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Введение

 
Древняя мудрость говорит, что человеческая душа – это потемки. Поэтому до настоя-

щего времени не существовало технологий для работы с человеческой душой, чтобы можно
было оказывать на нее влияние, исправлять и исцелять. Конечно, гениальные педагоги, врачи,
священники, которые могли как-то воздействовать на тонкую материю, существовали во все
времена, но такие люди встречались редко. Специальные технологии по работе с сознанием
человека, с нашим внутренним «Я» появились в ХХ столетии. Самыми эффективными техно-
логиями в области психоанализа считается нейролингвистическое программирование (НЛП).
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Глава первая. Что же это такое – НЛП?

 
НЛП – это новый взгляд на свою жизнь, которую можно прожить с удовольствием, а

не так как придется, охая, что на вашу долю выпала такая судьба или карма. А если хватит
смелости и упорства, то, овладев приемами НЛП, вы сможете даже управлять собственной
жизнью.
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1.1. НЛП – направление в психиатрии и психологии

 
Отличие от классической психологии в том, что специалист по НЛП не корректирует

ваши проблемы, не старается исправить вас. Он просто закладывает в сознание человека уже
необходимую модель поведения, в которой проблемам не будет места, предлагая пациенту
более широкий выбор решений волнующего вопроса.

Для сравнения. Чтобы избавить пациента от какой-то проблемы или фобии, психолог
сначала тщательно изучает все причины ее возникновения, механизм их развития. Затем,
чтобы устранить проблему, он пытается изменить эти запущенные в человеческом сознании
механизмы. Порой к психологу пациентам приходится ходить несколько лет и безрезультатно.
Специалист по нейролингвистическому программированию не станет корректировать вашу
фобию, он постарается изменить ваше поведение и мысли так, что ей в вашей жизни не будет
места.

НЛП изучает структуру мышления и восприятия мира человеком. Конечно, эта струк-
тура не строгие математические формулы, но, тем не менее, ее можно изучить и понять, как
она работает.

У каждого человека существует своя индивидуальная карта видения мира, свое собствен-
ное мнение о нем и, соответственно, характерная реакция на окружающую обстановку. Суще-
ствует объективная реальность, но наши органы чувств (осязание, обоняние, зрение, слух)
имеют ограничения и не способны воспринять весь спектр звуков, красок, запахов, поэтому у
нас лишь примерное представление об окружающей нас действительности. Тем более каждый
из нас видит мир сквозь очки своих культуры, воспитания, характера. У каждого человека свое
видение, отличное от других, оно зависит от места жительства, пола, образования. Например,
у людей другой национальности, имеющих другую историю, другую культуру, будет и другой
взгляд на мир.

Учитывая все эти особенности, можно сделать вывод, что у каждого человека карта виде-
ния мира ограничена, неповторима и индивидуальна. Именно его собственная карта для него
является истинной, самой подлинной и настоящей. Конечно, могут быть «дружественные»
карты видения мира, которые «удобны» для понимания и дают дополнительные возможности.
В итоге человек, беря за основу свою карту и какие-то детали из дружественной карты видения
мира, выбирает оптимальный для себя образ поведения. То есть поведение человека зависит
от его внутренних убеждений и понятий.

Говоря научным языком, НЛП – это «исследование структур субъективного опыта лич-
ности». А если просто – специалисты НЛП изучают, как разные люди переживают и воспри-
нимают реальность, какая у них реакция на окружающую действительность

С помощью НЛП можно направить клиента на тот результат, который ему необходим,
помочь переоценить свое поведение, взаимоотношения с другими людьми, то есть помочь
создать ему тот образ человека, о котором он мечтает. В арсенале специалиста по НЛП есть
уже готовый набор проверенных методик, которые подойдут на любой случай жизни. Если у
вас, например, есть страх высоты, то с помощью НЛП специалист подберет вам такую мето-
дику, что этой фобии больше не будет места в вашей жизни. Методики НЛП помогают понять
любые проблемы, возникающие в сознании человеческой личности, легко и быстро сделать
глубокие и устойчивые изменения, как в поведении, так и убеждениях людей. В НЛП разра-
ботаны техники, которые позволяют быстро и очень эффективно изменить мысли, поведение
и убеждения человека и достичь желаемого результата.

