендлер, Дж. Гриндер, «Рефрейминг»
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«— Не забивайте себе голову тем, что не имеет отноше-
ния к настоящему, — сказал Чапаев. — В будущее, о котором 
вы говорите, надо еще суметь попасть. Быть может, вы попа-
дете в такое будущее, где никакого Фурманова не будет. А мо-
жет быть, вы попадете в такое будущее, где не будет вас…»

В. Пелевин, «Чапаев и Пустота»

«…Возможно, ты собираешь цветы в саду. А когда ты 
станешь совсем взрослой девушкой, много людей повстре-
чается на твоем пути, и ты с радостью будешь рассказывать 
им о той поре, когда ты была маленькой девочкой. И чем 
тебе удобнее и приятней, тем сильнее будет у тебя ощуще-
ние того, что ты маленькая девочка, потому что ты и есть 
маленькая девочка…» 

М. Эриксон, «Семинар с доктором медицины 
Милтоном Эриксоном»

«…Все зависит от того, в какой последовательности вы 
располагаете слова в своей речи. Каждое слово — это всего 
лишь представление происходящего процесса. Подумайте 
об этом и начните обращать внимание на слова: „позже, сей-
час, с тех пор, завтра, собираюсь, буду, делаю“ и на все другие 
временные указания. Определите их положение и начните 
определять схему расположения этих слов у других людей, 
но делайте это про себя, мысленно, не говоря о ней…»

Р. Бендлер, Дж. Ла-Валль, «Искусство убеждения»
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Линия времени (Timeline) — способ, с помощью которого 
мы храним картинки, звуки и ощущения нашего прошлого, на-
стоящего, и будущего. 

Пресуппозиции работы с линией времени

1. Восприятие событий во времени — системный процесс.
2. Способы, которыми мы воспринимаем события прошлого, 

настоящего и будущего, влияют на наши действия в настоящем 
и будущем.

3. Изменение этих способов (паттернов) влияет на наши 
стратегии и действия в настоящем и будущем.

Определение линии времени

1. Найдите повторяющееся событие, не имеющее эмоцио-
нальной окраски (чистка зубов, мытье посуды, умывание и т. д.).

2. Вспомните, как вы делали это неделю назад. Как вы это 
вспомнили? Где появилась картинка? Опишите по субмодально-
стям (цвет, яркость, контрастность, размер и т. д.)

3. Представьте, как вы будете делать это неделю спустя. 
Где появилась картинка? Опишите по субмодальностям. Срав-
ните субмодальности будущего и прошлого образа.

4. Повторить шаги 2–3 для разных периодов времени про-
шлого и будущего (месяц, 3 месяца, полгода, год, самое даль-
нее представление). Определите различия в субмодальностях.

5. Представьте, как будто, вы делаете это сейчас. Выявите 
субмодальности настоящего.

6. Выстроите полученные образы в линию.
7. Можно пытаться трансформировать линию, но делать 

это следует крайне осторожно и медленно, заранее определив, 
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что собственная линия клиента может остаться неизменной, 
а он приобретает возможность выбора линии.

Идея работы с линией времени заключается в том, чтобы 
выделять отдельные образы в прошлом или будущем и, изме-
няя субмодальные характеристики, влиять на восприятие того 
и другого в сторону снижения негативного переживания и уси-
ления позитивного. Так, страх будущего можно превратить, 
к примеру, в мотивирующее будущее. А трагическое пережива-
ние прошлого сделать задним числом нейтральным.

Экспериментирование

1. Подкорректируйте субмодальности, которые вы уже ис-
пользуете, чтобы обнаружить, как это меняет вашу реакцию.

2. Попробуйте субмодальности репрезентаций временной 
линии, которые используют другие.

3. Попробуйте целиком чью-либо временную линию.
4. Представьте большой экран, на котором есть все картины 

из вашей жизни (прошлое, настоящее, будущее) одновремен-
но. Можно получить доступ ко всем временным точкам сразу, 
все картины жизни расположены не линейно, они просто есть 
на этом живом экране. Поэкспериментируйте с нелинейным 
восприятием времени, а затем верните оптимальный для себя 
вариант восприятия времени.

Внесение изменения в прошлое

1. Произведите желаемое изменение, используя любую 
технику НЛП. Либо Вы можете попросить человека подумать 
об изменении, которое он недавно совершил, в течение семи-
нара по НЛП.
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2. Выявите линию времени человека. Не забудьте прове-
рить расположение и ассоциацию-диссоциацию.

3. Поместите изменение в прошлое, используя субмодаль-
ности этого человека, характерные для прошлого, чтобы он 
воспринимал это изменение, как случившееся некоторое вре-
мя назад. Это делает изменение более мощным и убедитель-
ным, потому что оно становится опытом референции прошлого. 
Не забудьте перенести в прошлое хотя бы один пример ново-
го поведения. Часто удобнее переносить, по крайней мере, три 
примера в прошлое.

4. Тест-проверка. Чувствует ли человек это как субъектив-
но-реальное? Если нет, проверьте дополнительные субмодаль-
ности, чтобы, подвергнув их изменениям, сделать этот опыт та-
ким же, как другие опыты прошлого, и/или поместите несколько 
примеров в прошлое.

5. Подстройка к будущей линии времени. Поместите изме-
нения также в будущее. Подумайте о чем-нибудь, что Вы будете 
обязательно делать или что обязательно произойдет в будущем. 
Запишите и закодируйте его в субмодальностях. Поместите его 
на Вашей будущей временной линии в нужном контексте.

6. Тест-проверка. Отметьте, что для Вас составляет боль-
шую разницу: перенос изменения в прошлое или перенос из-
менения в будущее. Если Вы делаете и то, и другое, Вы можете 
«включить» в изменение самых разнообразных людей.
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«…Я хочу, чтобы вы научились слышать временные от-
ношения в разговоре. Я использую временной предикат 
в той точке разговора, когда люди говорят, что этот товар 
(например, этот дипломат) такой дорогой. „О, боже, это так 
дорого!“ Я соглашаюсь с ними и говорю, что: „…такая цена 
была и раньше…“ — заставляя их, тем самым, вернуться 
в прошлое в своих воспоминаниях, но что: „…сейчас эта 
модель во всех отношениях лучшего качества“, и что: „они 
сами могут это почувствовать!“.

Мы можем изменять строение фраз и смысл предложе-
ний, говоря в прошедшем, настоящем и будущем време-
нах. Мы также можем выделить что-то в вопрос или выде-
лить сам вопрос так, что слушающие нас, хотя им и не надо 
отвечать, все равно задумаются над ответом внутри себя, 
что, естественно, будет направлять ход их мыслей…»

Р. Бендлер
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пресуппозиционных форм

«…Это называется „принимать на веру“; когда ты согла-
шаешься с правилами прежде, чем обдумаешь их, или ко-
гда совершаешь действия потому, что от тебя их ожидают.

Если ты неосторожен, это будет случаться тысячи и ты-
сячи раз в продолжении всей твоей жизни…»

Р. Бах, «Карманный справочник Мессии»

Пресуппозиции (Presuppositions) — предпосылки, исход-
ные подразумеваемые предположения, которые необходи-
мы для того, чтобы представление информации имело смысл. 
В языковых системах это те предложения, которые должны быть 
истинными, чтобы какие-то другие предложения имели смысл; 
утверждения, которые должны быть истинны, чтобы коммуни-
кация имела смысл. 

Цель применения пресуппозиционных форм в коммуни-
кации: усилить эффективность вашей коммуникации за счет 
использования широкого спектра пресуппозиционных форм. 
Использовать пресуппозиции более артистично для помощи 
другим (и себе) в проживании своих результатов.
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Примеры:
А. Вы можете учиться
В. НЛП дает результаты
С. Вы можете быть уверенным

Три эти примера (с некоторыми вариациями) пресуппозиру-
ются ниже с большинством полных пресуппозиционных форм. 
То, что пресуппозируется, заключено в скобки.

