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Введение 

Актуальность настоящей дипломной работы связана с тем, что роль 

связей с общественностью (PR) высока в жизни современного общества. PR 

используется во многих сферах деятельности. Связи с общественностью 

формируют общественное мнение, влияя на мысли и взгляды людей 

относительно некоторой компании, персоны или товара. PR создает 

доверительные отношения между базисным субъектом PR и 

общественностью, предполагает налаживание механизма двусторонней связи 

и формирование благоприятного имиджа. Внутренний PR налаживает 

коммуникацию внутри организации, поддерживает корпоративную культуру 

и содержит меры для разрешения кризисных ситуаций. Инструментарием, 

повышающим эффективность связей с общественностью, являются 

современные психотехнологии, представляющие собой комплексную 

систему методов воздействия на поведение людей на основе знания и 

использования механизмов человеческой психики. Разновидностью этих 

технологий выступает нейролингвистическое программирование, в котором 

имеется множество моделей эффективного влияния на человека или группу и 

техник, полезных в ходе подготовки или осуществления PR-мероприятий. 

Проблема настоящей дипломной работы обусловлена наличием 

необходимости увеличить эффективность связей с общественностью, 

расширить их границы и возможности. 

Объектом настоящей дипломной работы является нейролингвистическое 

программирование  как современная психотехнология. 

Предметом настоящей дипломной работы является применение 

нейролингвистического программирования в обеспечении PR-мероприятий в 

политической и бизнес-сферах. 
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Целью настоящей дипломной работы является доказательство 

возможности применения  нейролингвистического программирования в 

обеспечении PR-мероприятий. 

Для достижения цели дипломной работы были определены следующие 

задачи: 

1) Выяснить сущность понятия «психологические технологии», 

изложить основные подходы к данному понятию; 

2) Обосновать возможности нейролингвистического 

программирования как метода психологических технологий; 

3) Проанализировать применение нейролингвистического 

программирования в практике политического PR; 

4) Разобрать применение нейролингвистического 

программирования в сфере бизнеса. 

Для написания настоящей дипломной работы использовались 

следующие методы исследования: 

1) Изучение и систематизация теоретического и практического 

материала; 

2) Аналитический метод, позволяющий обобщить, систематизировать, 

проанализировать информацию и сформировать выводы исследования. 

В ходе написания дипломной работы были использованы литературные 

источники следующих авторов: М. Холл, Т. Джеймс, Т. Гагин, Р.  Дилтс, Д. 

Делозье. 

Структурно  настоящая дипломная работа состоит из введения, четырех 

разделов, заключения, списка использованной литературы. 
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Раздел первый. «Психологические технологии»: понятие и подходы 

В наше время, в последние два-три десятилетия, которые некоторые 

исследователи называют «информационным взрывом», слово 

«психотехнологии» встречается очень часто. Это понятие присутствует в 

политике, бизнесе, маркетинге, образовании, спорте. Психотехнологии 

связывают со свободным дыханием, духовным ростом, управлением 

сознания, пикапом. Однако точное определения понятия отсутствует, авторы 

используют его исходя из своих теоретических ориентаций, то есть «как им 

удобно». Они не объясняют, что именно они подразумевают под словом 

«психотехнология», считая, что говорят о понятных и всем знакомых вещах. 

Попытаемся определить, что же значит это понятие: «психологические 

технологии» или «психотехнологии».  

Так, Панкратов Н.В. приравнивает термин «психотехнология» к 

значению слова «искусство»
 [1,35]

. У него есть две книги: «Психотехнология 

управления собой» и «Искусство управлять собой», причем вторая - это 

расширенный и пополненный выпуск первой. В других книгах, посвященных 

управлению людьми, Панкратов Н.В. пишет: «Психотехнология влияния на 

людей подразумевает овладение такими психологическими знаниями, 

которые способствовали бы эффективному воздействию на окружающих с 

целью вхождения в доверие, формирования особого расположения к ним, 

позволяющее программировать стремление деловых партнёров на 

постоянное и искреннее сотрудничество с вами»
[2,35]

. А Лихобабин М.Ю. 

описывает психотехнологию как «совокупность и последовательность 

психических процессов и действий в деятельности человека» и как «науку о 

закономерностях, выявлении и применении в деятельности наиболее 

эффективных психических процессов, действий и их 

последовательностей»
[3,36]

. Т.е. он определяет психотехнологии как средство 

достижение конкретных целей в конкретном аспекте.  
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Обратимся к Википедии: технология (от греч. τέχνη - искусство, 

мастерство, умение; др.-греч. Λόγος - мысль, причина; методика, способ 

производства) - комплекс организационных мер, операций и приемов, 

направленных на производство, обслуживание, ремонт и/или использование 

изделия с номинальным качеством и оптимальными затратами, и 

обусловленных текущим уровнем развития науки, техники и общества в 

целом
[4]

. 

Психика (от др.-греч. {, ψυχή } «дыхание, душа») - сложное понятие в 

философии, психологии и медицине. 

- особая сторона жизнедеятельности животных и человека и их 

взаимодействия с окружающей средой; 

- способность активного отражения действительности или совокупность 

душевных процессов и явлений (восприятие информации, субъективные 

ощущения, эмоции, память и т. п.); 

- системное свойство высокоорганизованной материи, заключающееся в 

активном отражении субъектом объективного мира и саморегуляции на этой 

основе своего поведения и деятельности
[5]

. 

Если соединить эти два определения, «психологические технологии» 

(«психотехнологии») - это совокупность средств, методов, направленных на 

создание, изменение совокупности душевных процессов человека? Наверное, 

правильнее всего сказать - направленных на воздействие на сознание 

человека. Воздействие может быть разным. При изучении литературы, 

встречались такие понятия как психотехнология педагогического 

воздействия, психотехнология управленческого воздействия. В первом 

случае подразумевается воздействие педагога на своих учеников в процессе 

обучения, а во втором - воздействие руководителя на сотрудников для 

получения требуемых перемен в состоянии или в работе последних. 
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Термин «психотехника» был предложен немецким специалистом по 

психологии Штерном В.Л. в 1903 году, а в 1908 году его соотечественник и 

коллега Мюнстерберг Г. попытался оформить психотехнику как науку, 

установив ее содержание и методы. Психотехника тогда решала 

практические вопросы, связанные с психологией труда, профориентацией. 

Интенсивное развитие психотехника получила во время Первой мировой 

войны, когда армия и военное производство стали нуждаться в «людях-

профессионалах». Но как часто происходило это в СССР, психотехника 

попадает под запрет после  постановления ЦК ВКП(б) «О педологических 

извращениях в системе Наркомпросов»
[6]

. Суть этого постановления 

заключалась в том, чтобы исправить ошибки в организации учебного 

процесса, определить направление развития педагогической науки, 

ликвидировать педологию и все, что с ней связано. 

В те годы, в школе наряду с педагогическим составом, существовали так 

называемые организации педологов. Педологи не учили детей, их работа 

сводилась к экспериментам, обследованиям, проведению опросов среди 

школьников и их родителей. Проводя эти исследования на не успевающих 

школьниках, педологи хотели доказать, что за этим стоит наследственность, 

условия их жизни. Но они не ограничивались этим и проверяли детей, в том 

числе, только поступивших в школу, на «одаренность», их возможности и 

способности. В результате все больше детей зачислялось к категории 

дефективных, «трудных». Все это и подразумевалось под «педологическими 

извращениями». 

Сразу  следует провести различие между понятиями «психотехнология» 

и «психотехника». Психотехнология - это принципиальная схема 

осуществления системы психотехник. Психотехнология отличается от 

психотехники степенью обобщения: так, первая сообщает скорее о законах 

воздействия для целого класса техник, а вторая - о законах применения не 
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класса конкретных способов воздействия, а лишь группы конкретных 

способов. 

Психологические технологии имеют длительную историю. Как говорит в 

своей книге «История психотехники» Олешкевич В.И.: «С одной стороны, 

мы находим натуральные психотехники, имеющие древнее происхождение и 

функционирующие в культурах во многом бессознательно.  … С другой - мы 

обнаруживаем в сегодняшней культуре психотехники как системы 

специально обдуманных и сконструированных действий. Они являются 

результатом рациональной обработки натуральных психотехник, вторичных 

научных исследований и пр.» 
[7,3]

. Психотехнологии зародились еще в 

далекой древности, когда шаманы с помощью горлового пения и ритма 

(бубны, колотушки), входили в так называемый транс или измененное 

состояние сознания. Психотехнологии всегда присутствовали в жизни, 

просто не всегда осознавались и специально выделялись.  

И только с 10-х - 60-х годов 20 века психотехнологии получили научный 

статус и стали проникать во все области деятельности человека и 

превращаться в некоторую силу личностного развития.    

С развитием психологических технологий убеждающая коммуникация, 

базирующаяся на фактах и аргументах, стала все больше превращаться в 

коммуникацию внушающую. Исследователи направили свои усилия на 

разработку средств и методов воздействий на сферу бессознательного, их 

ориентиром было целенаправленное изменение психических процессов, 

состояний и действий людей. 

Рассмотрим позиции некоторых исследователей в области 

психотехнологий.  

Первую позицию можно назвать психотерапевтической.  
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Необходимо отметить, что в применении к психотехнологиям 

психотерапия имеет прямое отношение, т.к. в обоих случаях прослеживается 

изменение моделей поведения вследствие вмешательства в подсознание. 

Различие лишь в том, что психотерапия - это когда больной сам идет, 

например, к психотерапевту, а психотехнологии - когда манипулятор 

применяет свои приемы на не осознающем человеке.  

Так, Почепцов Г.Г. считает, что психотерапия (как и психоанализ) 

опираются на коммуникацию, призванную внести перемены в поведение 

человека. Психотерапевтическая коммуникация призвана исправить 

когнитивные механизмы, управляющие поведением и обучить человека 

новым моделям поведения практически, делая данное обучение на условных 

примерах. И в том, и в другом случае речь идет об изменении глубинных 

структур для достижения перемен в поверхностном поведении. Почепцов 

Г.Г. обращает внимание, что вследствие такого рода воздействия происходит 

изменение картины миры благодаря изменению целей человека, 

происходящих вследствие информационно-коммуникативного воздействия 

на его психику.  Результатом является ввод определенной программы, в 

результате которой человек устанавливает методы переработки информации 

и прогнозируются последующие модели поведения. «При тревожных 

расстройствах, например, активируется «программа выживания»: индивид из 

потока информации выбирает «сигналы опасности» и блокирует «сигналы 

безопасности»
[8]

. 

Чтобы доказать, что нами часто руководит не реальная 

действительность, а заранее заданная схема ее интерпретации, автор 

приводит пример следующих когнитивных искажений: персонализация 

(когда все события интерпретируются преувеличенно личностно); 

дихотомическое мышление (когда все события могут быть либо только 

хорошими, прекрасными, либо плохими, ужасными); выборочное 

абстрагирование (когда оценка одной детали начинает трактоваться как 
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оценка всего события); произвольные умозаключения (когда 

бездоказательные умозаключения становятся определяющим); 

сверхгенерализация (когда обобщение строится на основании единичного 

случая, типа «Все мужчины одинаковы»); преувеличение 

(«катастрофизация», т.е. преувеличение последствий какого-либо события)
[9]

. 