Конечно, этот процесс сложен и длителен, требует полного взаимопонимания и взаимо-
доверия между клиентом и психологом.
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НЛП – это способ восприятия мира, в нем ничего специально не изобретается. Все раз-
работанные методики являются результатом длительных наблюдений за поведением человека
и его реакциями на окружающую действительность. Так как убеждения и взгляды каждой лич-
ности субъективны, задача специалистов НЛП – показать клиенту, что их карта мира вовсе не
является окружающей действительностью. В НЛП работают с субъективными убеждениями и
восприятиями, если их изменить, то изменится и поведение человека.

НЛП изначально создавалось для изучения мышления талантливых и успешных людей,
специалисты по нейролингвистическому программированию пытались понять, чем гении
отличаются от простых, обычных людей. Благодаря методикам нейролингвистического про-
граммирования, они выявили суть успешного мышления и пытаются научить использовать
других людей применять подобные схемы для достижения уже своих личных успехов.
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1.2. Программирование на успех

 
«Узнайте то, что знают великие маги, и это уже не будет магией»

(Р. Бах "Иллюзии")

И действительно знание – это сила. Смысл этого эпиграфа можно выразить по-другому.
Если узнаете секрет успешных людей, то успех придет и к вам. Если овладеете знаниями про-
фессионалов, то сами станете великим мастером своего дела. Раскройте секрет гениев – сами
станете гениальными.

Нейролингвистическое программирование.
Термин «программирование» многих настораживает и отталкивает от этой области в

практической психологии и психотерапии. Давайте разберем смысл этого слова. Что такое про-
граммирование? Программирование – это последовательность действий с целью получения
какого-то результата.

С этими пошаговыми инструкциями мы в своей жизни сталкиваемся почти ежедневно,
например, читая кулинарные рецепты, инструкции к бытовой технике, когда учимся какому-
то мастерству. Рецепты, инструкции, технологии, описания работы нас не отталкивают, но
слово «программирование» сразу настораживает. Но ведь программирование – это просто про-
грамма или последовательность действий, которая поможет скорректировать наше поведение,
изменить субъективное видение мира.

Мы ведь не боимся ежедневников, когда планируем свое рабочее время, а НЛП – это не
что иное, как процесс составления программы своей деятельности, своего поведения. НЛП –
это выявление тех последовательных действий, которые в своей голове делают успешные люди,
обобщение и описание их опыта для передачи его другим людям, то есть создание «инструк-
ций», «технологий» поведения для достижения успеха в каком-то виде деятельности.

Нейролингвистическое программирование существует почти 35 лет и пользуется попу-
лярностью во многих развитых странах. Например, в Австрии, Швейцарии и Германии НЛП
официально признано областью психотерапии. Во Франции некоторые стандарты НЛП утвер-
ждены на уровне государства. В США существует почти сто официальных организаций, зани-
мающихся НЛП, а в Германии – 70 крупных центров НЛП, есть даже институты, которые
исследуют и разрабатывают методики НЛП и применяют их в различных областях. На Западе
многие фирмы при приёме на работу новых сотрудников отдают предпочтение тем людям,
которые имеют сертификат специалиста в области НЛП.

У нас в России нейролингвистическое программирование только начинает развиваться,
но в Москве и Санкт-Петербурге уже есть официальные центры НЛП, которые признаны миро-
вым сообществом. Благодаря своей универсальности нейролингвистическое программирова-
ние нашло применение в очень многих областях жизни современных людей.

Использование НЛП дает огромный скачок для личностного роста, помогает установить
или улучшить личные взаимоотношения, развить способность убеждения, научиться пози-
тивно воспринимать окружающий мир, повысить самооценку, избавиться от негативных пере-
живаний прошлого, сосредоточиться на поставленных целях и все силы направить на их дости-
жение, увеличить производительность, научиться управлять своими ощущениями, избавиться
от отрицательных привычек, поверить в свои силы, творчески подходить к решению проблем,
радоваться жизни, выработать в себе необходимые качества. Говоря в общем, НЛП помогает
постичь искусство жить полноценно. А, самое главное, меняете свою жизнь вы сами!
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Глава вторая. Основные термины НЛП

 
 

2.1. Карта и фильтры. Что это такое?
 