1. Относительное Условие: существительное, за которым 
следует фраза, начинающаяся с кто, который или которые.
А. Многие ли предметы, которые ты изучаешь, интересны тебе? 

(Ты можешь изучать предметы)
В. Результаты, которые дает НЛП, впечатляют. (НЛП дает ре-

зультаты)
С. Может ли уверенность, которую ты будешь испытывать, ока-

заться сюрпризом для тебя? (Ты будешь испытывать уверен-
ность).
2. Подчиненное Условие Времени: условия, идентифици-

руемые ключевыми словами до, после, во время, с момента, пе-
ред, когда, в то время как, др.
А. До того как ты это выучишь, не желаешь ли прогуляться? (Ты 

это выучишь)
В. После того как НЛП дало результаты, многие люди порази-

лись. (НЛП дало результаты)
С. В то время как ты уверен, помни о подстройке к аудитории. 

(Ты будешь уверен) 
3. Расщепленные предложения: предложения, начинаю-

щиеся с аргументации существительным Это есть / было. 
А. Это, вероятно, твой интеллект дает тебе возможность учить-

ся. (Что-то дает тебе возможность учиться)
В. Изысканность и сложность НЛП — вот что дает результаты. 

(Что-то в НЛП дает результаты)
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С. Будут ли твои навыки тем, в чем ты будешь уверен? (Ты бу-
дешь уверен в чем-то)

4. Псевдо-Расщепленные Предложения: определяются 
формой 

То, что (предложение), есть (предложение).
А. То, что ты сможешь выучить, есть то, как использовать пре-

суппозиции.
В. То, что дает НЛП, есть большая ресурсность и компетент-

ность. (НЛП что-то дает)
С. Не думаешь ли ты, что то, в чем ты будешь уверен, есть твой 

шарм и обходительность? (Ты в чем-то будешь уверен)
5. Акцентированные предложения: акцент голосом — 

используйте в комбинации с другими пресуппозиционными 
формами. 
А. Вероятно, МАТЕМАТИКА — это то, что можешь выучить. (Ты 

что-то можешь выучить)
В. Я особенно интересуюсь ВЫДАЮЩИМИСЯ результатами, ко-

торые дает НЛП. (НЛП дает результаты)
С. Ты станешь уверенным НЕОЖИДАННО? (Ты будешь уверенным)

6. Комплексные Прилагательные: новый, старый, бывший, 
предыдущий, нынешний, др. 
А. Что будет следущим предметом, который ты выучишь? (Ты 

что-то выучишь. Ты уже чего-то выучил) 
В. Я надеюсь, ты заметил начальные результаты работы НЛП, 

которую мы проделали. (Результаты были. Есть / будут до-
полнительные результаты). 

С. Доволен ли ты нынешним уровнем уверенности? (У тебя есть 
уровень уверенности. У тебя были/будут другие уровни уве-
ренности). 
7. Порядковые Числительные: первый, второй, третий, чет-

вертый, другой, пр. 
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А. Ты хочешь выучить сейчас другую технику? (Ты уже выучил 
какую-то технику)

В. Четвертый результат, который я получил от НЛП, был устра-
нением фобии. (Я получил по крайней мере 4 результата 
от НЛП. Я получил результаты от НЛП) 

С. Не думаешь ли ты, что к пятому разу, когда ты будешь чувство-
вать себя уверенно, ты к этому привыкнешь? (Ты будешь чув-
ствовать уверенность по крайней мере 5 раз. Ты будешь уве-
ренным.) 
8. Сравнения: более, менее, — ее 

А. Ты знаешь кого-нибудь, кто учится еще быстрее, чем ты? (Ты 
можешь учиться быстро) 

В. Психотерапия дает меньше результатов, чем НЛП. Психотера-
пия дает больше результатов, чем НЛП. (в любом случае: НЛП 
дает результаты) 

С. Ты хочешь стать более уверенным? (Ты уже уверенный). 
9. Сравнения «как и»: …настолько же Х, насколько и …..

А. Если кто-то учится так же быстро, как ты, он должен быть ум-
ным. (Ты учишься хорошо) 

В. Что еще дает так же много результатов, как НЛП? (НЛП дает 
результаты)

С. Интересно, будет там ли кто-то еще таким же уверенным, как 
и ты? (Ты будешь уверенным)
10. Ключевые Слова Повторения: тоже, также, снова, еще 

и, оба, др. 
А. Ты учишься еще и сознательно? (Ты учишься не только созна-

тельно)
В. Итак, НЛП дало результаты снова. (НЛП давало результаты 

в прошлом)
С. Ты ожидаешь, что будешь сегодня снова уверенным? (Ты был 

уверенным в другие разы).
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11. Глаголы и причастия, означающие повторение: глаго-
лы и причастия с приставкой «пере-»: переделывать, перекла-
дывать, др. 
А. Ты готов переучивать материал? (Ты уже учил его в прошлом)
В. Я заметил, что в НЛП результаты повторяются. (НЛП дает ре-

зультаты)
С. Ты хочешь получить хороший способ повторить свои чувства 

уверенности? (Ты уже чувствовал себя уверенно).
12. Определители: такой как, только, даже, кроме, лишь, др. 

А. Только ты можешь учиться таким образом. (Ты можешь учить-
ся таким образом)

В. Кроме НЛП, только немногие подходы к коммуникации дей-
ствительно работают хорошо. (НЛП работает хорошо)

С. Даже ты можешь стать уверенным! (Ты можешь стать уверен-
ным)
13. Глаголы и причастия смены времени: начинать, закан-

чивать, останавливать, продолжать, уже, все еще, др.
А. Ты хочешь продолжать учиться? (Ты до сих пор учился)
В. НЛП все еще получает такие же хорошие результаты, как 

и раньше! (НЛП давало результаты).
С. Когда ты начал себя чувствовать уверенно? (Ты до сих пор 

чувствовал себя уверенно).
14. Глаголы смены состояния: изменить, трансформиро-

вать, стать, превратить, др. 
А. Я не думаю, что ты неожиданно стал человеком, который 

не может легко учиться. (Ты можешь легко учиться) 
В. Никто не верит, что НЛП могло превратиться в неэффектив-

ную методологию. (НЛП — эффективная методология) 
С. Это было бы значительной трансформацией, если бы ты из-

менился в человека, который не уверен в себе! (Ты человек, 
уверенный в себе) 
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15. Глаголы и причастия событийности: осознать, знать, 
понимать, сожалеть, др. 
А. Ты сознаешь свои способности учиться? (У тебя есть способ-

ности учиться).
В. Трудно поверить в некоторые результаты, которые дает НЛП! 