В качестве моделей психотерапевтической коммуникации Почепцов Г.Г. 

рассматривает нейролингвистическое программирование (НЛП), 

психоанализ, групповую психотерапию. 

Гребенкин Ю.Ю. в своей книге «Психотехнологии в рекламе» 

раскрывает значение рекламы как инструмента манипуляции. Автор  

наглядными примерами показывает, как дизайнеры и изготовители рекламы 

при помощи эриксоновского гипноза и НЛП «экологично», как он сам 

выразился, манипулируют поведением человека (субмодальности, 

рейфрейминг, якорение)
[10,2]

. Более подробно рассматривается НЛП во 2, 3 и 

4 главах. 

Вторую позицию можно назвать условно как психологическое 

воздействие в политическом контексте. 

Ольшанский Д.В. определил политическую коммуникацию как «особое 

информационно-психологическое воздействие, призванное изменить  

политическое сознание  и действия людей в интересах достижения 

политических целей коммуникатора (политической партии, движения, 

отдельного лидера)»
[11]

. То есть он рассматривал психотехнологии в 

политике. Он выделил внутриличностную политическую коммуникацию 

(п.к.), межличностную п.к., внутригрупповую п.к., массовую п.к. Массовая 

политическая коммуникация  «представляет собой инструмент влияния на  

массовое сознание и поведение. Она осуществляется специальными  

средствами массовой информации... Содержит в себе политическую рекламу, 

политическую пропаганду и агитацию»
[12]

. 
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Третья позиция – условно-развивающая целостность. 

Козлов В.В. пытался провести систематизацию различных подходов к 

психотехнологиям и требованиям, которые выдвигаются к ним с 

психоэкологической точки зрения. Он описал психотехнологию как «систему 

категорий, принципов и моделей, описывающих психическую реальность, 

человеческое существо или социальную группу как развивающуюся 

целостность, сориентированную на практическую работу с индивидуальной 

психикой или групповой психологией и содержащую в себе определённые 

методы, способы, умения и навыки по целенаправленному преобразованию 

личности и группы»
[13]

. С позиций системного подхода и с точки зрения 

решаемых вопросов Козлов В.В. выделил три главные категории 

психотехнологий: 1) интегративные психотехнологии, оказывающие 

комплексное, интегральное воздействие; 2) целевые психотехнологии, 

решающие определенные узкие задачи или формирующие определённые 

качества; 3) метапсихотехнологии (психотехнологии применения 

психотехнологий), обучающие овладению ими. Автор систематизировал 

психотехнологии на основе его модели интегративной психологии. Он 

считал, что в человеке соединяются 5 уровней: телесный (физический), 

энергетический (витальный), эмоциональный (чувственный), ментальный 

(интеллектуальный) и духовный. При этом можно осуществлять 

интервенцию с каждого из этих уровней на любой другой и объединять их. 

Козлов В.В. поднимает вопрос о требованиях к психотехнологиям при 

работе с человеком и обществом, их экологичности и психологической 

безопасности. 

Другие акценты расставляет Бахтияров О.Г. В своей книге «Активное 

сознание» он подразделяет современные психотехники на три типа - 

механические, организмические и волевые. 
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Механистические психотехники - это психотехники, построенные 

согласно принципу «стимул - реакция», манипулятивные. Это НЛП, 

эриксоновский гипноз, большая часть соционических методик и близкие к 

ним техники. Бахтияров О.Г. пишет: «Субъект воздействия планирует 

результат, и он же осознанно контролирует ход преобразования одних 

организованностей сознания в другие - вне осознанного контроля объекта 

воздействия»
[14,25]

. Организмические (синергетические) психотехники - 

техники, вызывающие процесс, ведущий к желательному результату. Они 

рассчитаны на получение приемлемого результата, который внутренне 

присущ для конкретного человека. Манипулятор - это не субъект 

воздействия, а подстрекатель внутренних процессов.   Волевые психотехники 

основаны на прямом волевом действии. Это отдельные формы йоги, часть 

буддистских психотехник и т.д. Весь процесс получения результата 

находится под полным сознательным контролем - человек сам проводит 

психотехнические процедуры в поле собственного сознания, полностью 

осознавая и контролируя свои действия.  

Разобрав позиции вышеперечисленных авторов, делаем вывод о том, что 

психотехнологии проявляются на двух уровнях: теоретическом и 

практическом. Теоретический уровень - это различного рода представления, 

теории, модели о сущности, структуре, факторах психики, сущности понятия 

психотехнологии. Практический -  это собственно применение этой 

теоретической базы.  

Обобщив, подтвердим исходное определение: психотехнологии - это 

комплекс средств, приемов, направленных на целенаправленное воздействие 

на человека или группу для получения определенного психологического 

эффекта. Впоследствии, будем отталкиваться от данного определения. 
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Раздел второй. Нейролингвистическое программирование как метод 

психологических технологий 

Нейролингвистическое программирование (НЛП) является методом 

современных психотехнологий хотя бы потому, что метод - способ 

достижения поставленной цели, предполагающий совокупность приемов и 

средств. С помощью НЛП возможно достичь поставленной цели, т.е. 

осуществить воздействие на себя, на человека или группу для получения 

определенного психологического эффекта.  

В настоящее время нейролингвистическое программирование является 

одним из наиболее популярных направлений практической психологии. Оно 

применяется в психотерапии, образовании, бизнесе, маркетинге, рекламе, 

политике, управлении персоналом и многих других областях. Одновременно 

с этим нет единого мнения на предмет того, что же представляет собой 

нейролингвистическое программирование (НЛП). Для одних - 

нейролингвистическое программирование – это направление в психотерапии 

и прикладной психологии. Для других - комплекс техник, применяемых как 

подход к личностному развитию. Для третьих - НЛП – это манипуляция 

сознанием людей. 

Обратимся к истории. НЛП разрабатывалось в начале 70-х годов 20 века 

группой соавторов, основателями же, традиционно считаются Ричард 

Бэндлер и  Джон Гриндер
[15]

.Первый был студентом математического 

факультета, уделявший сначала большое количество времени информатике. 

Затем Р.Бэндлер решил изучать психологию. Именно он, ознакомившись с 

методами работы ведущих терапевтов понял, что в случае точности 

воспроизведения шаблонов их поведения, возможно достичь аналогичных 

результатов в собственной работе с людьми. Позднее Р.Бэндлер 

познакомился с доктором Джоном Гриндером, профессором кафедры 

лингвистики, увлечение психологией которого отвечало главной цели 

лингвистики - открытию скрытой грамматики мышления и действия. 



13 
 

Когда ученые выявили, что их интересы совпадают, они приняли 

решение объединить свои знания в области информатики и лингвистики с 

искусством копирования невербальных поведенческих единиц, для того 

чтобы выработать новый "язык изменений". 

Так, в основу НЛП легла техника копирования вербального и 

невербального поведения трех психотерапевтов: Фрица Пёрлза 

(гештальттерапия), Вирджинии Сатир (семейная терапия) и Милтона 

Эриксона (эриксоновский гипноз)
[16]

.Ученым помогал Грегори Бейтсон, 

который занимался теорией систем и системной терапией. 

Нейролингвистическое программирование началось как моделирование 

(копирование) поведения людей, добившихся успеха в какой-либо области. 

Позднее, многие ученые развили и дополнили это направление, такие как: 

Лесли Камерон-Бэндлер, Джудит Делозье, Роберт Дилтс и др. 

Сам термин «нейролингвистическое программирование» можно 

разложить на следующие составляющие. 

Частица «нейро» говорит о нашей нервной системе, мозге, сознании, о 

том - как информация, которую мы получаем с помощью пяти чувств 

(зрение, осязание, слух, обоняние и вкус), вводится, обрабатывается и 

упорядочивается при помощи определенных механизмов и процессов. 

Согласно НЛП, наши память, мышление и чувственное восприятие играют 

важную роль в формировании человеческого поведения. 

Частица «лингвистическое»  указывает на то, что с помощью языка, речи 

можно определить то, как протекают нервные процессы в человеке, и 

воздействовать на них.  Т.е. язык одновременно - результат процессов 

нервной системы, и – двигатель, формирующий и стимулирующий ее 

деятельность. 
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Частица «программирование» - это стратегии и программы, которые 

осуществляет наш мозг.  Программы образуются из нашего опыта, памяти, 

некоторые из них являются более эффективными для осуществления того 

или иного вида деятельности, чем другие
[17]

.  

Таким образом, нейролингвистическое программирование - это область 

знаний, которая изучает структуру субъективного опыта людей, т.е. то, как 

люди знают и познают мир, разрабатывает язык описания опыта и 

раскрывает механизмы и способы его моделирования. Имея набор техник 

или инструментов НЛП, можно лечить проблемы психики, 

совершенствоваться и оказывать на людей неосознанное ими воздействие - 

манипулировать. 

В нейролингвистическом программировании есть такое понятие как 

пресуппозиции. Пресуппозиции – это некоторые принципы, которые 

облегчают достижение желаемого эффекта от техник. Так, есть разные 

наборы пресуппозиций НЛП, например по Ричарду Бэндлеру, Роберту 

Дилтсу,  Фрэнку Пьюселику и др. 

Рассмотрим пресуппозиции НЛП по версии центра «НЛП в 

образовании». 

1. Карта — это не территория.  

Даже самая подробная карта местности отличается от территории, 

которую она описывает. Подобно этому наша «картина мира», т.е. наши 

убеждения и переживания относительно реальности, не объективны и не 

соответствуют действительности. 

2. Сознание и тело — части единой кибернетической системы. 

Здесь подчеркивается наличие взаимосвязи между сознанием и телом и 

взаимовлиянием множества факторов на человеческое поведение. Так, 
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сознание воздействует на состояние организма, т.е. мы можем изменив наши 

мысли, изменить наши чувства. 

3. Весь наш жизненный опыт закодирован в нервной системе. 

Это наши воспоминания и память. В нашей памяти хранится все, что с 

нами когда-либо случалось. Это и является нашим жизненным опытом. Если 

захотеть, можно получить доступ к любому событию или переживанию, 

которое хранится в нашей памяти. 

4. Субъективный опыт определяется пятью системами восприятия: 

зрительной, слуховой, тактильной, вкусовой и обонятельной. 

Подразумеваются каналы получения информации: зрение, слух, 

ощущение, осязание, вкус, обоняние.  

5. Смысл сообщения в реакции, которую оно вызывает. 

Мы общаемся, для того чтобы получить какую-то реакцию или отдачу. 

Реакцией может быть необходимая информация, сигнал о получении 

сведений и др. 

6. Не бывает поражений, бывает только обратная связь. 

В НЛП коммуникация не рассматривается в понятии «неудачи». 

Неудачный результат – ценная информация в виде обратной связи, чтобы 

отследить эффективность своих действий. 

7. В основе любого поведения лежит положительное намерение, 

оно связано с первоначальным окружением. 