Что нужно переосмыслить, чтобы НЛП стало действовать? Прежде чем ответить на этот
вопрос, вспомним немного теории об НЛП, в которой встречаются такие понятия, как карта
и фильтры.

Карта – это личный опыт человека, который создается при тех или иных условиях. Карты
не бывают верными или неправильными, они бывают эффективными или, наоборот, пробле-
матичными. Некоторые карты порой мешают человеку достичь поставленных целей, так как
условия жизни меняются, а карта остается прежней, при этом хозяин карты упорно продол-
жает верить, что именно его карта верна, пытается это доказать, в результате у него возникает
куча проблем.

Фильтры – это наши органы чувств, наш опыт, убеждения, культура, язык, националь-
ность, ценности, интересы.

В нашем мире все относительно. Например, если спросить подростка: «50 лет, это много
или мало?» Он, конечно, ответит, что это очень, очень много. А восьмидесятилетний старец
скажет, что это еще совсем молодой возраст. Так и три во́лоса – если они на голове, то это
мало, если они попали в пищу, то это уже чересчур много. В этом мире все относительно, и
наше восприятие мира – это еще не весь мир.

НЛП занимается изучением карт, то есть субъективного опыта. Специалисты НЛП помо-
гают расширить или вовсе изменить карту, видение мира на более эффективную.

Почему стоит изменить карту? Мы воспринимаем и изучаем окружающий мир с помо-
щью органов чувств. А так как у нас всего шесть органов для восприятия мира (глаза, уши,
язык, кожа, нос, вестибулярный аппарат), а мир устроен намного сложнее, мы чувствуем только
его малую долю и не можем дать ему объективную оценку. Эту часть окружающей нас действи-
тельности мы пропускаем через свои фильтры, в результате у каждого человека своя карта, своя
уникальная реальность, построенная на своих впечатлениях и индивидуальном опыте жизни.
А поведение его тесно связано с его моделью мира.

Человек с узкими интересами и убеждениями воспринимает мир скучным и безрадост-
ным. Но ту же окружающую действительность можно сделать возбуждающей, если изменить
фильтры, через которые он воспринимает мир вокруг себя.

В НЛП фильтры иногда еще называют поведенческими рамками, которые помогают
понять причины наших поступков. Проанализируйте, какие рамки вы используете в своей
жизни. Может, стоит сделать их корректировку или вовсе же их заменить?
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2.2. Выход за рамки

 
Рамка «Ориентация на результат». Суть этой рамки состоит в том, чтобы направить все

свои действия на достижение результата, найти нужные решения, а вот на проблемах концен-
трироваться не стоит.

Рамка «Обвинения», наоборот, направлена на поиск причины своих неудач и их тща-
тельный анализ. Но применение этой рамки ни к чему хорошему не приведет, а постановка
таких вопросов как "Почему возникла у меня эта проблема? Чья ошибка? Кто мешает? Что
ограничивает? Почему?» не решит проблему, а только ухудшит настроение. Поэтому если надо
устранить проблему, то стоит задавать самому себе вопрос «Как?». Этот вопрос поможет рас-
крыть структуру проблемы и найти выход из положения.

Рамка «Обратная связь». Запомните, что нет такого понятия, как «неудача», есть
«результат». Это абсолютно два разных представления. Неудача приводит человека в тупик, а
вот анализ результата корректирует действия и помогает найти выход из положения, заметить
то, на что раньше не обращали внимания, то есть используется в роли обратной связи. Поэтому,
если у вас не получилось какое-то дело, проанализируйте полученный результат, поищите дру-
гие способы для достижения цели.

Рамка «Возможности». Суть этой рамки состоит в том, чтобы изменить свою точку зре-
ния на решение проблемы. Не стоит думать, что те препятствия, которые возникли перед вами,
непреодолимы, зачастую эти барьеры лишь кажутся неприступными. Проанализируйте ситуа-
цию и ищите возможности выхода из нее. Ведь недаром говорят: «Безвыходных ситуаций не
бывает».