(НЛП дает результаты)
С. Ты рад, что можешь быть уверенным? (Ты можешь быть уве-

ренным) 
16. Поясняющие глаголы и причастия: удачный, счастли-

вый, вне поля зрения, невинно, счастливо, обязательно, др.
А. Это удачно, что ты можешь учиться, не так ли? (Ты можешь 

учиться) 
В. Тебе нравятся результаты, которые дает НЛП? (НЛП дает ре-

зультаты)
С. Тебе не кажется, что твоя уверенность выдающаяся? (У тебя 

есть уверенность).
17. Условные высказывания, противоречащие факту: 

глаголы в сослагательном наклонении. 
А. Если бы ты не был способен учиться, ты не был бы способен 

водить машину. (Предполагая, что ты можешь водить маши-
ну, предполагаем, что ты можешь учиться) 

В. Если бы НЛП не давало хороших результатов, я бы не тратил 
свое время на это. (Предполагая, что я трачу время, НЛП дает 
результаты)

С. Если бы ты не был способен к уверенности, ты все равно жил 
бы в доме, не так ли? (Предполагая, что ты не живешь в доме, 
ты способен к уверенности).
18. Противоположность ожиданиям: 

А. Если ты вдруг не поймешь, то я тебе объясню. (Я ожидаю, что 
ты поймешь) 



231

Применение пресуппозиционных форм 

В. В маловероятном случае, если какой-то паттерн НЛП не срабо-
тает, другие паттерны НЛП дают хорошие результаты. (Я ожи-
даю, что паттерны НЛП работают)

С. Если ты временно потеряешь уверенность, ты сможешь вызвать 
свой собственный якорь уверенности. (Я не ожидаю, что ты 
временно потеряешь уверенность) (У тебя есть уверенность)
19. Вопросы: 

А. Какую область ты можешь изучить легче — вербальные или 
невербальные навыки? (Ты можешь легко изучить вербальные 
или невербальные навыки). 

В. Какие результаты дало НЛП? (НЛП дало результаты)
С. Насколько ты уверен? (Ты уверен)

20. Негативные Вопросы: 
А. Разве ты не был чемпионом по склонению в четвертом клас-

се? (Я думал, что ты был чемпионом по склонению в четвер-
том классе).

В. Разве ты не видел, как демонстратор ела орехи, на которые 
у нее раньше была аллергия? (Я думал, ты видел, как демон-
стратор ела орехи).

С. Разве у тебя не было хоть одного раза, когда ты был уве-
рен? (Я думал, у тебя не было хоть одного раза, когда ты 
был уверен).
21. Риторические Вопросы: 

А. Какая разница, учил ли ты математику в третьем классе? (Ни-
какой разницы нет)

В. Кому дело до того, что НЛП не вылечивает 100 % фобий за 20 
минут? (Никому нет дела)

С. Чего хорошего в том, чтобы фокусироваться на моментах, когда 
ты не был уверен? (Ничего хорошего). 
22. Поддельное НЕТ: 
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А. Я думаю, не учишься ли ты уже больше, чем думаешь. (Я ду-
маю, ты уже учишься больше, чем думаешь).

В. Интересно, разве не доказало уже НЛП свою эффективность? 
(Я думаю, НЛП уже доказало свою эффективность).

С. Я думаю, не стал ли ты уже способен к уверенности? (Я ду-
маю, ты уже способен к уверенности).

Упражнение на Применение 
Пресуппозиционных Форм

1. А презентует простой результат, используя достаточно 
мало слов, чтобы он мог быть пресуппозирован в более длин-
ном предложении. Например, «быть уверенным, делая презен-
тации» или «есть здоровую пищу». 

2. В использует все формы для пресуппозирования результата. 
3. В и С калибруют:

а. Использовал ли В нужную форму?
б. Пресуппозировал ли В результат с помощью этой формы?
с. В и С калибруют невербалику для выяснения:

Вызывает ли ваша пресуппозиция обработку / пересортировку?
Попал ли А в его результат или испытал другой сдвиг?
Принял ли или отверг А пресуппозицию?

Упражнение на Сравнение

1. А озвучивает проблему / ограничение.
2. В и С определяют сравнение, задействованное в ограни-

чении.
«В сравнении с чем?»
«С чем ты это сравниваешь, чтобы хотя бы понять, что это?»
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Определите: полезное ли это сравнение для изменения? Если 
мы изменим это сравнение, как изменится его/ее опыт? Если 
нет, существует ли другое сравнение в этом контексте, более по-
лезное для изменения? (Подсказка: часто полезно использовать 
более раннюю последовательность).

3. В и С изменяют компоненты сравнения полезным спосо-
бом. Удостоверьтесь, что вы только меняете последовательность, а 
не причинно-следственную связь и не комплексный эквивалент.

Т. Андреас, «Методические материалы к Курсу НЛП-Мастер»

Схемы Языковых Паттернов

Сбор информации: Выявление убеждения, которое надо 
изменить.

А. Кратко опишите результат: «Что вы хотите?»
В. Получите ограничение в терминах А=В или А вызывает 

В. Это значит, что или А (причина) приводит к В (эффект), или 
А (конкретное подтверждение) означает В (вывод).

1. Спросите: «Что тебе мешает?» 
2. Если у вас есть что-то конкретное (А), спросите: «Почему 

это проблема?»
«Что это для тебя значит?»
«Что это вызывает или к чему приводит?» 
3. Если у вас есть ответ (В), спросите: «Что заставляет тебя 

чувствовать себя таким образом?»
«Как ты узнаешь, что пора так реагировать?»
«Что происходит прямо перед наступлением такой реакции?» 
4. Если у вас есть вывод (В), спросите: «Как ты это знаешь?»
«Что происходит, что приводит тебя к выводу Х?»
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«Какие у тебя доказательства того, что Х = правда?»
С. Проверка: Есть ли у вас ограничение А+В, или А вызыва-

ет В? Является ли это убеждением, которое вы хотите поменять?
D. Определите контекст. Всегда ли (А = или вызывает В) 

правда?
E. Найдите другие связанные ограничения. «После того, как 

мы разобрались с (А = или вызывает В), получишь ли ты то, что 
хочешь?»

1. Расшатайте старое убеждение. Используйте все фокусы 
языка и пресуппозиции.

2. Замените на новое убеждение. Используйте все фокусы 
языка и пресуппозиции.

3. Тест. «Итак, в момент, когда (контекст старого убеждения), 
есть ли что-то, что может помешать тебе получить автоматиче-
ски (результат)?»

4. (На выбор) Подстройка к будущему с контекстуализаци-
ей. «Теперь, сделав это изменение, в каких ситуациях ты хотел 
бы иметь свое старое убеждение/отклик, несмотря на то что ты 
имеешь уже новый выбор?»

5. Инсталляция на линии времени там, где и когда это полез-
но. Используйте пресуппозиции и глагольные формы.

Т. Андреас, «Методические материалы к Курсу НЛП-Мастер»
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«…Любая достаточно развитая технология неотличима 
от магии…»

А. Кларк

Фокусы языка (Sleight of mouth) — паттерны вербального 
рефрейминга и смены рамки высказывания. 

Фокусы языка представляют собой вербальную репрезен-
тацию мыслительных процессов, проявляющихся в коммуни-
кации, путем фокусировки внимания на тех или иных аспектах 
проблемного пространства. Смена фокуса внимания когнитив-
ных и эмоциональных процессов (глубинная структура) выра-
жается в вербальном и невербальном поведении (поверхност-
ные структуры). Именно вербальные проявления зачастую узко 
рассматриваются как «фокусы языка». 

Описание вербальных паттернов Фокусов Языка было осу-
ществлено Р. Дилтсом в 80-ых годах прошлого века. 

Дальнейшее развитие системы Фокусов Языка:
 Невербальная составляющая Фокусов Языка;
 Каскады и Домино Фокусов Языка;
 Превентивные Фокусы Языка;
 «Боевые» Фокусы Языка;
 «Гуру» Фокусы Языка;
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 «Провокативные» Фокусы Языка представляют собой разра-
ботки М. Пелехатого и Ю. Чекчурина (Институт НЛП). 
Для понимания схемы работы фокусов языка в коммуника-

ции полезно рассмотреть такой уровень нашего взаимодей-
ствия с миром, как убеждения.

Убеждения (Beliefs) — это то, что мы считаем правдой в от-
ношении себя и наших взаимоотношений с окружающим ми-
ром. Наши убеждения определяют, что мы считаем возможным, 
невозможным, необходимым или неизбежным.