Даже отрицательные действия человека рассматриваются в НЛП как 

стремление осуществить положительное намерение (человек его может не 

осознавать). Также, в НЛП принято разделять намерение и поведение (смысл 

и действия), с тем чтобы, сохраняя позитивное намерение, изменять 

поведение. 



16 
 

Во второй части пресуппозиции имеется ввиду, что возможно раньше в 

прежнем контексте поведение было уместным, реализующим позитивное 

намерение. А в другом контексте поведение не очень подходит. 

8. Любое поведение представляет собой выбор наилучшего 

варианта из имеющихся в данный момент. 

Похоже на седьмую пресуппозицию. Поведение человека – это лучший 

выбор из доступных ему в данный момент. Возможности и способности 

определяются моделью мира человека. 

9. Каждый располагает всеми необходимыми ему ресурсами. 

НЛП предполагает, что люди не достигают желаемого только лишь 

потому, что не используют все свои возможности и опыт. Необходимо 

только начать что-то делать и правильно применять свои силы. 

10.  Вселенная представляет собой дружественную нам среду, 

изобилующую ресурсами
[18]

. 

Имеется ввиду, что необходимо дружить с миром, людьми. Перестав 

искать опасности, мы начинаем замечать хорошее, светлое. 

Разберем некоторые техники нейролингвистического 

программирования.  

Модальности. В НЛП считается, что каждый человек имеет свою 

модальность, то есть особенность восприятия окружающей 

действительности. Так, есть визуалы, кинестетики и аудиалы. Если вы хотите 

подействовать на визуала, вам следует поступить так: например, описывая 

лес, вы говорите о том, что там есть: деревья, трава, цветы. Кинестетику вы 

говорите о ощущениях: он сидит на мягкой траве, под солнышком, ему тепло 

и хорошо. Для аудиала же важны звуки: пение птиц, журчание ручейка. 

Распознать визуала можно по часто используемым им словам как: смотреть, 
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вид, взгляд, зрелище, наблюдать и т.п. Он, обращая внимания собеседника на 

что-либо, произнесет: «Смотрите!». Аудиал в таком случае употребит слово: 

«Слушайте!», его слова это: говорить, громкий, слышать, замолчать, звучать, 

тишина, пронзительный и т.п. Кинестетик использует слова, связанные с 

ощущениями: хватать, жесткий, мягкий, нежный, тяжелый, толкать, 

контактировать, холодный.    

  Так же выделяется «пустая», не существующая модальность «Digital», 

такой человек кажется очень корректным, он неотзывчив и сух, предпочитает 

длинные и «умные» слова, использует безличные и неопределенные 

предложения как: «я понимаю…», «это смущает». Данная модальность 

называется логической, в ней нет опыта - только словесные конструкции. 

 Кроме специфического набора слов для каждого типа характерны 

определённые жесты, мимика, поза и др.    

Конечно, нельзя определить человека к конкретной модальности. Но 

доминирующая особенность восприятия все равно присутствует. 

Специалисты в области НЛП считают калибровку модальности собеседника 

в ходе наблюдения за особенностями его коммуникативного поведения и 

подстройку под нее - залогом эффективного воздействия на данного 

собеседника. 

Ключи глазного доступа.  

Схематически это можно изобразить так: 
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Право Леов 

Визуальное   Визуальная 

конструирование         память 

           

Аудиальное Аудиальная 

конструирование память 

         

Чувства, эмоции Внутренний 

(конструирование и воспоминания) диалог 

        То есть, те люди, кто смотрит вверх, имеют визуальную модальность, 

кто смотрит примерно на среднем уровне - аудиальную, и кто вниз -

соответственно кинестетическую.  

        Также право - когда человек придумывает что-то, а лево – вспоминает. 

Подстройка. Подстройка - это своеобразное копирование поведения 

собеседника. 

Существуют следующие виды подстройки: 

- по телу: согласно позе и жестам, дыханию и ритму, согласно мимике; 

- по голосу: по мелодике, по тону, по паузам, скорости, громкости; 

- по ключевым словам; 

- по репрезентативным системам (те же самые модальности); 
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- по ценностям и убеждениям. 

Нельзя  явно копировать собеседника, а то он примет это за 

передразнивание. Можно ориентироваться на положение корпуса, его 

наклон. Существует так называемый метод подстройки «отзеркаливание». 

Это когда собеседник сидит со скрещенными ногами, а вы, например, 

скрестили руки. На дыхание и моргание глаз, естественно, никто не обращает 

внимания.  

Когда вы подстроились под собеседника, вы можете заметить раппорт 

(полный контакт, доверие, как будто настроились на одну волну). И теперь 

уже вы можете вести собеседника за собой, и он будет бессознательно 

подчиняться вам. Проверить это можно, произведя какое-то действие. 

Якорение.  

Якорь в НЛП - это некоторый стимул, связанный с физиологическим 

состоянием и запускающий его при воспроизведении якоря. Якорение - это 

создание якоря. 

Якоря бывают: 

1) Визуальными (символы, образы, картинки); 

2) Аудиальными (звуки, слова, фразы, интонации); 

3) Кинестетическими (ощущения, чувства в теле). 

Также возможны сочетания стимулов в различных модальностях.  

При создании якоря следует учитывать следующие особенности. Якорь 

должен совпадать по времени с вершиной или пиком напряженности 

состояния, а не тогда, когда уже идет спад. Якорь должен быть легко 

воспроизводимым, чтобы у вас, в последствии, не было трудностей, и 

уникальным, различимым.  Якорь должен быть связан с тем состоянием, 
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которое переживается отчетливо (не наслоение некоторых неясных эмоций 

одновременно). 

Якорь возможно установить, применяя наши органы чувств. Это 

выражение лица, жесты, тон и темп голоса, прикосновения, запахи и 

вкусовые ощущения. Якорем может быть простой хлопок. 

Речевые стратегии.  

Речевые стратегии - это некоторый общий, недетализированный план, 

методы и способы достижения воздействия на человека при помощи языка, 

речи. 

Термин рефрейминг означает помещение какого-либо образа или 

переживания в новый фрейм. Фрейм - это рамка, которая определяет наши 

мысли и действия. Рефрейминг дает возможность нам по-другому трактовать 

те или иные затруднения и за счет этого находить новые решения. 

Рефрейминг контекста. При данном виде рефрейминга происходит 

изменение контекста события или значения поведения, воспринимаемого 

неким человеком как негативное, на такой, в котором данное событие или 

поведение представляет ценность. И наоборот, т.е. когда событие 

воспринимается как позитивное, найти такой контекст, в котором оно будет 

негативным. 

 «***- это плохо – говорит кто-то. Или *** - это хорошо. Да, - говорим 

мы - вот здесь это плохо. А вот тут, это же самое очень даже хорошо.» 

Рефрейминг содержания или рефрейминг смысла. В данном случае 

подразумевается изменение нашей точки зрения определенного поведения 

или события, т.е. предложить другое значение события. 

 «Нечто плохо - нет, нечто вовсе не плохо, нечто хорошо потому что…» 
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Аутфрейминг. Данный вид рефрейминга представляет собой некое 

отступление в сторону от наших фреймов и задание совершенно нового, 

высшего фрейма. 

Это полезный вид рефрейминга, когда имеется конфликт, различие в 

мнениях. Необходимо спросить себя: «Какой фрейм подошел бы к этим двум 

противоречивым позициям?» Затем отыскать большой фрейм, в котором обе 

позиции истинны. 

Представим следующие приемы: увеличение фрейма, уменьшение 

фрейма, смещение в другой фрейм. 

Увеличение фрейма - переоценка значения убеждения или некоторого 

поступка в контексте более длительного временного отрезка, большего 

количества людей или в большей перспективе. 

 «Все чепуха по сравнению с мировой революцией». 

Уменьшение фрейма - переоценка значения убеждения или некоторого 

поступка в контексте более короткого интервала времени, небольшую 

перспективу. 

«У тебя такая некрасивая кофточка». «А мне вот на ней бантик 

нравится». 

 «Ты постоянно опаздываешь». «Вчера я пришел вовремя». 

Смещение в другой фрейм - это смещение применения убеждения к 

аналогичной ситуации, которая привела к совершенно иным последствиям. 

 «Ты называешь это опозданием, а я называю это возможностью 

сохранить время для того, чтобы добраться сюда без стресса и раздражения». 

«Ты считаешь меня занудным человеком, но разве вчера я не помог тебе, 

рассказав все точно и в подробностях?» 
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Следующий инструмент – это Мета-модель. Мета-модель - это набор 

приемов, специализированных для сбора лингвистической информации. Она 

дает возможность связать речь человека с опытом, который передается этой 

речью. 

В НЛП принято полагать, что у каждого человека есть своя собственная 

«картина мира». Она складывается не из объективной реальности, а с 

помощью языка и наших репрезентативных систем: как мы чувствуем мир, 

наш повседневный опыт. И именно исходя из наших картин мира, мы 

интерпретируем мир, придаем смысл чьему-либо поведению. 

НЛП не говорит что эта картина или карта мира - правильная, а вот эта - 

нет. Просто некоторые люди имеют некоторую ограниченную внутреннюю 

модель мира, они не видят существующих перспектив, которые кажутся им 

недоступными в их карте мира. И те, кто могут расширить свою картину 

мира, видят больше возможностей, альтернатив при решении какой-либо 

проблемы.  

НЛП говорит, что мы формируем наши модели мира посредством трех 

процессов: обобщения (генерализации), упущения и искажения. 

Обобщение хорошо тем, что дает возможность формировать большие 

блоки из множества однотипной информации, с помощью упущения мы 

пропускаем незначимую информацию, искажение позволяет заполнять 

пробелы и недостаток информации прошлым или несуществующим опытом, 

чтобы сохранить целостность картины мира.  

Однако эти же самые процессы могут нас ограничивать, подавлять 

способности, вести к ошибкам восприятия. Поэтому если у нас что-то не 

получается, необходимо понять, что послужило ошибкой, приведшей к 

проблеме. Для этого и используется Мета-модель, которая позволяет 

выяснить, почему эта проблема произошла и как изменить эти процессы, 

чтобы «наладить» свою картину мира. 
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При помощи Мета-модели можно раскрыть разнообразие и ограничения, 

как предлагаемой информации, так и самих процессов моделирования, 

применяемых собеседником. Слушая и отвечая в соответствии с категориями 

Мета-модели, возможно достичь наибольших успехов в понимании и 

обучении при каждом процессе коммуникации. 

Итак, Мета-модель занимается выяснением чужой картины мира. 

Категории Мета-модели можно разделить на три класса: 

1) Сбор информации; 

2) Ограничения модели собеседника; 

3) Семантические нарушения. 

Сбор информации – это когда вы получаете точный и полный материал с 

помощью соответствующих вопросов и ответов. Этот класс возможно 

подразделить на четыре группы: исключение, неопределенные имена 

(отсутствие указательного индекса), неконкретные глаголы и номинализация. 

Исключение – это когда мы или собеседник избирательно обращаем 

внимание на одни стороны опыта и пропускаем другие. Предположим, 

человек говорит: «Болею». А что у него болит, может у него просто 

похмелье? Восстановить информацию можно вопросами: «о чем (именно) 

идет речь?» 