В нейролингвистическом программировании приветствуется позиция удивления и любо-
пытства вместо притворства. Обратите внимание, как маленькие дети всему быстро учатся –
это благодаря любопытству. Малыши многого не знают, и, чтобы понять, как устроен окру-
жающий их мир, они задают вопросы по любому поводу, их совершенно не волнует, как они
выглядят со стороны, смешны ли их поступки и вопросы или нет.

В НЛП есть еще одна очень полезная идея. Ее суть состоит в том, что если вы хотите
добиться успеха, то используйте тактику предположения, то есть предполагая, что все ваши
действия правильны, нежели думая обратное.
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2.3. Научение, обучение, переучивание и забывание

 
На человека ежеминутно, ежесекундно обрушивается большой поток информации, но

наше сознание очень ограничено, и мы воспринимаем лишь самую малую часть из этого
потока. Но если проанализировать, то неосознанно мы все же замечаем намного больше
информации, чем осознанно. Давайте попробуем в этом разобраться. У каждого человека есть
сознание и подсознание. Как мы уже сказали, оно ограничено, одновременно воспринимает и
сохраняет плюс-минус семь переменных (семь частей какой-то информации) из внешнего и
внутреннего мира.

Подсознание в это же время улавливает значительно больше, так как оно охватывает все
жизнеобеспечивающие процессы организма человека, весь наш накопленный опыт. Подсозна-
ние оказывается более осведомленным, чем наше сознание. Например, если вы сейчас заняты
каким-то делом, то вы видите и слышите только те образы и звуки, которые с ним связаны,
и все ваши мысли тоже направлены в это русло. Но ведь вокруг идет жизнь, которая полна
другой информации. Ваше подсознание улавливает эти образы или звуки и обрабатывает их.
Например, за окном идет дождь, проехала машина, эти звуки и образы вам не нужны и ваше
сознание их не замечает, пока вы на этих звуках не сосредоточитесь. А подсознание их запе-
чатлело и даже обработало, например, какая машина проехала, насколько сильный идет дождь.

Наша культура поддерживает убеждение, что то, что мы с вами делаем, мы делаем созна-
тельно, но, оказывается, наилучшим образом мы делаем то, что делаем неосознанно. Обуче-
ние любому навыку проходит четыре стадии: незнание, ограничения, осознанные знания, при-
вычка (забывание).

Давайте разберемся на примере обучения управления автомобилем. Например, вы нико-
гда не управляли автомобилем и не знаете, как это делается, никогда об этом не задумывались.
Вот вам первая стадия – неосознанное незнание.

Вы записались на курсы, у вас первый урок вождения. Следуя за подсказками инструк-
тора, вы чувствуете свои ограничения, так как вам сложно держать в центре внимания все
рычаги, педали и ситуацию на дороге одновременно. Здесь налицо две стадии: осознанное
незнание и ограничения.

Но именно эта стадия является самой полезной. Стадия некомпетентности, когда вы, не
нажимая на сцепление, включаете другую передачу, тем самым ломая в коробке шестеренки,
виляете по дороге, объезжая ямы, и тем самым наводите ужас на других участников движения
на дороге. Именно в этой стадии вы усваиваете все необходимые вам знания и плавно перехо-
дите в стадию компетентности.

Здесь вы уже можете держать в поле вашего внимания и рычаги, и дорогу. Но от процесса
управления автомобилем вы очень сильно устаете, так как пока все ваше внимание сконцен-
трировано именно на процессе вождения и вы не можете отвлекаться на что-то другое.

Но благодаря длительным тренировкам, вы уже во время движения слушаете музыку,
поддерживаете разговор с пассажиром, потому что все ваши движения по управлению маши-
ной стали привычными, они ушли на уровень подсознания, вы их выполняете автоматически,
не подключая к этому свое сознание (стадия забывания), которое во время поездки стало вос-
принимать другую информацию.