1. Убеждения — это генерализации в отношении причин, 
смыслов и границ. Они представляют собой оценки, сформи-
рованные по отношению к каким-то доказательствам, к кото-
рым могут добавиться различные причины — такие, как фор-
матирующие переживания или предшествующие убеждения. 
Убеждения поддерживают ценности в нашей жизни. Наши убе-
ждения имеют поведенческие и физиологические эффекты 
в нашей жизни.

2. Убеждения имеют две грани. Они позволяют нам справ-
ляться с огромным разнообразием опыта, давая рамку, которая 
помогает нам быстро реагировать на то, что происходит в жиз-
ни. Они также могут создавать фильтры, основанные на оши-
бочных предпосылках или устарелых оценках, которые когда-то 
были ценными, но теперь уже не соответствуют нашим вырос-
шим личностям.

3. Убеждения находятся на различных уровнях созна-
ния. Наиболее глубокие убеждения в отношении себя и мира 
обычно формируются в ранней детстве. Часто они забываются 
на сознательном уровне, но продолжают влиять на нас косвен-
но и через вторичные убеждения, сформированные на их осно-
ве, через эмоциональные и поведенческие ответы, возникаю-
щие при их активации.
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4. Убеждения эмоциональны, так как они представляют со-
бой оценки достижения значимых для нас ценностей и крите-
риев, угрозы, потери и борьбы. Все это вызывает эмоциональ-
ное участие. 

5. Убеждения связывают наш сенсорный опыт и поведение 
с другими логическими уровнями нашей жизни:
• с эмоциями, жизненными стратегиями и состояниями;
• с критериями и ценностями;
• с самоидентефикацией и я- концепциями;
• с опытом и наставлениями, полученными в семье;
• с профессиональными, субкультурными, конфессиональны-

ми и другими нормами и стереотипами. 
6. Вот некоторые индикаторы того, что убеждения активи-

зированы в человеческом опыте:
• физиологические ответы, указывающие на эмоциональную 

вовлеченность и активацию автономной нервной системы. 
(Изменения цвета кожи, дыхания, деятельности сердца, эмо-
циональные: силы голоса, тона, темпа, громкости);

• модальные операторы языка, говорящие о возможности, не-
обходимости, универсальные числительные, причинно-след-
ственные связи, комплексный эквивалент и т. д.

Р. Дилтс, «Изменение убеждений с помощью НЛП»

Ограничивающие убеждения (Limiting beliefs) — убежде-
ния, создающие фильтры, основанные на ошибочных предпо-
сылках или устаревших оценках, которые когда то были ценны-
ми, но теперь уже не соответствуют выросшим личностям.

Убеждения, расширяющие возможности (Expanding be-
liefs) — убеждения, позволяющие человеку быстро реагиро-
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вать на то, что происходит в жизни, действовать в соответ-
ствии со своими критериями и ценностями, учиться на основе 
разнообразия.

Пользуясь этим различением, мы вводим понятия фоку-
сов языка, расширяющих возможности («расширяющие» 
фокусы языка), и фокусов языка, сужающих возможности 
(«ограничивающие» фокусы языка). 

«Расширяющие» фокусы языка (Expanding Sleight of 
mouth) — паттерны вербального рефрейминга и смены рамки 
высказывания, расширяющие рамки возможностей человека, 
позволяющие ему действовать в соответствии со своими крите-
риями и ценностями, учиться на основе разнообразия.

Цели применения «расширяющих» 
фокусов языка

1. Переключение внимания с рамки проблемы на рамку 
результата.

2. Переключение внимания с рамки ошибки на рамку обрат-
ной связи.

3. Переключение внимания с рамки невозможности на рам-
ку «как если бы».

Элементы базовой стратегии применения 
трансформационных фокусов языка

1. Предположение позитивного намерения, лежащего в ос-
нове высказываний и убеждений и поддерживающих их ценно-
стей и критериев.

2. Поиск альтернативных, более приемлемых и полезных 
способов удовлетворения этих позитивных намерений.
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Ограничивающие» фокусы языка (Limiting Sleight of 
mouth) — паттерны вербального рефрейминга и смены рамки 
высказывания, сужающие рамки возможностей человека, осно-
ванные на ошибочных предпосылках или устаревших оценках, 
мешающих ему учиться.

Цели применения ограничивающих 
фокусов языка

1. Переключение внимания с рамки результата на рамку 
проблемы.

2. Переключение внимания с рамки обратной связи на рам-
ку ошибки.

3. Переключение внимания с рамки «как если бы» на рамку 
невозможности.

Элементы базовой стратегии применения 
ограничивающих фокусов языка

1. Предположение негативного намерения, лежащего в осно-
ве убеждения и поддерживающих его ценностей и критериев.

2. Поиск альтернативных, менее приемлемых и менее полез-
ных, способов удовлетворения этих намерений.

«…В 1980 г. в ходе общения с одним из основателей НЛП 
Ричардом Бэндлером я научился распознавать эти паттер-
ны и выделять их формальную структуру. Во время семи-
нара Бэндлер, мастерски владеющий языком, представил 
нам нелепую, но параноидально твердую систему убежде-
ний и предложил попытаться заставить его изменить эти 
убеждения. Несмотря на все усилия, членам группы не уда-
лось достичь никакого результата: система Бэндлера оказа-
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лась неприступной, поскольку была построена на том, что 
я позднее определил как „мысли-вирусы“.

Я слушал всевозможные вербальные „фреймы“, спон-
танно создаваемые Бэндлером, и вдруг обнаружил, что не-
которые из этих структур мне знакомы. Несмотря на то, что 
Бэндлер для большей убедительности применял эти пат-
терны в „негативном“ аспекте, я осознал, что именно такие 
структуры использовали Линкольн, Ганди, Иисус и др., что-
бы способствовать позитивным и радикальным социаль-
ным изменениям…»

Р. Дилтс, «Фокусы языка»

Несмотря на то, что в ходе моделирования фокусов языка 
Р. Дилтс имел для исследования модели как применения Бое-
вых фокусов языка, так и Трансформационных фокусов языка, 
Моделирование Р. Дилтса представляет собой описание только 
применения «Расширяющих» фокусов языка по отношению 
к Ограничивающим убеждениям. 

«…Я продолжал изучать труды и высказывания тех, 
кому удалось повлиять на ход истории — Сократа, Иисуса 
из Назарета, Карла Маркса, Авраама Линкольна, Альберта 
Эйнштейна, Махатмы Ганди, Мартина Лютера Кинга и др. 
Со временем я пришел к выводу, что все они использовали 
один базовый набор паттернов, с помощью которых оказы-
вали влияние на суждения окружающих… 

…В 1980 году в ходе общения с одним из основателей 
НЛП Ричардом Бендлером я научился распознавать эти 
паттерны и выделять их формальную структуру…»

Р. Дилтс, «Фокусы языка»
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Расширение исследования позволило нам сформулиро-
вать схему применения фокусов языка по отношению к разным 
контекстам.

«Ограничивающие» 
фокусы языка

«Расширяющие» 
фокусы языка

Ограничивающие 
убеждения

Провокативные 
фокусы языка

Трансформационные 
фокусы языка

Убеждения, 
расширяющие 
возможности

Боевые 
фокусы языка

Гуру 
фокусы языка

«…У Френка Фарелли в отделении лежала больная, ко-
торая была убеждена в том, что она любовница Христа. Вы 
должны признать, что это малополезное убеждение. К каж-
дому человеку она подходила и объявляла: „Я — любовни-
ца Христа“. И конечно, они отвечали „Да нет, это только ил-
люзия, бред… Ведь правда?“ Большинство психических 
больных преуспевают в странном поведении и вызыва-
нии нужных им реакций. Френк обучил девушку, социаль-
ного работника, вести себя систематически определенным 
образом и запустил ее в это отделение. Когда эта пациент-
ка подошла к ней и сказала: „А я — любовница Христа“, та 
ответила: „Да, знаю, он мне о вас говорил“, причем отве-
тила с презрением, глядя немного назад. Через сорок пять 
минут пациентка сказала: „Я слышать не хочу больше про 
Христа и все эти вещи!“…»

Р. Бендлер, Дж. Гриндер, «Из лягушек в принцы»
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Применение Трансформационных фокусов 
языка («Расширяющих» фокусов языка 
по отношению к Ограничивающим убеждениям)

«Расширяющие» фокусы языка (Expanding Sleight of 
mouth) — паттерны вербального рефрейминга и смены рамки 
высказывания, расширяющие рамки возможностей человека, 
позволяющие ему действовать в соответствии со своими крите-
риями и ценностями, учиться на основе разнообразия.