Неопределенные имена. В случае если вы говорите «стул» - это 

достаточно точно, а если вы говорит «предмет» - это уже абстрактность. 

Вопросы: «кто именно? Что именно?» В такой же аналогии работают и 

неконкретные глаголы. «Процесс идет», «механизмы запущены». «Как 

именно это делается?» 
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Номинализации - это отглагольные существительные, это слова, которые 

не дают конкретной информации. Например, дружба, любовь, неудача. «У 

меня трагедия». А что именно произошло? 

Другой класс - это ограничения модели собеседника. Тут происходит 

выявление ограничений картины мира. Если их устранить, вы сможете 

обогатить и расширить свою или чужую «субъективную реальность».  

Универсальные количественные (квантификаторы). Это такие слова или 

выражения как: все, всегда, никогда, никто, по жизни, каждый, любой.  

«- Все мужчины одинаковые, - все-все? А есть хоть кто-нибудь 

«неодинаковый»?» 

Тут еще присутствует исключение - одинаковые. А что именно 

подразумевается под этим словом? В любом случае, справиться с 

квантификаторами помогают вопросы: «Все-все?», «Никто-никто?», 

«Каждый-каждый?», «А есть ли хоть единственный случай, когда это не 

так?» 

Модальные операторы возможности и долженствования. Модальные 

операторы - это глаголы и наречия, говорящие о недоступности выбора: «я 

обязан, никак не могу, необходимо, нельзя» и т.п. 

«Я должен заботиться о других. - Что произойдет, если вы не будете 

этого делать?» 

Вопросы: «Что именно вам мешает? Кому вы должны?» 

Третий класс - семантические нарушения или псевдологика. 

Псевдологика - это имитация логических рассуждений. Люди верят в то, что 

звучит логично. Изменяя части картины мира со смысловыми нарушениями, 

человек больше альтернатив и большую независимость во взаимодействии с 

миром.  Разберем составляющие этого класса. 
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Использование союзов А, НО, И. Комплексное равенство.  

С помощью союзов «А» и «НО» люди создают в своих утверждениях 

иллюзию противоречия, а при помощи союза «И» - иллюзию 

последовательности. 

Если человек начинает свою реплику с союза «НО», он делает вид, что 

возражает в данный момент, даже если по существу он говорит тоже самое. 

Собеседник в первую очередь, воспринимает эти эмоциональные связи, а не 

то, что говорится в утверждении. 

Комплексное равенство - явление, при котором человек приписывает 

чьим-либо действиям значение на основании замечаемых им ключей, не 

располагая прямыми подтверждениями от другого человека. Пример: 

«Любишь, значит должен сходить в магазин», «Вы пришли на семинар, 

значит вам интересно». К формальной логике это не имеет никакого 

отношения. Как из первого суждения может вытекать второе? По какой 

связи? Разрушить эту связь можно вопросом «А может ли это (приход на 

семинар) значить что-то еще?» 

Причина-следствие. Слова «поэтому», «потому что», «так как», «если… 

то…» создают иллюзию логичности, иллюзию умозаключений. Причина-

следствие базируется на убеждении, что отдельные действия или 

совокупность обстоятельств вызывают именно эти последствия.  

 «Она мне позвонила, потому что ценит. - А возможны ли другие 

причины?» «Я это делаю, потому что люблю. - А возможны ли другие 

проявления любви?» 

Чтение мыслей.  

Чтение мыслей - это уверенность говорящего в том, что мысли, эмоции и 

чувства других людей он понимает без прямого сообщения с их стороны. 
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 «Он это любит. - По каким конкретно признакам ты это определил?» 

«Я знаю, ты считаешь меня дурой. - Как ты это узнала?» 

Потеря исполнителя - это обобщение (как правило, суждение), при 

котором говорящий требует от окружающего мира полного соответствия 

своей картине мира. 

«Все воруют. - Кто именно?» 

 «Не прилично поправлять свою одежду на людях. - Для кого именно?» 

Обращение Мета-модели. Это когда вы генерируете нарушения Мета-

модели сознательно, чтобы влиять на своего собеседника в процессе 

коммуникации. Вы создаете некого рода «пустую рамку» для него, куда он 

может подставить то, что близко именно ему. Все это помогает поддерживать 

раппорт, наводить транс, давать внушения, «угадывать» характерные черты 

внутреннего опыта собеседника.  

Понятие Милтон-модели. Милтон-модель -  это способы 

конструирования предложений, таким образом, чтобы убедить собеседника 

или навести на него транс. Сделать это можно с помощью косвенных 

сообщений, «встроенных» сообщений и скрытых команд, неопределенности 

и расплывчатости выражений. 

Косвенные сообщения. Трюизмы - это самое очевидное утверждение, 

имеющее своей целью вызвать согласие. Предположим, когда вы хотите 

помочь некоему человеку измениться, то необходимо начать диалог с 

предложения: «Все люди могут меняться». Таким образом вы направите 

человека в нужное вам русло, зададите некоторое направление движения его 

мысли. 

Допущения (предположения о возможности пресуппозиции).  
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Делается допущение о том, что возникнет определенная поведенческая 

реакция. К примеру: «Прежде чем мы начнем работать с вашей проблемой, 

выгляните в окно – там открывается прекрасный вид». 

Используются подчиненные предложения, говорящие о времени. 

Предложения начинаются со cлов: до того как, после того как, в течение, по 

мере того как, а затем, первоначально, когда, в то время как. Порядковые 

числительные, обозначающие порядок следования действий. Слова: первый, 

второй, во-первых, во-вторых.  

Вопросы и утверждения, нацеленные на привлечение внимания или 

внимания. С целью этого применяются слова «интересно», «хотелось бы 

знать», чтобы привлечь интерес собеседника к чему-либо. 

Использование противопоставлений (чем-тем).  

Тут рассматриваются две поведенческие реакции, которые возможно 

противопоставить. Выбирая ту поведенческую реакцию, которую предлагает 

вам собеседник, вы комбинируете ее с той реакций, какую вы хотели у него 

спровоцировать. Пример: «Чем сильнее Вы сомневаетесь в том, сможете ли 

Вы пойти в транс, тем более глубокий транс в конце концов возникнет». 

«Встроенные» сообщения и скрытые команды. Если вы командуете 

прямо - у каждого человека возникнет внутренний протест. Для того чтобы 

избежать сопротивления, команды (указания) вплетаются в более обширный 

текст. 

Скрытые вопросы. Вы как будто не задаете вопрос, но собеседник 

отвечает на него внутри себя. «Любопытно узнать, о чем вы сейчас думаете». 

Риторические вопросы. Это такие вопросы, на которые ответ не нужен, 

ведь он заключен уже в самом риторическом вопросе. «Захочет ли человек 

получить внимание, если ему одиноко и он страдает?» 
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Негативные команды. Когда человека просят чего-либо не делать, он 

наоборот, это делает. «Не думайте о красном цветке, который стоит перед 

вами», «не слушайте меня». 

Инструкции, рассеянные в тексте, аналоговое маркирование. Это 

техника, при которой в самом обычном, нейтральном тексте содержатся 

скрытые внушения. Когда человек слушает или читает подобный текст, он на 

бессознательном уровне воспринимает намеренно выделенные сообщения. 

Выделять сообщения можно изменением голоса или изменяя шрифт (даже 

когда вы делаете это совсем незаметно, подсознание все равно замечает). 

Неопределенность и расплывчатость выражений. 

Достичь этого можно при помощи цепочки и переплетений обращенной 

мета-модели, дополнительных паттернов Милтон-модели и специальными 

способами построения предложений, добиваясь их двусмысленности, 

неоднозначности. 

Особый интерес представляют логические или нейрологические уровни 

мышления -  это концепция структурирования внутреннего мира человеком, 

разработанная Робертом Дилтсом и основанная на понятии "нейрологических 

уровней" Грегори Бейтсона. Также существует понятие пирамида логических 

уровней. Это логические уровни, структурированные в систему. 

В этой концепции выделено шесть уровней, на которых люди думают и 

общаются и каждый более высокий уровень определяет более низкие.  

Первый логический уровень – окружение. Это информация об 

окружающем мире – предметы, люди, события, ситуации, места, даты, сроки. 

Этот уровень – наше понимание того, что происходит вокруг нас. 

Второй логический уровень – поведение. Это наши действия, что мы 

делаем, как ведем себя по отношению к окружению, что делаем из того, что 

значимо для нас. 
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Третий логический уровень – способности и возможности. Этот уровень 

определяет наше потенциальное поведение, делающее его возможным, 

определяет наши ограничения и потенциал, таланты к обучению. 

Четвертый логический уровень - убеждения и ценности. Они определяют 

способности и способствуют их проявлению и реализации возможностей. 

Все наши действия направлены на то, что для нас важно, вследствие чего нас 

окружает то, что представляет для нас ценность. Отличительная черта 

убеждений состоит в том, что они значительно меньше опираются на 

реальный опыт, чем более низкие логические уровни, и порой по большему 

счету вообще от него не зависят. 

Пятый логический уровень - идентичность («Я»). На данном уровне 

человек стоит перед вопросом: «Кто я?», и ответ на него устанавливает его 

базовые убеждения и ценности, которые в свою очередь, устанавливают 

способности и поведение. 

Шестой логический уровень - идеал, духовность. Это уровень миссии – 

то, что человек считает главнее и значимее его самого, здесь человек 

отвечает он на вопросы о смысле жизни. 

Знание логических уровней мышления позволяет общаться с 

собеседником на одном уровне (при коммуникации на различных уровнях 

между собеседниками возможно проявление непонимания друг друга).  

Техника "Выравнивание логических уровней" -  это один из сильных 

инструментов самоисследования и работы с планированием жизни, целей, 

задач, профессиональных успехов. 

Еще один интересный инструмент НЛП – спецификация цели. 

Спецификация цели помогает правильно и эффективно поставить свою цель, 

учесть условия и детали, которые могут воспрепятствовать в ходе 
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достижения результата. Другое название этой техники «условия хорошо 

сформулированного результата», и включает она в себя девять шагов. 

Шаг 1. Позитивная формулировка. Цель должна быть сформулирована в 

положительных и в утвердительных формулировках. Т.е. то – к чему мы 

хотим прийти, а не избавиться. Слова со смыслом отрицания использовать 

нельзя, т.к. наш мозг игнорирует частицу НЕ. Например, не «хочу похудеть», 

а «хочу весить 50 кг к 20 октябрю». «Хочу научиться…!, хочу сделать…!» 

Шаг 2.  Контроль. Необходимо принять ответственность, убедиться, что 

процесс реализации цели находится под личным контролем и зависит только 

от человека, использующего данную технику. В формулировке необходимо 

использовать активный залог «я делаю!», а не пассивный. 

Шаг 3.  Сенсорность. Цель должна быть конкретной. Необходимо 

представить, что человек будет видеть, слышать и чувствовать вследствие 

достижения своей цели. Все детали, даже незначительные, должны быть 

обозначены.  

Шаг 4. Контекст. Нужно поставить рамки и границы и ответить на 

вопросы «Где?», «Когда?», «С кем?» человек хочет достичь результата цели. 