Все ваши навыки слились в единое целое, и вы перешли на стадию компетентности. Те
же самые стадии надо пройти, чтобы обучиться навыкам и техникам НЛП. Сначала вы прой-
дете стадию незнания, затем ограничения, осознанные знания, а когда все техники войдут в
привычку, ваша жизнь сильно изменится, и вы будете легко получать желаемый результат.
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Глава третья. Классические

техники НЛП, меняющие жизнь
 

В нейролингвистическом программировании существует много различных техник для
решения самых разнообразных проблем. Давайте познакомимся с некоторыми из них.
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3.1. Техника «Изменение убеждений»

 
Мы с вами уже обсуждали тему, что у каждого человека своя индивидуальная карта виде-

ния мира, и все наши с вами действия опираются на имеющиеся у нас убеждения. Но именно
наши личные убеждения и ограничивают получение необходимых результатов. Например, нам
необходимо чего-то добиться, мы начинаем выбирать способы для достижения поставленной
цели и эти выбранные способы пропускаем через сито своих убеждений. Какие-то способы для
себя мы считаем приемлемыми, а какие-то – просто невозможными, потому что они не подхо-
дят под наши убеждения. Но ведь наши убеждения – вещь чисто субъективная, порой именно
убеждения мешают нам начать жить в этом мире полноценной жизнью. Все наши убеждения
сформировались в результате каких-то ситуаций, но события или ситуации не могут быть хоро-
шими или плохими, такими их делаем мы, пропуская через свою призму восприятия окружа-
ющей действительности.

Поэтому, чтобы изменить свои убеждения, переосмыслите сложившуюся ситуацию,
соберите о ней положительные факты, а отрицательные тщательно проработайте. Возможно,
тогда вы убедитесь, что ваши сложившиеся взгляды неверны. Если вам все же от своих убеж-
дений избавиться сложно, хотя вы поняли, что убеждение у вас ошибочное – замените их
другим принципом, сосредоточьтесь на нем, начинайте его регулярно повторять, но с ноткой
оптимизма. К концу месяца выполнения этого упражнения ваши убеждения изменятся.
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3.2. Техника «Якорение»

 
Вы, наверное, замечали, что во время повседневных забот, когда вы погружены в рутину

обыденности, вдруг неожиданно начинаете испытывать сильный эмоциональный подъем, не
понимая, откуда он вдруг взялся.

Оказывается, все очень просто. Где-то недалеко вдруг зазвучала знакомая музыка, кото-
рая у вас вызывает приятные воспоминания, отсюда и появившийся эмоциональный подъем.
В вашей психике сработал механизм «Якорение». «НЛП-якоря» могут вызывать как положи-
тельные, так и отрицательные эмоции. «Якоря» можно устанавливать искусственно. Например,
наши бабушки, чтобы не забыть про какое-то событие, на платочках завязывали узелки. Сей-
час можно увидеть, как некоторые люди на руке рисуют крестик, чтобы о чем-то не забыть.
Узелки, крестики – это тоже «якоря», для того чтобы вспомнить о нужном событии.

Эта техника «якорения» используется во многих ситуациях. Ее суть заключена в сле-
дующем. Какие-то определённые действия, обстоятельства, ситуации, место, образы, музыку
человек всегда соотносит с эмоциональными состояниями (положительными или отрицатель-
ными), которые они у него вызывают. Используя этот факт, можно специально научиться вызы-
вать необходимое состояние души не только у себя, но и у других людей.

Методика очень проста.
Сначала определитесь, какое состояние, какие чувства вы хотите испытать в данный

момент.
Затем вспомните ситуацию, образ, обстоятельства, при которых вы испытывали эти чув-

ства.
Постепенно углубляйтесь в ваши воспоминания, вспоминайте все приятные детали, и

вы почувствуете, как вас охватят те же самые эмоции, которые вы испытывали первый раз
в тех ситуациях. Как только вы начнете испытывать нахлынувшие на вас чувства, почешите,
погладьте, ущипните какую-то часть вашего тела, например, запястье.

Повторяйте это упражнение несколько раз, все время прикасаясь к одному и тому же
участку вашего тела.

В результате, если вам понадобится вызвать это нужное вам чувство, например радости,
достаточно будет прикоснуться, погладить или ущипнуть эту часть тела, к которой вы сделали
привязку нужного вам эмоционального состояния. Вы наложили «якорь» этого эмоциональ-
ного состояния.
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