Ограничивающие убеждения (Limiting beliefs) — убежде-
ния, создающие фильтры, не полезные для человека, поскольку 
основаны на ошибочных предпосылках или устаревших оцен-
ках, которые когда-то были ценными, но теперь уже не соответ-
ствуют выросшим личностям.

Цели применения «расширяющих» фокусов языка

Переключение внимания с рамки проблемы на рамку ре-
зультата.

Переключение внимания с рамки ошибки на рамку обрат-
ной связи.

Переключение внимания с рамки невозможности на рам-
ку «как если бы».

Элементы базовой стратегии применения трансформаци-
онных фокусов языка

Предположение позитивного намерения, лежащего в основе 
ограничивающих убеждений и поддерживающих их ценностей 
и критериев.

Поиск альтернативных, более приемлемых и полезных спо-
собов удовлетворения этих позитивных намерений.
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Задачи применения фокусов языка

1. Создание новых связей, объединяющих обобщения и мен-
тальные модели мира, и аспекты, составляющие мегаструктуру 
убеждений.

2. Смена фокуса внимания человека и расширение простран-
ства проблем до пространства возможностей.

3. «Осознанные» ошибки, позволяющие собрать информа-
цию о ментальной модели, поддерживающей формулировку 
высказывания (убеждения). 
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Трансформационных фокусов языка

Фокус языка Цель применения 
фокуса языка

Определения

Намерение Переключение внимания на задачу или 
намерение, скрытые за убеждением

Какова позитивная цель или намерение 
этого убеждения?

Пример: Я не буду это делать, это бессмысленно. — Что 
я особенно ценю в Вашей работе, так это осознанность дей-
ствий и прагматичность. Именно поэтому я и прошу Вас обра-
тить внимание на эту задачу…

Вопросительный вариант: Что ты хочешь?
Сокращенный вариант: Ты хочешь, чтобы… 
Невербальные маркеры использования фокуса языка — 

Намерение: голова наклонена, верхняя часть тела подается 
вперед, движение рук или руки вперед с открытием ладоней на-
правлено к середине грудной клетки человека, к которому об-
ращаются (метафорично — «игра в теннис»).

Невербальный маркер фокуса языка «Намерение»
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Фокус языка Цель применения 
фокуса языка

Определения

Переопределение Замена одного из слов, использу-
емого в формулировке убежде-
ния, новым словом, которое обо-
значает нечто сходное, однако 
наделено другим подтекстом

Каким словом можно заменить 
одно из использованных в фор-
мулировке данного убеждения, 
чтобы сохранить смысл выска-
зывания, но наделить его новым 
позитивным подтекстом?

Пример: Я не буду это делать, это бессмысленно. — Если это 
действительно малорационально, то Вы и не должны это де-
лать. Но давайте посмотрим на выгоды… 

Вопросительный вариант: Давай переформулируем не так 
жестко?

Сокращенный вариант: Другими словами… 
Невербальные маркеры использования фокуса языка — 

Переопределение: подкручивающие движения кистями рук 
(метафорично «подкручивание кранов»).

Невербальный маркер фокуса языка «Переопределение»
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Фокус языка Цель применения 
фокуса языка

Определения

Последствия. Внимание направляется на те по-
зитивные или негативные по-
следствия данного убеждения 
или определяемого им обобще-
ния, которые позволят изменить 
или укрепить это убеждение

К какому позитивному резуль-
тату может привести это убежде-
ние или определяемая им взаи-
мосвязь?

Пример: Я не буду это делать, это бессмысленно. — Вы же 
знаете, за осмысленную работу так мало платят… 

Вопросительный вариант: Как ты думаешь к чему это 
приведет?

Сокращенный вариант: И это приведет к… 
Невербальные маркеры использования фокуса языка — 

Последствия: маркирование жестами, телом, взглядом линии 
времени в пространстве в направлении будущего (метафорич-
но «оратор на трибуне»).

Невербальный маркер фокуса языка «Последствия»
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Фокус языка Цель применения 
фокуса языка

Определения

Разделение Изменение или укрепление об-
общения, определяемого убе-
ждением, с помощью дробления 
элементов убеждения на мень-
шие части

Какие меньшие элементы или со-
ставляющие заключены в данном 
убеждении, взаимосвязи внутри 
которых были бы богаче или бо-
лее позитивными, чем та, которая 
определяется убеждением?

Пример: Я не буду это делать, это бессмысленно. — Но озна-
комиться-то с заданием Вы же можете, там присутствует ра-
циональное зерно… 

Вопросительный вариант: Давай разберем это по деталям?
Сокращенный вариант: Если обратить внимание на… 
Невербальные маркеры использования фокуса языка 

— Разделение: дискретные движения кистью руки или кистя-
ми руки, маркирующие точку в пространстве (метафорично — 
«поставить точку»).

Невербальный маркер фокуса языка «Разделение»
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Фокус языка Цель применения 
фокуса языка

Определения

Объединение Обобщение части убеждения 
до более высокого уровня, по-
зволяющего изменить или укре-
пить взаимосвязи, определяе-
мые данным убеждением

Какие более крупные элементы 
или составляющие заключены 
в данном убеждении, взаимо-
связи внутри которых были бы 
богаче или более позитивными, 
чем та, которая определяется 
убеждением?

Пример: Я не буду это делать, это бессмысленно. — Все, 
чем занимается человечество последние тысячи лет, по боль-
шому счету, бессмысленно, но это позволяет нам как-то раз-
влечь себя… 

Вопросительный вариант: Частью чего это является?
Сокращенный вариант: Вообще… 
Невербальные маркеры использования фокуса языка — 

Объединение: Округлые, симметричные, расширяющие дви-
жения руками, тело выпрямляется и симметрично округло рас-
правляется от грудной клетки (метафорично — «цигун»).

Невербальный маркер фокуса языка «Объединение»
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Четырнадцать Трансформационных фокусов языка 

Фокус языка Цель применения 
фокуса языка

Определения

Аналогия Поиск взаимосвязи, которая 
была бы аналогична опреде-
ляемой данным убеждением 
и ставила бы под сомнение (или 
укрепляла) соответствующее об-
общение.

Какая взаимосвязь аналогична 
той, которая определяется убе-
ждением, но обладает другим 
подтекстом?

Пример: Я не буду это делать, это бессмысленно. — Бес-
смысленно спасать пьяных из дома, который они сами подо-
жгли, но именно этим мы и будем заниматься… 

Вопросительный вариант: На что это похоже?
Сокращенный вариант: Это похоже… 
Невербальные маркеры использования фокуса языка — 

Аналогия: руки протягиваются к адресату сообщения ладоня-
ми вверх (метафорично — «мои руки чисты»).

Невербальный маркер фокуса языка «Аналогия»
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Фокус языка Цель применения 
фокуса языка

Определения

Изменение 
размера 
фрейма

Переоценка (или усиление) подтек-
ста убеждения в контексте иного вре-
менного фрейма, с точки зрения боль-
шего числа людей (или отдельного 
человека), в более широком или уз-
ком ракурсе.