Определить ситуации, где желаемое поведение является подходящим и 

оптимальным и где – нет. Учесть все возможные затруднения. 

Шаг 5. Экология. Проверить не может ли цель навредить близким и 

сохранятся ли выгоды настоящего состояния.  

Шаг 6. Масштаб. В случае если цель слишком глобальна, имеет смысл 

выделить промежуточные цели и работать с ними, каждую расписать по 

спецификации. 

Шаг 7. Ресурсы. Необходимо спросить себя, есть ли доступ к ресурсам 

для воплощения цели. Ресурсы могут быть различными, не только 
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материальные, но и связи, поддержка близких, временные, информационные. 

Если нет ресурсов – сначала подготовить их. 

Шаг 8. Препятствия. Спросить себя, какие могут возникнуть препятствия 

и что можно сделать, чтобы преодолеть их. 

Шаг 9. Первые шаги. Установить самые маленькие, первые ступеньки, с 

которых человек начнет процесс реализации цели.  

Метасостояния. Теоретик по НЛП Майкл Холл говорит о двух типах 

состояний: первичное и вторичное или метасостояние. Первичные состояния 

– это такие настроения, которые человек ощущает по поводу находящегося 

извне. Это может быть страх, гнев, радость. Метасостояния – это чувства 

человека по поводу первичного состояния. Т.е. страх в связи со страхом, вина 

в связи с гневом и др. Таким образом, получается непростая и имеющая 

несколько слоев форма субъективности. 

Первичные состояния уходят, а вторичные остаются и превращаются в 

нашу рамку мышления. Нейросемантика акцентирует внимание на 

первичных состояниях, т.е. на том уровне, что располагается выше уровня 

проблемы и контролируя, управляет тем, что находится под ним. Это 

направление работает с эмоциями, чувствами, т.к. нет потребности брать и 

возвращать себе негативные эмоции. 

Линия времени. Линия времени – это представляемая линия, которая 

отражает прошлое, настоящее и будущее человека, как он внутренне 

представляет свою жизнь, свой опыт. Эта линия не обязательно прямая. Она 

может быть кривой, изогнутой или ломаной, на ней могут быть различные 

детали. Как пишет А.Бакиров: «А чего стоят всевозможные петельки, 

спиральки, изломы, изгибы линии времени! Очень часто за ними стоят 

довольно значимые события, которые надо было выделить или, наоборот, 

забыть, повторы в поведении…»
[19,35].
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Первый разработчик терапии линейного времени - Тэд Джеймс. Эта 

технология заключается в том, что человека просят вспомнить или 

вообразить некоторые события в его прошлом или будущем. Во время этого 

происходит калибровка изменения направления его взгляда и других 

характеристик, которые указывают на время. При помощи этой технологии 

человек может избавиться от болезненных воспоминаний. 

Автор говорит о двух видах «линий времени» в человеческом 

восприятии. Первый называется европейским. Это - стрела, идущая слева 

направо. Человек смотрит на время со стороны, удерживая в поле зрения и 

прошлое, и будущее. Второй тип восприятия - арабский. Стрела времени 

пронзает человека насквозь, он видит будущее впереди, а прошлые события - 

позади. Подобное понимание требует человека «оборачиваться», чтобы 

увидеть прошлое и приводит к некому фатализму
[20]

.  

Люди могут по-разному кодировать время с помощью ведущей 

репрезентативной системы. Однако аудиальные субмодальности не 

позволяют осуществлять одновременный доступ к воспоминаниям, а 

кинестетические – обычно слишком неточны. В терапии линейного времени 

предлагают использовать визуальное кодирование. Выходит, то, что какой-

либо отрезок жизни человека выглядит светлым, ярким, четким, имеет 

большие размеры, а другой – может быть черно-белый и меньше. Также 

обращается внимание на расстояние или положение от настоящего, от самого 

человека - его Я-концепции. 

Метазеркало – техника НЛП, которую разработал Роберт Дилтс для 

исследования отношений с другим человеком. 

Техника включает последовательность шагов, в которой необходимо, 

визуализируя: 

1. Определить человека и его черту, что делает коммуникацию с 

ним трудной из ассоциированной позиции.  



33 
 

2. Определить свое поведение по отношению к этому человеку из 

диссоциированной позиции. 

3. Подумать, как ваши действия усиливают негативную черту 

человека. 

4. Подумать об альтернативах вашей реакции. Вспомнить, 

возможно, вы уже пытались изменить свою реакцию. 

5. В диссоциированной позиции посмотреть, как вы относитесь к 

себе в данном взаимодействии. Определить, на каком нейрологическом 

уровне возникают различные реакции. 

6. Позицию того, как вы относились к самому себе, поместите к 

позиции вашего отношения к человеку (2). 

7. Встать на место человека, с которым общение представляется 

трудным и посмотреть на себя его глазами. Проанализировать.  

8. Продолжать менять местами перспективы и расширять 

возможности выбора реакций до тех пор, пока вы не ощутите, что данная  

взаимосвязь стала более сбалансированной и функциональной. 

Стратегия Уолта Диснея. Этот очень талантливый и творческий человек 

использовал определенный стиль мышления. Роберт Дилтс исследовал 

стратегии Уолта Диснея и его мышление состояло из трех этапов: 

1. Мечтатель; 

2. Практик; 

3. Критик. 

Каждый этап говорит сам за себя, это три позиции человека. На каждом 

из этапов человек становится мечтателем, практиком и критиком, принимая 

определенную позу и стиль мышления. 
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 Рассмотрев представленные техники нейролингвистического 

программирования, наблюдаем, что НЛП как метод психологических 

технологий содержит в себе множество различных эффективных 

инструментов. С помощью НЛП можно влиять на убеждения людей и 

использовать данные техники в различных видах профессиональной 

деятельности.  
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Раздел третий. Нейролингвистическое программирование в 

практике политического PR 

Политический PR - это процесс управления информацией, основное 

назначение которого это формирование в массовом сознании образов, 

взглядов, позиций, убеждений, ориентаций, соответствующих целям 

субъекта политикотехнологического процесса. Субъектом может быть 

персона или компания. 

Как пишет Ольшанский Д. В.: «Политический PR - это управление 

массовыми политическими коммуникациями. Если хотите, управление 

нашим с вами общением на политические темы»
[21]

.  

Политический PR появился на западе в ХХ столетии, когда Шнайдер Д. 

обнародовал свою книгу «Золотая дудка», где подробно изобразил 

психологические способы воздействия на людей, которые были 

использованы в период выборов президента в 1960 году. Тогда среди обеих 

политических партий появились специалисты по рекламе. Именно 1952 год 

считается точкой отсчета политического PR
[22]

. 

Политический PR в первую очередь направлен на решение такой задачи 

как набор определенного количества голосов на выборах, т. е. поднятие 

рейтинга субъекта благодаря политической поддержке граждан. Причем 

сделать это нужно в кратчайший срок.  

Если говорить более подробно о задачах политического PR, можно 

выделить следующие: выбор темы информационного распространения, 

производство информационных продуктов, их продвижение по различным 

каналам, устранение шумов, обеспечение обратной связи. 

Политический PR - это больше чем открытая политреклама, он содержит 

в себе следующие составляющие: разработка стратегии, организация, 

реализация и всестороннее сопровождение предвыборных кампаний; работа 
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с имиджем кандидата; социологические исследования и внешний 

мониторинг; издание специальных выпусков и приложений в СМИ; 

информационное противодействие PR-службам конкурирующих партий и 

кандидатов; подготовка и изготовление наглядной агитации (наружная 

реклама - щитовая реклама, листовки, баннеры, растяжки; флаеры и т.д.), 

взаимодействие с политическими и общественными организациями и многое 

другое
[23]

. 

Демократическая политическая система требует от политика не 

постановлять, а убеждать и доказывать. И побеждает тот, кто владеет 

определенными приемами воздействия на аудиторию. То, как умеет 

использовать язык отдельный кандидат или лидер определенной 

политической партии для воздействия на избирателей, часто определяет 

практически все. НЛП как метод психотехнологий очень полезен в 

политических коммуникациях.  

Такие техники НЛП как модальности, ключи глазного доступа, 

подстройка, якорение, речевые стратегии могут активно использоваться и 

используются в дебатах, встречах с избирателями, агитации, во многих 

аспектах политического PR. Рассмотрим исторические примеры. 

Считается, что впервые нейролингвистическое программирование 

появилось в политических технологиях со времен Рональда Рейгана и 

Маргарет Тэтчер. 

Так один источник пишет: «Рональд Рейган, как говорят посвященные, 

активно работал со специалистами-практиками НЛП, особенно перед 

встречами с "неудобными" собеседниками. Ему объясняли сильные и слабые 

стороны оппонента, подсказывали эффективные психологические ходы 

переговоров и даже высказывания»
[24]

. 

В Рональде Рейгане воплотилась тоска по далеким спокойным временам, 

когда не было кризисов. Он пришел к победе под лозунгом: «Сделаем 
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Америку снова великой». В основе лозунга лежит мысль: «у них были все 

возможности, но чего же они в результате достигли». 

Стоит упомянуть, что в 1980 г., за несколько дней до завершения 

избирательной кампании, Рональд Рейган прибегал к риторическим 

вопросам: «Живете ли вы сейчас лучше, чем жили четыре года назад? Легче 

ли вам ходить в магазины за покупками, чем четыре года назад?»
[25]

. 

Маргарет Тэтчер же применяла позитивные якоря. Для получения 

положительного впечатления, она использовала даже чужую собаку, чтобы 

перед камерой погулять с ней по безлюдному пляжу. 

Первые опыты применения НЛП в избирательных кампаниях в России 

были связаны с именем Ельцина Б.Н. В первом месяце 1996 года его 

показатель составлял 6%. В июне того же года за него проголосовало 53% 

избирателей
[26]

. Никаких изменений в стране не произошло, просто свою 

роль сыграла реклама. Так, для избирателей были представлены два цвета: 

черный и белый. Светлое будущее - с Ельциным, а темное прошлое - с 

Зюгановым. И вся избирательная кампания строилась на этой основе, на 

противопоставлении «черного» и «белого». Композиция плакатов в той же 

цветовой гамме,  слоганы: «Голосуй  или проиграешь», «Голосуй - и 

победишь!», доминирующий тезис в речах Ельцина Б. Н.: «Если не я, то 

они», «Выбирай сердцем», «Верю, люблю, надеюсь». И народ поверил. 

Народ выбрал. 

Как пишет  Горин С.А. в своей книге «НЛП: техники россыпью»: 

«Лозунг избирательной кампании «Голосуй или проиграешь» (во втором 

туре выборов «Голосуй - и победишь»), является типичным обращением к 

мета-программам «избегание неприятного - поиск приятного… Основной 

слоган (девиз) пропагандистской кампании «Б. Н. Ельцин - Президент всех 

россиян» по структуре есть не что иное, как типичный гипнотический 

трюизм. Этот слоган тиражировался па листовках, причем в одном из 
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вариантов листовки он повторялся четырежды, с выделением различных 

слов. Так, при самом поверхностном анализе короткой листовки в ней можно 

обнаружить гипнотический трюизм, технику рассеивания и персеверацию - 

очень профессиональная, красивая и лаконичная работа»
[27]

. 

Путина В.В. избрали как живую метафору нового поколения, как 

"нового человека". В его избирательной кампании в 2000 г. Политтехнологи 

уже не пытались противопоставить демократию и коммунизм. Тогда акцент 

делался на любовь к Родине, объединение, «национальное достоинство», 

«национальный суверенитет», «единый командный дух». 

Путин В.В. – мастер эпичных метафор. Самым первым заявлением было 

-  "Мочить в сортире", сделанное им в 1999 году. Дословно высказывание 

звучало так: "Российские самолеты наносят и будут наносить удары в Чечне 

исключительно по базам террористов. Мы будем преследовать террористов 

всюду. Если в туалете поймаем, то и в сортире их замочим". Народ ждал 

жесткого и справедливого лидера и дождался. 

Если рассмотреть Путина В.В. с точки зрения НЛП, можно сделать 

несколько выводов. Он во время разговора с кем-либо наклоняет корпус к 

собеседнику, что воспринимается как заинтересованность. Кроме метафор он 

так же специалист по созданию положительных визуальных впечатлений 

("Путин-моряк", "Путин-летчик", "Путин-спасатель"), его распространенное 

«Да, но» позволяет при формальном согласии опровергнуть позицию 

оппонента».  

Б.Х Обама в своем знаменитом слогане «Да, мы можем», использовав 

слова-якори, создал впечатление о себе как о деятельном человеке. 

Жириновский В.В. Этот политик яркий, запоминающийся, он хорошо 

поддерживает внимание аудитории. Активно использует метафоры, вторые 

смыслы, широкие и энергичные жесты, разнообразный голос, маркирование 
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(в большей степени на себя и аудиторию). Правда не всегда чувствует баланс 

и из-за этого скатывается к «Клоуну». 

В частности, если рассмотреть его предвыборные ролики на выборах 

2012. В несколько не этичном ролике с ослом, он сначала привлекает 

внимание: «А СЕЙЧАС мы во что превратились…», указывает хлыстом на 

символ России – осла, который не слушается команд, стоит на месте и не 

двигается вперед. Затем он умело маркирует на себя - взмахивает и крутит 

хлыстом, говоря: «Если я стану президентом…», «у нас вновь появится… 

удалая тройка» - при этой фразе он вскидывает руку вперед, направляя хлыст 

на осла. «ЕЛЕ ДВИГАЕТСЯ, ИДТИ НЕ МОЖЕТ, на месте стоит вся 

СТРАНА». Заканчивается ролик фразой «Жириновский и будет лучше!» 

Метафоры прослеживаются и в двух роликах В. В. Жириновского с 

собачкой и на кухне. В ролике с собачкой правда не совсем не понятно, что 

он имеет ввиду. Про то, что он верный, или он говорит о преданности 

электората, или присутствует некоторый намек на других кандидатов в 

президенты РФ: «СОБАКА… Не зря говорят, друг человека. Полюбил 

человек собаку за ВЕРНОСТЬ. Она будет бежать за тобой в другой город, за 

автобусом, за электричкой… А ЛЮДИ… Вы можете им долго и много что-то 

давать, дарить, снова давать, НО ОНИ в любой момент могут предать. А вот 

ОНА. Она никогда не предаст. ЧЕСТНАЯ. И ЧЕЛОВЕК может брать пример. 

Как нужно сохранять дружбу и ВЕРНОСТЬ». Все эти перечисления с 

остановками «будет бежать…», «что-то давать…» вводят в легкий транс.  

В ролике на кухне о вкусах и мере: «Все люди должны кушать несколько 

раз в день. МНОГО-МНОГО лет назад это даже привело к… понятию 

профессии. Повар. В любом ресторане шеф-повар (венчик вверх). Как 

правило, это... обязательно мужчина. Когда нам говорили: КУХАРКА может 

управлять государством, мы понимаем, что это будет НЕ ТА пища. НО 

переедать НЕ НАДО. Это не всем дано. Вовремя остановиться. Надо знать 
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МЕРУ (палец вверх)». О чем он говорит, о какой мере, всем понятно без 

слов.  

Отдельно о слогане «Жириновский и будет лучше!», которым 

заканчиваются все его ролики и который красовался на плакатах на улицах 

городов России. Надпись «Жириновский и будет лучше!». На лицо иллюзия 

последовательности (союз И). Почему будет лучше, не понятно. Надпись «и 

будет лучше!» выполнена в синем цвете, «Жириновский» -   белыми буквами 

с черной подводкой и все это на белом фоне. Значение белого цвета -  это 

чистота, умиротворенность, а синего - согласованность, покой, 

бесконфликтные отношения. Был еще другой плакат с надписью 

«Жириновский или будет хуже!». Фон черный, а черный цвет в России - 

символ сложных ситуаций, это «жесткий» цвет. «Или будет хуже!» написано 

красным цветом, который действует возбуждающе, повышает активность, 

как бы подталкивает к решительным действиям. Сочетание красного и 

черного воспринимается как агрессия, свидетельство об импульсивности, 

жесткости и тут же белым цветом «Жириновский», как свидетельство добра 

и чистоты. Ну и союз ИЛИ, своеобразный выбор без выбора. 

В частности, Прохоров М. Д. в своем видеообращении к избирателям «Я 

хочу работать на вас» поступил не очень грамотно. Заметна некоторая 

механистичность в речи, мимике, этот непрекращающийся жест рукой… 

В речи заметен квантификатор: «ВСЕ вокруг говорят…», также 

выражение «Все у нас для этого есть», что именно есть?, частое упоминание 

«Я». Хотя можно отметить хороший фрейм результата «Я хочу работать на 

вас».  

Ошибка: известная истина в НЛП, что частица НЕ игнорируется 

подсознанием. Получается, что Прохоров М. Д.  в своем видеообращении 

говорит: «Друзья мои, это так», «хватит врать, что у нас может быть 

прекрасная медицина и лучшее в мире образование, что наши старики имеют 
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возможность иметь достойную старость», «мне нужно воровать, нужно 

распиливать и нужно откатывать. Я - жулик и вор», «я верю,  что нищета и 

коррупция - это наш исторический путь». 

Рассмотрим предвыборные ролики кандидатов в мэры Москвы. Выборы 

состоялись 8 сентября 2013 г. 

В предвыборном ролике Алексея Навального акцент делается на свободе 

выражения своего мнения, отличного от действующей власти. 

В видео молодой человек говорит: «Я НЕ ХОЧУ чтобы Офицеров и 

Навальный сидели в тюрьме. Я НЕ ХОЧУ, чтобы в тюрьме сидели 

Ходорковский и Лебедев. Я НЕ ХОЧУ, чтобы в тюрьме сидели 12 человек по 

«болотному делу». Частица НЕ игнорируется подсознанием, но в остальном 

противопоставление тюрьмы, неволи и свободы построено грамотно. 

«Я ХОЧУ, чтобы мы перестали быть заложниками у этой власти. Я 

ХОЧУ, чтобы мы перестали бояться. Я ХОЧУ, чтобы в стране перестали 

судить за инакомыслие. ПОЭТОМУ (причина – следствие) я голосую за 

Алексея Навального». 

Далее семейная пара говорит о предстоящих выборах и проблемах 

города, таких как цены на ЖКХ, пробках. «У нас ПЯТЕРО ДЕТЕЙ и мы 

хотим, чтобы они жили в УДОБНОМ, БЕЗОПАСНОМ ГОРОДЕ». «Нашей 

стране, нашему городу НУЖНО (модальные операторы возможности и 

долженствования) сменить власть. Нам необходим свежий воздух. Мы 

голосуем за Навального. Мы голосуем за будущее». 

Таким образом кандидат олицетворяет собой свободу и перемены, о чем 

говорит и лозунг предвыборной компании «Измени Россию, начни с 

Москвы». 
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Предвыборный ролик Сергея Митрохина начинается с трюизма 

«Кандидат в мэры Москвы от партии Яблоко Сергей Митрохин – коренной 

москвич». 

Далее в видео представлены моменты его работы, такие как защита 

«зеленых легких», защита от рейдеров, защита от точечных застроек, борьба 

с бездарными дорожными проектами, защита собственников жилья, защита 

прав и свобод, где кандидат представляется героем, принимающим активное 

участие в делах под возгласы толпы «Митрохин, Митрохин». 

В 3 части Сергей Митрохин сам обращается к избирателям. Он делает 

акцент на том, что московская власть оторвана от москвичей, приехавшие 

издалека чиновники не интересуются мнением москвичей. Они отнимают 

Москву. «8 сентября вернем ее себе». «ВМЕСТЕ с вами МЫ победим 

коррупцию, нелегальную миграцию, прекратим распил бюджета» (фрейм 

результата). «ВМЕСТЕ МЫ сделаем НАШ город удобным для жизни». «Я 

верну Москву москвичам!»  

Его речь сопровождается жестом, который должен убеждать зрителей в 

том, что он говорит правду. Но впечатление от ролика создает ощущение 

неискренности. 

В предвыборном ролике Николая Левичева демонстрируются различия 

между социальными классами. Так, для богатых людей и чиновников есть 

жилье, здравоохранение, защита, для простых людей, жителей Москвы же 

нет ничего (противопоставление). Кандидат говорит:  «Это 

НЕСПРАВЕДЛИВО. Я ВЕРНУ уважение власти к нуждам простых людей» 

(фрейм результата). «Жителям Москвы нужна защита, безопасность в их 

дворах, на их улицах. Это – ГЛАВНОЕ. Потом все остальное». «Кто считает 

также, голосуйте за Николая Левичева!» «Сначала люди, потом бизнес». Все 

это сопровождается вставками: «Николай Левичев – справедливый мэр 

(комплексное равенство). 
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Разобрав изложенные примеры, устанавливаем, что 

нейролингвистическое программирование использовалось и используется в 

политике. Таким образом, делаем вывод о том, что специалисты по НЛП 

могут играть важную роль в командах политиков и политических партий.  
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Раздел четвертый. Нейролингвистическое программирование в 

сфере бизнеса 

Само понятие «бизнес» имеет много значений. Бизнес трактуется как 

деловая жизнь, деловые круги, предпринимательство, это и занятие, работа, 

специальность, обязанности, назначение. Также понятие рассматривается как 

торговля, коммерческая деятельность и т.д. В соответствии с целями 

настоящей дипломной работы будем отталкиваться от следующего 

определения бизнеса.    

Бизнес — это деятельность, осуществляемая за счет собственных или 

заемных средств на свой риск и под свою ответственность, ставящая 

главными целями получение прибыли и развитие собственного дела
[28]

.   

Основная цель бизнеса как деятельности – это получение дохода. Доход 

– главное намерение бизнеса, и оно находится в экономической области. 

Другими установками могут быть самореализация, престиж, но 

экономическая область (доход) является ведущей. 

Несмотря на многообразие сфер деятельности, есть один общий аспект: 

бизнес - это совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, которые 

направлены на создание определенного продукта или услуги для 

потребителей.  