Какой временной фрейм (более дли-
тельный или более краткий), какое из-
менение количества людей, вовле-
ченных в ситуацию, какая широта 
перспективы могут сменить подтекст 
убеждения на более позитивный?

Пример: Я не буду это делать, это бессмысленно. — Если б ты 
был помоложе, тем романтиком, каким ты пришел в профессию… 

Вопросительный вариант: А потом? А раньше? А с точки 
зрения?

Сокращенный вариант: Давай посмотрим на это в большей 
(меньшей, давней) перспективе… 

Невербальные маркеры использования фокуса языка — 
Изменение размера фрейма: руки совершают движение либо 
от малой рамки к большей, либо наоборот — от большей рамки 
к меньшей (метафорично — «игра на гармошке»). 

Невербальный маркер фокуса языка 
«Изменение размера фрейма»
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Фокус языка Цель применения 
фокуса языка

Определения

Другой 
результат 

(критерий)

Переключение на другую цель (отлич-
ную от заявленной, в убеждении), для 
того чтобы подвергнуть сомнению (или 
обосновать) своевременность данного 
убеждения.

Какой другой результат (или проблема) 
может обладать большей значимо-
стью, чем заключенный в данном убе-
ждении?

Пример: Я не буду это делать, это бессмысленно. — Бес-
смысленно… да! Но интересно же, черт подери! 

Вопросительный вариант: Какими критериями можно было 
бы воспользоваться?

Сокращенный вариант: Давай поговорим об… 
Невербальные маркеры использования фокуса языка — 

Другой результат (критерий): обозначение телом смещения 
в другую позицию перемещением центра тяжести, сдвиг тела 
в сторону с небольшим поворотом, маркирование критериев 
в пространстве (пространственных синестезий) жестами рук, 
при этом критерии могут находиться на разной высоте, на раз-
ных уровнях (метафорично — «вин-чун»).

Невербальный маркер фокуса языка «Другой результат»
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Фокус языка Цель применения 
фокуса языка

Определения

Модель мира Переоценка (или укрепление) 
убеждения с позиции другой 

модели мира.

Какая модель мира представит 
данное убеждение в ином 

ракурсе?

Пример: Я не буду это делать, это бессмысленно. — Мы с то-
бой — солдаты нашей фирмы, а у солдат есть долг и присяга… 

Вопросительный вариант: Кто для тебя значим?
Сокращенный вариант: С точки зрения… 
Невербальные маркеры использования фокуса языка — 

Модель мира: фиксация вертикально ориентированными ла-
донями рамки вокруг оппонента (метафорично — «примерка 
рамы»). 

Невербальный маркер фокуса языка «Модель мира»
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Фокус языка Цель применения 
фокуса языка

Определения

Стратегия реальности Переоценка (или укрепление) 
убеждения, основанная на том 

факте, что убеждения создаются 
с помощью когнитивного 

процесса восприятия мира.

Какие когнитивные процессы 
участвуют в создании данного 

убеждения? 

Пример: Я не буду это делать, это бессмысленно. — Аргу-
ментировано, без истерик, сможешь доказать? 

Вопросительный вариант: Как ты об этом узнал?
Сокращенный вариант: На самом деле… 
Невербальные маркеры использования фокуса языка — 

Стратегия реальности: руки фиксируются ладонями вниз ниже 
грудной клетки (метафорично — «а теперь серьезно»).

Невербальный маркер фокуса языка 
«Стратегия реальности»
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Фокус языка Цель применения 
фокуса языка

Определения

Противопо-
ложный 
пример

Поиск исключения из правила, которое 
бы ставило под сомнение (или обога-
щало) обобщение, определяемое дан-
ным убеждением.

Какой пример или переживание явля-
ется исключением из правила, опреде-
ляемого данным убеждением?

Пример: Я не буду это делать, это бессмысленно. — По боль-
шому счету ты прав, но, знаешь, есть процессы, которые обрета-
ют смысл по мере их запуска… 

Вопросительный вариант: Было ли по-другому?
Сокращенный вариант: Бывает по-разному… 
Невербальные маркеры использования фокуса языка — 

Противоположный пример: движение головой вперед, под-
бородок подается вперед и немного вверх (кивок голубя), шея 
просаживается вниз в районе ключицы, вычурное движение 
руки (как правило левой) в сторону оппонента (метафориче-
ски — «а вот это ты видел?»).

Невербальный маркер фокуса языка 
«Противоположный пример»
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Четырнадцать Трансформационных фокусов языка 

Фокус языка Цель применения 
фокуса языка

Определения

Иерархия 
критериев

Переоценка (или укрепление) 
убеждения согласно критерию, 

превосходящему по значимости любой 
из тех, на который опирается данное 

убеждение.

Какой критерий обладает потенциально 
большей значимостью, чем те, 

с которыми связано данное убеждение?

Пример: Я не буду это делать, это бессмысленно. — Гораздо 
важнее то, что есть финансирование! 

Вопросительный вариант: Что для тебя действительно 
важнее?

Сокращенный вариант: Гораздо важнее то, что… 
Невербальные маркеры использования фокуса языка — 

Иерархия критериев: выпрямление корпуса, маркирование го-
ловой, телом, взглядом, руками (рукой) движения вверх в про-
странстве предлагаемой иерархии (метафорически — «йога»).

Невербальный маркер фокуса языка 
«Иерархия критериев»
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Фокус языка Цель применения 
фокуса языка

Определения

Применение к себе Оценка самой формулировки 
убеждения согласно взаимосвязи 

или критериям, определяемым 
этим убеждением.

Как можно оценить 
формулировку убеждения 

по определяемой им 
взаимосвязи или критериям?

Пример: Я не буду это делать, это бессмысленно. — Вот если 
честно, ты сейчас сказал это, не подумав. Ты не торопись, ты по-
сиди, осмысли задание, а вот потом уж…

Вопросительный вариант: Ты сам отвечаешь своим 
критериям?

Сокращенный вариант: Давай оценим то, что ты говоришь 
и делаешь, по твоим же словам… 

Невербальные маркеры использования фокуса языка — 
Применение к себе: возможны два варианта — прикоснове-
ние к себе или направленный палец в сторону груди собеседни-
ка (метафорически — «ты записался в добровольцы?»).

Невербальный маркер фокуса языка 
«Применение к себе»
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Четырнадцать Трансформационных фокусов языка 

Фокус языка Цель применения 
фокуса языка

Определения

Метафрейм Оценка убеждения из фрейма 
непрерывного, личностно-

ориентированного контекста — 
создание убеждения 

относительно 
убеждения.

Какое убеждение относительно 
данного убеждения может 

изменить или расширить его 
восприятие?. 

Пример: Я не буду это делать, это бессмысленно. — Эх, 
если б только от наших желаний зависели бы наши действия. 
А действительность — сложнее… 

Вопросительный вариант: Времена не меняются?
Сокращенный вариант: Раньше (в другом контексте) это бы 

действительно было бы верно… 
Невербальные маркеры использования фокуса языка — 

Метафрейм: поочередная фиксация кистями рук маленьких 
рамок по линии времени — прошлое и будущее (метафориче-
ски — «перекладывание рамки»).

Невербальный маркер фокуса языка «Метафрейм»

Р. Дилтс, «Фокусы языка» 
Михаил Пелехатый и Юрий Чекчурин (Институт НЛП)
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«Каскад фокусов языка»

Применение «каскада фокусов языка» заключается в том, 
что оператор, используя связки, последовательно применяет 
несколько фокусов языка, ожидая невербальной реакции кли-
ента, — маркера того, что клиент изменил рамку рассмотре-
ния ситуации.