Любой бизнес содержит в себе три типа деятельности: 

1. Профессиональное исполнение; 

2. Профессиональное управление; 

3. Профессиональное предпринимательство. 

В бизнесе данные действия должны быть скоординированы как в 

системе. Необходим исполнитель - товар или услуга, необходим управленец, 

чтобы не было беспорядка, необходим предприниматель - новые идеи, новые 
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товары, новые планы продвижения товара. В случае, когда человек работает 

сам на себя, необходимо, чтобы все три типа совмещались в одном человеке.  

Для управления бизнесом необходимо изучить личную эффективность, 

тайм менеджмент, финансовую грамотность, технологии продаж, приемы 

переговоров, методики управления. Нужно знать рынок, маркетинговые 

стратегии, позиционирование, рекламное дело. 

Бизнесмен должен эффективно управлять собой и другими людьми. У 

него есть способности лидера, он в состоянии собрать команду из сильных 

людей и правильно ими управлять. Задача бизнесмена - увеличивать свой 

бизнес и передавать управленческую функцию другим людям или системе. 

В бизнесе нейролингвистическое программирование применимо во 

многих областях. Это корпоративная культура, постановка целей, реклама, 

набор персонала, переговоры. При помощи техник НЛП бизнесмен может 

поддерживать себя в форме, в хорошем работоспособном состоянии. 

Рассмотрим применение нейролингвистического программирования в 

бизнесе. 

Примером формирования успешной и продуктивной 

внутрикорпоративной культуры, несомненно, является компания 

ToyotaMotorCorporation (Toyota). Ее цель – завоевать приверженность 

работников. В результате сотрудники компании во время работы чувствуют 

себя в безопасности и могут озвучить свои проблемы и идеи по улучшению, 

а потом - поучаствовать в процессе решения проблемы. В этой компании 

ценится развитие сотрудников, доверительные отношения и непрерывное 

совершенствование.  

Сама памятка работникам компании Toyota звучит так:  

1. Мы можем сделать все, чего по-настоящему захотим; 
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2. Мы знаем рынки, которые обслуживаем; 

3. Мы гордимся своей продукцией и оцениваем ее соответственно; 

4. Мы стараемся изменяться каждый день, получая в результате 

качественный скачок; 

5. Мы подтянуты, подвижны и предприимчивы; 

6. Мы стремимся к бережливым решениям; 

7. Мы следуем правилу «Не приходи с проблемой - приходи с 

решением!»; 

8. Мы говорим: «Плохое лучше, чем его отсутствие»
[29]

. 

Компания Toyota использует техники нейролингвистического 

программирования как ManagementbyObjectives – «управление по целям» 

(позволяет работнику осознать свою сопричастность общему делу), якорение 

– сотрудники каждый день утром поют гимн своей компании и др. 

Если рассматривать памятку, то можно увидеть такие инструменты НЛП 

как рефрейминг содержания («Плохое лучше, чем его отсутствие»), якорение 

(«Мы). 

Также можно разобрать пример формирования корпоративной культуры 

при помощи НЛП в call-центре ЗАО «Лаборатория Касперского» в городе 

Казань. 

Эта компания заботится о своих сотрудниках. Каждые полгода проходит 

встреча работника с персоной, занимающей важное место в организации. Эта 

встреча проходит в формате беседы, в которой происходит оценка 

деятельности сотрудника, фиксируются впечатления от работы и 

устанавливаются цели на ближайшее полугодие. 
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Также каждую неделю сотрудник разговаривает с супервайзером. В этом 

разговоре супервайзер также оценивает деятельность работника и указывает 

на сделанные ошибки (сначала он прослушивает 4 звонка от клиентов в 

течение недели). 

В компании регулярно проводятся конкурсы, стимулирующие 

деятельность сотрудников. На каждый праздник служащие получают 

подарки от руководства с символикой «Лаборатории Касперского» (кружки, 

рюкзаки, игрушечные вертолеты, машинки и др.). 

В call-центре «Лаборатории Касперского» используются следующие 

техники нейролингвистического программирования: якорение, спецификация 

цели. 

В бизнесе полезной является модель «логических уровней» Роберта 

Дилтса, т.к. вследствие перемен на более высоких логических уровнях 

происходят эффективные изменения на остальных. 

Эта модель позволяет мыслить системно, она – источник изменений к в 

компании. Благодаря этой модели возможно получить следующие 

результаты:  

1.  увидеть направление и организацию потоков информации в 

компании; 

2.  увидеть, как с точки зрения системы сформирована бизнес-

организация; 

3. определить, какие уровни структуры компании влияют и в какой 

степени на рост и развитие компании; 

4.  оценить, как управление высшими логическими уровнями, т.е. 

Видением и Миссией компании способно вывести организацию на другой 

уровень; 
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5.  понять, как корпоративная культура влияет на все дела и 

операции, протекающие в компании; 

6. эта модель учит видеть потенциал и средства, условия и ограничения, 

которые задаются отличительными чертами организационной культуры 

именно вашей компании и др.  

Когда компания разрабатывает свои видение и миссию, она помогает 

приводить в соответствие логические уровни бизнес-организации 

(формулировка целей, подбор персонала, определение стратегий 

деятельности и др.). Всё это помогает правильно разрабатывать действия, 

отслеживать результаты и направлять последующие действия в соответствии 

с миссией компании. 

Таким образом, у всех крупных компаний есть четко выделенные 

видения, миссии и ценности. Видение theCoca-ColaCompany - быть 

очевидным лидером на любом рынке, где она  функционирует. Ее миссией 

является: 

1. утолять жажду потребителей; 

2. строить партнерские отношения с клиентами; 

3. достойно вознаграждать сотрудников и акционеров; 

4. способствовать улучшению уровня жизни в странах, где она 

работает
[30]

. 

Ценности же этой компании гласят: 

1. верность принципам: мы руководствуется нашими ценностями, 

поступаем справедливо, и делаем то, что правильно, а не то, что легко; 

2. совершенство во всем, что мы делаем: мы работаем быстро и с 

энтузиазмом; 
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3. обучение и развитие: мы прислушиваемся к другим и учимся с 

удовольствием; 

4. забота о сотрудниках: мы верим в наших людей, развиваем их и 

доверяем им; 

5. мы одна команда: мы верим в силу командной работы и вклад каждого 

в результат; 

6. победа вместе с клиентами: наши клиенты – в центре всего, что мы 

делаем
[31]

. 

Сбербанк России, сообщая о своей миссии, говорит, что они дают людям 

уверенность и надежность, делают их жизнь лучше, помогая в реализации 

желаний и целей. Они  строят одну из лучших в мире финансовых компаний, 

успех которой базируется на профессионализме и чувствах согласия и 

счастья ее сотрудников. 

Миссия Beeline – помогать людям получать удовольствие от общения, 

ощущать себя свободными и независимыми во времени и пространстве. 

Модель «логических уровней» можно использовать не только для того, 

чтобы привнести изменения в компанию, она полезна также для повышения 

мотивации сотрудников. 

Приведем пример применения этой техники НЛП. 

Ответы инженера первой линии, работающего в компании ООО «Роберт 

Бош» («Лаборатория Касперского», г. Казань). Его работа заключается в 

приеме звонков клиентов и помощи им в решении затруднений, связанных с 

продуктом. 

Проблема - чувство неудовлетворенности от своей деятельности на 

рабочем месте. 

Первый логический уровень – окружение.  



50 
 

- Огромный офис, где находятся огороженные места с компьютером и 

телефон, на который каждый день поступает множество звонков, связанных с 

одними и теми же проблемами. 

- Как ты относишься к тому, что места ограждены?  

- Это мне нравится. Потому что это мое личное пространство. 

- А сотрудники? С ними тебе нравится общаться?  

- Да мне приятно общаться с ними. Меня окружают благожелательно 

настроенные ко мне люди. 

- Тебе нравится решать проблемы клиентов? 

- Не очень, ведь они одинаковы у всех.  

(Уже можно сделать вывод, что проблема находится на первом уровне).  

Второй логический уровень – поведение.  

- Мое поведение строго соответствует правилам офиса. Т.е. нельзя 

пользоваться личным телефоном, гаджетами, необходимо сидеть только на 

своем месте.  

- Что для тебя значимо среди твоих действий? 

- Не пропустить перерыв в 10 минут каждые 1,5-2 часа, чтобы отвлечься 

от работы. 

- Тебя устраивают эти правила? 

- Да. Без них каждый был бы занят своими делами и работа не двигалась. 

Третий логический уровень – способности и возможности.  

- Так как я хорошо знаю все, что связано с компьютерами, для меня не 

составило труда пройти обучение и даже в работе получать все новые и 
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новые знания. Потенциал у этой компании очень большой и у меня, как ее 

части, тоже.  

Четвертый логический уровень - убеждения и ценности.  

- Сталкиваясь все чаще с различными проблемами клиентов, у нас 

появляется возможность проявить себя. Но чем больше ты решаешь проблем, 

тем больше понимаешь, что 90% затруднений однотипны и лишь на 

оставшихся 10% ты можешь отличиться. 

Пятый логический уровень - идентичность («Я»).  

- Я - работник компании «Роберт Бош» («Лаборатория Касперского»). 

Моя убеждения и ценности - это убеждения и ценности компании.  

Шестой логический уровень - идеал, духовность.  

- Пробиться наверх пирамиды, не потеряв своё я. 

- Ты действительно хочешь работать в этой компании?  

- Да. Там я вижу возможности своего личного и карьерного роста. 

Так, можно подтвердить догадку о том, что проблема находится на 

первом уровне и состоит в однообразной работе, т.е. вопросы клиентов 

похожи друг на друга. На других уровнях сложностей нет. Чтобы решить 

проблему, необходимо задать уточняющие вопросы. 

- Что ты будешь делать, если получишь повышение?  

- Я буду работать инженером второй линии, а у них запросы, которые не 

обработали мы. Т.е. большая часть тех 10% интересных звонков. 

Таким образом, с помощью этой техники в результате находим решение 

главной проблемы этого человека. 
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Техника НЛП – спецификация цели также полезна в сфере бизнеса. При 

цели: «мы хотим продавать больше» используя уточняющие вопросы, можно 

точно и детально сделать прогноз, каким именно образом будет достигнуто 

данное стремление. «Откроем еще четыре магазина», «во втором и третьем 

кварталах этого года», «для решения данного стремления потребуется 

привлечь столько-то и такие-то определенные ресурсы». «Если будут 

затруднения, обратимся за помощью в другой банк за предоставлением 

кредита». 

Рассмотрим важную составляющую любого бизнеса – рекламу. 

Рекламный девиз или слоган играет огромную роль, благодаря ему о 

компании узнают, составляется определенный образ в глазах 

общественности. Последний слоган theCoca-ColaCompany: «Всегда «Кока-

кола».  Он взят из песни, которая сопровождает рекламный ролик этого 

продукта: «Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит – всегда 

Кока-кола». Здесь акцент сделан на аудиальной модальности и Кока-кола 

начинает ассоциироваться с праздником.  

Девиз Сбербанка – «всегда рядом». Эти слова создают впечатление 

надежности банка, что он всегда поможет.  