Высказывание 
клиента

Реакция 
оператора

Использованные 
фокусы языка

— Я плохо Вас знаю, поэтому то, 
что Вы говорите, не является для 
меня такими значимыми аргу-
ментами.

— Это действительно важный 
аргумент, и я понимаю Ваше же-
лание хорошо проверить наши 
предложения, прежде чем их 
принять, и такой подход позво-
ляет мне надеяться на то, что 
мы с Вами действительно мо-
жем стать надежными партне-
рами, когда узнаем друг друга 
получше, а сейчас для нас, на-
верное, гораздо важнее будет по-
нять, как нам найти общий язык. 

Применение к себе.
Намерение.
Последствия.
Иерархия критериев.

— Меня раздражает мой па-
рень, и я сама на себя за это 
злюсь, а ничего не могу поде-
лать… 

— От легкого недовольства 
близкими людьми никто не за-
страхован, поэтому не стоит так 
раздражаться на себя, я думаю, 
может быть, тебе стоит погово-
рить с ним об этом или как-то 
удивить его, или, может быть, 
действительно попросить его о 
помощи?

Переопределение.
Объединение.
Применение к себе.
Разделение. 
Другой результат. 
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Четырнадцать Трансформационных фокусов языка 

Высказывание 
клиента

Реакция 
оператора

Использованные 
фокусы языка

— Не надо придираться к моим 
словам, я вовсе не то имел 
в виду!

— В XIX веке одно неосторожно 
сказанное слово могло приве-
сти к дуэли, а мы ведь не дети, 
чтобы так бросаться словами, 
и не факт, что то, от чего Вы сей-
час так легко отказываетесь, Вы 
действительно не думали тогда, 
когда об этом говорили.

Модель мира.
Метафрейм.
Изменение размера фрейма. 
Боевые Фокусы Языка

— Сколько работаю над собой, 
а изменений не вижу. Надоело 
все… 

— Как ты думаешь, сколько вре-
мени понадобилось Буденному, 
чтобы вывести новую породу ло-
шадей? Может, тебе стоит про-
сто пожить в свое удовольствие, 
а изменения придут сами? Ведь 
не всегда же понятно изнутри 
есть изменения или нет, и у тебя 
такое было, поэтому стоит по-
пробовать! 

Аналогия.
Другой результат.
Стратегия реальности. 
Противоположный пример
Провокативные Фо-
кусы Языка

Михаил Пелехатый, Юрий Чекчурин
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«Домино фокусов языка»

Применение «домино фокусов языка» заключается в том, 
что оператор, используя связки, последовательно применяет 
несколько фокусов языка, причем только первый фокус язы-
ка относится к высказыванию клиента, а каждый последующий 
фокус языка применяется к результату предыдущего. Таким об-
разом, клиент «вовлекается» во внутренний диалог оператора. 

Высказывание 
клиента

Реакция 
оператора

Использованные 
фокусы языка

— Манипулировать людьми — 
плохо. 

— И просить их ни о чем нельзя, 
ведь этим ты можешь поставить 
их в неудобное положение, по-
этому остается только молчать, 
ни с кем не общаться, смотреть 
в пол, как в детском саду, хотя, 
с другой-то стороны это ведь 
и есть манипуляция! А-а-а! Что 
же делать? 

Аналогия.
Последствия.
Метафрейм.
Противоположный пример. 

— Я пока не вижу, чем это пред-
ложение интересно для нас, по-
этому нет смысла продолжать 
обсуждение. 

— Конечно, на первый взгляд 
услуга не увлекает, но иногда го-
раздо важнее те преимущества, 
которые она дает, а преимуще-
ства там есть, и поэтому пункт 
№ 4 можно рассмотреть и от-
дельно…

Переопределение.
Иерархия критериев
Разделение. 
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Высказывание 
клиента

Реакция 
оператора

Использованные 
фокусы языка

— В общем-то, неплохо, но как 
это будет действовать на самом 
деле?

— Я думаю, дело даже не в том, 
как это будет на самом деле, а 
в том, что вы хотите на самом 
деле. Многие люди не делают 
разницы в том, чего хотят и что 
получают, а зря. Получается по-
рой черт знает что, и в чем раз-
ница — делали они что-нибудь 
или нет? Так что действительно 
надо как следует обдумать, пре-
жде чем решать, что ты хочешь. 

Другой результат
Объединение.
Применение к себе.
Намерение.

— Я так и не поняла, почему 
ты приполз домой только в три 
ночи, и в стельку пьяный?

— Ну… я же все-таки не при-
полз. Пришел я. В 2:45. Выпив-
ший. И домой, потому что дом 
для меня — это святое. Это ме-
сто, где меня ждут, где меня лю-
бят, где дети уважают своего 
отца, где я в безопасности. Я же, 
знаешь, как англичанин — «мой 
дом — это моя крепость… »

Стратегия реальности. 
Изменение размера фрейма.
Модель мира.

Михаил Пелехатый, Юрий Чекчурин
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Превентивные Фокусы Языка

ИСХОДНОЕ ВОЗРАЖЕНИЕ

Нельзя покупать товары у тех, кого ты не знаешь!

Фокусы языка Формулировка

Намерение Каждый из нас хочет пользоваться 
только проверенными товарами…

Переопределение Кажется неразумным отдавать деньги тем, 
в ком ты не так уверен…

Последствия Покупая новые товары, ты приобретаешь то, чего 
нет и не может быть у старых производителей…

Разделение Мы не просим купить — мы предлагаем 
посмотреть…

Объединение Мир удивителен, и рынок не стоит на месте…

Аналогия Есть фирмы, как заботливые семьи, 
оберегающие своих покупателей… 

Изменение размера фрейма Каждый товар когда-то был новым 
и вызывал сомнения…

Другой результат (критерий) Нельзя покупать, но нужно узнавать!

Модель мира Мы живем в мире информации и, 
зайдя на наш сайт, Вы сможете…

Стратегия реальности Да, Вы нас не знаете, но, наверное, слышали…

Противоположный пример И теперь вы знаете и нас…

Иерархия критериев Гораздо важнее то, что даже не зная Вас, 
мы думаем о Вас и стараемся для Вас

Применение к себе Насколько Вы не знаете себя 
и можете себя удивить?

Метафрейм Мы живем не в Средние Века
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Четырнадцать Трансформационных фокусов языка 

ТЕКСТ, ПРЕВЕНТИВНО РАБОТАЮЩИЙ С ВОЗРАЖЕНИЯМИ КЛИЕНТА

Каждый из нас хочет пользоваться только проверенными товарами, и кажется неразумным отдавать 
деньги тем, в  ком ты не  так уверен, но  мы ведь и  не предлагаем купить, мы предлагаем посмотреть. 
Не покупать сразу, а узнать получше. Ведь мы живем не в Средние Века, мы живем в мире информации и, 
зайдя на наш сайт, Вы сможете ознакомиться с нашими услугами. Да, мы прекрасно понимаем, что Вы уже 
пользуетесь товарами наших «старших предшественников» на рынке, но мир удивителен, и рынок не стоит 
на месте… Конечно, есть фирмы, как заботливые семьи, оберегающие своих покупателей, и это хорошо, 
но  покупая новые товары, ты приобретаешь то, чего нет и  не может быть у  старых производителей. 
Насколько Вы не  знаете себя и  можете себя удивить? Каждый товар когда-то был новым и  вызывал 
сомнения, и — да, Вы нас не знаете, но, наверное, слышали, а теперь еще и знаете! Но гораздо важнее то, 
что даже не зная Вас, мы думаем о Вас и стараемся для Вас!

Михаил Пелехатый, Юрий Чекчурин (Институт НЛП)
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Экзамен

«„…Когда вы начнете вводить в свою работу более изо-
щренные элементы и тщательно с ними обращаться, то бу-
дете работать чище и элегантне, и при этом более точно 
знать, что произойдет в результате данного вашего вмеша-
тельства. Ваши вмешательства станут более проникающи-
ми и всеохватывающими, что, я думаю, очень важно. Если 
вы совершите маленькое, крошечное вмешательство и по-
лучите тот результат, который и намеревались получить, то 
он генерализуется и произведет все изменения, в которых 
была необходимость, но о которой не было и речи. Чем не-
значительней будет вмешательство, но чем точнее для него 
будет выбрано место, тем сильнее будет генерализация 
на другие содержания и контексты, причем это произойдет 
естественным путем. Именно поэтому мы так подчерки-
ваем необходимость элегантности в работе, и точности — 
если вы занимаетесь психотерапией, будьте точны…“

„…Поскольку ваше сознание ограничено, уважай-
те это и не говорите: „Я смогу теперь делать все то, о чем 
говорилось на нашем семинаре“. То, что вы действитель-
но сможете сделать, так это посвящать первые пять ми-
нут каждой третьей беседы следующему: „Перед тем, как 
начать сегодня нашу беседу, я хотел бы узнать некоторые 
вещи о вашем когнитивном функционировании. Скажите 
мне, пожалуйста, какого цвета верхний фонарь светофо-
ра?“ Оцените репрезентативные системы пациента, чтобы 
знать, что произойдет в беседе дальше в условиях стресса. 
Каждый четверг вы можете присоединяться к предикатам 
первого клиента и отсоединяться от предикатов второго. 
Это — способ систематического открытия последствий сво-
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Экзамен

его поведения. Если вы не организуете свое поведение та-
ким образом, оно остается случайным. Если вы организуете 
свое поведение и разрешите себе ограничиваться опреде-
ленными стереотипами, последствия которых вам извест-
ны, а затем будете изменять эти стереотипы, вы создадите 
надежный репертуар реакций на подсознательном уров-
не. Это — единственный путь, который мы знаем, ведущий 
к достижению систематической гибкости поведения. Воз-
можно, существуют и другие пути. Но так происходит, что 
нам сейчас известен только один из них…“

„…Если, скрываясь под маской профессионализма, вы 
не будете совершенствовать свои навыки и эксперименти-
ровать, я думаю, что вы пропустите свой шанс, и профес-
сионализм станет для вас способом ограничивать себя. По-
думайте о профессионализме. Если под этим поведением 
скрывается для вас набор тех вещей, которые вы НЕ може-
те делать, то вы ограничиваете себя в своем поведении.

В кибернетике существует закон необходимого разно-
образия. Он гласит, что в любой системе, состоящей из лю-
дей или машин, элемент, обладающий наибольшей вариа-
бельностью, будет являться контролирующим элементом. 
А если вы ограничиваете свое поведение, вы теряете необ-
ходимое разнообразие реакций. Самый яркий пример того 
— психиатрические больницы…“»

Р. Бэндлер, Дж. Гриндер, «Из лягушек в принцы»
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Сертификационные программы

НЛП-DHE-Практик VIP М. Пелехатого — классический курс 
самого известного НЛП-Тренера России, основанный на по-
следних разработках Ричарда Бэндлера, Стива Андреаса и Дэ-
вида Гордона, дополненный примерами из личной практики.

НЛП-SHE-Практик Ю. Чекчурина — магический курс НЛП, 
совмещающий последние наработки Ричарда Бэндлера по NHR, 
продвинутые субмодальности SHE, моделирование шаманского 
и суфийского целительства и духовных практик тибетского ла-
маизма и бенинского вудуизма.

НЛП-Практик «Профайлинг» А. Филатова — курс, направ-
ленный на калибровку и понимание людей, мотивов и крите-
риев, стоящих за их поступками. Курс объединяет в себе уни-
кальные технологии по работе с критериями и ценностями 
в переговорах и продвинутые лингвистические конструкции, 
а также манипулирование человеком, используя особенности 
его психологического портрета. 

НЛП-Практик «Лучшее Института НЛП» О. Парханович —
курс, основанный на изучении и овладении способами мышле-
ния гениев, предоставляет вам уникальные возможности полу-
чение доступа к талантам и способностям наиболее успешных 
людей.

НЛП-DHE-Мастер Института НЛП Курс олицетворяет безу-
пречное владение техниками НЛП и проводится М. Пелехатым 
и Ю. Чекчуриным. Уникальность курса позволяет достигнуть 
нового уровня в коммуникации и становлении личного стиля 
Мастерства.
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Сертификационные программы

Специализированные программы

Боевое НЛП — уникальный трехмодульный курс, посвящен-
ный применению НЛП в проблемных коммуникациях и предна-
значенный для умения противостоять деструктивным психоло-
гическим приемам.

Фокусы Языка — Утонченное использование Магии Языка 
всегда выгодно отличало Институт НЛП, а его собственным раз-
работкам – невербальным и гуру-фокусам языка — восхитился 
бы сам Роберт Дилтс. Тренинг рекомендован тем, кто занимает-
ся переговорами и продажами, а также высокопрофессиональ-
ной коммуникацией, в которой одно слово может решить все.

Построение персональной бизнес-модели — Впервые 
предлагается структурное и системное описание, переводящее 
тренды личностного роста и развития в бизнес-процессы. Вы-
явление, создание и настройка взаимосвязей между разными 
частями вашей жизни, создание жизни с максимально возмож-
ным положительным балансом удовлетворения и признания.
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НЛП-Тренер. 
Тренинг тренеров 

курса НЛП-Практик

I Модуль. Тренерская харизма и бизнес-модель

Бизнес-модель тренера-фрилансера и тренингового центра.
Ценностное предложение на рынке. Анализ рыночных ниш. 

Конкурентный анализ. Позиционирование.
Стратегическое и тактическое партнерство.
Выстраивание каналов сбыта. Взаимодействие с клиентами.
Типология клиентов, их ценности, приоритеты, эмоции… По-

иск идеального клиента под Вас. Типология тренерской хариз-
мы. Технология развития Вашей харизмы.

II Модуль. Форматы и дизайн курса НЛП-Практик

Цели и задачи курса НЛП-Практик. Навыки НЛП-Практика: 
формализация, встраивание и проверка.

Критерии, ценности и пресуппозиции курса НЛП-Практик.
Матрица полезности и необходимости тем и подтем курса 

НЛП-Практик: приоритеты, цели, ведение тренинга.
Виды тренерской работы и связанные с этим типы тренинго-

вой активности: лекции, инструментальные тренинги, терапев-
тиеские группы личностного роста, группы интенсивного опыта, 
шоу-группы, творческие группы.
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НЛП-Тренер. Тренинг тренеров курса НЛП-Практик  

Типы представления материала: тезисное изложение, лич-
ностный пример, демонстрации, упражнения, мотивирующие 
речи, рисунки, слайд-программы, видео-материалы, кейсы.

Механизм совмещения личного стиля тренера, задач курса 
НЛП-Практик и приоритетов группы.

Дизайн ступеней курса под задачи целевой группы. Тайм-ме-
неджмент ступени и курса НЛП-Практик.

III Модуль. Тренерские компетенции

Психогеография, сценография и групповая динамика.
Жесты и работа с голосом. Вокальная и голосовая компетен-

ции тренера.
Эмоциональная компетенция тренера: использование и вы-

зывание эмоций на разных этапах развития группы.
Работа с пространством. Невербальное управление группой 

и групповым вниманием.
Работа с возражениями: четыре типа использования магии 

языка: трансформирующий, манипулятивный, провокативный 
и комплиментарный.

Харизматическая речь, её цели и задачи. Работа с сомнения-
ми, переубеждение и поддержка.

Рисунки и зарисовки в ходе тренинга, технология рисунков 
под цели.
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