Девиз Beeline - «Живи на яркой стороне». Он содержит в себе скрытую 

команду, заманчивое предложение жить ярче с Beeline. 

В рекламе технологии НЛП применяются с целью решения следующих 

вопросов: 

1) установление самой целевой аудитории, т.е. ее вида, образа и 

определенных стратегий мышления, характерных для нее. Благодаря 

этому становится возможно создавать наиболее комфортные для 

целевой аудитории рекламные сообщения. Кроме верного попадания 

рекламной идеи в сознание целевой аудитории, высок процент 
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попадания в подсознание, когда человек принимает рекламную идею, 

как свою собственную или авторитетную для него.  

2) использование техник НЛП для повышения креативности при 

разработке самих рекламных идей, и как способ анализа 

эффективности рекламных идей. Второй параметр продаж не менее 

значителен, т.к. он дает возможность поднять качество каждой 

конкретной покупки, увеличить размер дохода, получаемый с каждой 

реализации товара. Большое значение в этом имеет умение 

контактировать работников отдела продаж. То есть то, как они могут 

привлечь внимание потребителя, вызвать у него ощущение доверия, 

перевести минусы в плюсы, оказывает большое воздействие на 

расположение клиента. 

Нелингвистические рекламные технологии НЛП. 

Маркировка текста. Это когда из основного текста неким методом  

(жирным шрифтом или курсивом) выделяются слова, которые, если читать 

только их, формируют свое значение. Когда человек читает основной 

материал, второе значение уходит на бессознательный уровень. 

Модальности. Это применение особенностей и характеристик 

изображения или звука с целью управления психологическим фоном 

потребителя при просмотре рекламного ролика. С помощью этой техники 

создается положительная эмоциональная окраска для формирования 

поведенческих предпочтений на бессознательном уровне. Можно вспомнить 

ощущения при просмотре клипа -  вдыхание «аромата» кофе Якобс или 

сглатывание слюны, когда на экране аппетитно едят мороженое. 

Лингвистические рекламные технологии НЛП. 

Речевые стратегии. Технологии речевых стратегий позволяют строить 

предложения, в которых акцент смещается на детали, а сами предложения 

или послания начинают иметься в виду, как само собой разумеющееся. 
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Таким образом, эти высказывания принимаются потребителем как данность, 

не подлежащая сомнению, и выбор совершается уже внутри этой рамки.  

Например, «Вы можете взять «Кока-колу» в новой большой бутылке, и 

получить больше за ту же цену». Выбор совершается уже между бутылками, 

а не между этим напитком и чем-то еще. 

Подстройка по ценностям. Обращение к здоровью, статусу, социальным 

контактам, любви, семье, т.е. к базовым ценностям целевой аудитории, 

связывая их с рекламируемым товаром. Это делает его «лучшим» для 

потребителя. Например, в бренде «Моя семья», его значимость заложена 

непосредственно в нем самом. 

Создание комплексных эквивалентов. Комплексные эквиваленты – это 

связанные друг с другом факты, не имеющие четкой причинно-следственной 

связи, а соединенные предполагаемой (домысливаемой) логической связью. 

Например, «Хорошие хозяйки выбирают «Тайд». В данном случае, мета-

сообщение заключается в том, что если Вы выбираете Тайд, значит Вы -

хорошая хозяйка. В большинстве случаев человек воспринимает послание на 

бессознательном уровне. Такое же смысл наблюдается в этом сообщении: «Я 

люблю своего ребенка, поэтому выбираю для него лучшее питание Nestle». 

Разберем слоганы, призывы различных компаний на наличие приемов 

НЛП. 

Неопределенные имена.  

«Все внутри» (JCPenney - интернет-магазин одежды, обуви и 

аксессуаров). 

 «Мы всегда думаем о Вас» (Tefal). 

«Я всегда думала, что не люблю мыть посуду. А потом увидела этот 

кран…» (СТАРИК ХОТТАБЫЧ, сеть магазинов товаров для дома). 
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Неконкретные глаголы.  

«А теперь мы едим Тему!» (детское питание «Тема»). 

 Универсальные количественные (квантификаторы).     

«Бриллианты навсегда» (De Beers). 

«Свобода навсегда» (Gauloises). 

«Все в восторге от тебя, а ты от Maybelline». (Maybelline). 

 «Раз попробовав Mac, вы никогда не вернетесь назад» (Apple). 

Модальные операторы возможности и долженствования.  

«Ни одна батарея не может работать дольше» (Duracell). 

«Есть вещи, которые нельзя купить. Для всего остального есть 

MasterCard». (Mastercard). 

 Использование союзов А, НО, И. Комплексное равенство.  

«Тает во рту, а не в руках». (M&M’s). 

«Потому и не кусают» (Mosquitall). 

Причина-следствие.  

«Потому что Вы этого достойны» (Loreal). 

«Venus - почувствуй себя Богиней!» (Venus). 

Чтение мыслей.  

«Gillette - лучше для мужчины нет». (Gillette). 

«Vuokatti – естественный выбор человека разумного» (Vuokatti).     

Вопросы и утверждения, направленные на привлечение внимания.  
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«Возможно, мир вокруг нас не слишком идеален, но за рулём Passat CC 

вы этого даже не заметите!» (VOLKSWAGEN). 

«Почему именно коаксиальный? У Вас будет время понять это самим. 

Эксклюзивный коаксиальный механизм Omega: меньше трения – больше 

точности». (OMEGA). 

«Хочешь похудеть? Спроси меня как!» (Herbalife). 

«Ты говоришь у меня нет вкуса?» (Winston). 

Риторические вопросы.  

«Нужна ли реклама совершенству?» (BMW). 

Семантическая множественность смыслов.  

«Невозможное возможно» (Adidas AG). 

Фонетическая множественность.  

«Ну, замороЗИЛ» (реклама холодильников ЗИЛ). 

«Чай Принцесса Нури. Любовь не слуЧАЙна»
[32]

. (Принцесса Нури). 

Другой важной составляющей бизнеса являются переговоры. 

Переговоры появились в нашей жизни одновременно с речью, а 

возможно, и раньше, когда первобытные люди договаривались, кто идет на 

охоту, а кто готовит пищу. В наше время переговорный процесс принимает 

очень важное значение. Ведь переговоры – это саммиты и конгрессы, т.е. 

мероприятия на высшем, международном уровне, это и встречи 

представителей двух организаций на предмет поставки крупной партии 

товара. Переговоры есть и в повседневной жизни – например, когда супруги 

решают, что им важнее – новая машина или лучше отложить деньги для 

более крупной покупки. Таким образом, везде можно увидеть 

договаривающиеся стороны и некоторые правила или принципы 
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взаимодействия. Знание теории и практики переговорного процесса и так 

называемых механизмов воздействия, склоняющих ситуацию в свою пользу, 

дает немалые преимущества человеку. Поэтому переговоры являются 

объектом изучения различных научных дисциплин, например, как 

психология, социология, политология и др. 

Рассмотрим понятие переговорного процесса. 

Итак, переговорный процесс – это коммуникация между сторонами для 

достижения соглашения относительно предмета переговоров. Это форма 

человеческого взаимодействия, где люди стремятся договориться друг с 

другом о чем-либо. Особенно это важно в конфликтных ситуациях. 

Кроме необходимого разрешения конфликта, к переговорам приступают 

также, когда решают вопрос о целесообразности вступления в некоторые 

отношения или при появлении непонимания, разногласий между сторонами. 

В результате успешных переговоров мы видим поведение сторон, которое 

учитывает взаимные интересы или обязательства. Но переговорный процесс 

не всегда предполагает компромиссное решение, потребности некоторых 

участников могут быть ущемлены или же не приняты во внимание, итогом 

может быть не достижение взаимного соглашения и усугубление отношений. 

Переговоры можно классифицировать на самых разных основаниях. 

Переговоры могут быть финансовыми, военными, дипломатическими. Если 

взять за основу субъектные стороны – то переговоры различают 

межличностные, межорганизационные, межнациональные, индивидуальные, 

коллективные, двухсторонние, многосторонние. В основном различают два 

типа переговоров: позиционные и рациональные. Предмет позиционных – 

это выяснение позиций сторон, т.е. обсуждение субъективных взглядов 

сторон на решение проблемы. В рациональных переговорах центральным 

становятся глубинные интересы сторон, а не занимаемые ими позиции. 

Позиционные переговоры могут протекать в двух формах – «жесткой» и 
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«мягкой». «Жесткая» форма – это настаивание одной стороны любой ценой 

на своей позиции, большей частью игнорирующей интересы другой. 

«Мягкая»  – это, когда стороны готовы ради достижения соглашения и 

сохранения хороших отношений идти на бесконечные уступки друг другу. 

Если говорить о субъектах переговорного процесса – это люди, 

действующие от своего имени или как представители некоторой группы. На 

переговорах может присутствовать не один человек, а несколько. Есть лица, 

наделенные полномочиями принимать решения, которые называются явными 

участниками переговорного процесса и эксперты – неявные участники. 

Эксперты оценивают переговорную ситуацию, выявляют причины 

проблемы, просчитывают варианты тех или иных решений. На основе этого 

явные субъекты принимают решения. Обычно в переговорах бывает более 

активная сторона, которая сильнее заинтересована в предмете переговоров. 

Сам предмет переговоров может быть конкретным и абстрактным. В 

первом случае – это определенный объект, например – приобретение 

недвижимости, финансирование инвестиций, во втором – это интересы, 

претензии.     

Позиция – это сформулированное одной стороной и принятое другой 

стороной предложение (или система предложений) о ее восприятии 

проблемной ситуации. Пропозиция же – аргументы и факты, т.е. основание 

позиции. 

Результатом переговорного процесса является различные документы, 

подписанные обеими сторонами. 

Также можно выделить процессуальный аспект переговоров – 

официальные и неофициальные правила поведения в процессе переговорного 

процесса. Еще существует протокол – документ, фиксирующий список 

присутствующих на переговорах, главные вопросы, которые обсуждались и 

требования сторон. Такой документ необходим директорам или другим 
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сотрудником для дальнейшего осмысления, т.к. не всегда вопрос решается 

сразу же после первых переговоров. 

Если в переговорах бизнесмен установит предпочитаемую модальность 

собеседника, то сможет применить данное знание при дальнейшем общении. 

В нейролингвистическом программировании существует принцип не 

говорить на языке, удобном, красивом и понятном для нас, а говорить на 

языке, очевидном, похожем и убедительном для собеседника. 

Существует позиция, что есть зависимость между позой, жестами, типом 

телосложения и предпочитаемой модальностью. 

Таким образом, визуалам свойственна прямая, расслабленная поза, их 

голова приподнята. Жестикуляция выше пояса. Если говорить о типе 

телосложения, то обычно у них высокий рост, тонкие губы, высокий звонкий 

голос. Когда они разговаривают, то смотрят в глаза собеседнику. Держатся 

на расстоянии, чтобы видеть собеседника полностью, не любят 

прикосновений. 

Аудиалы сидят прямо, чуть-чуть нагнувшись вперед, голова наклонена 

чуть набок (похоже на телефонную позу), жестикуляция средняя, на уровне 

пояса. Держатся на небольшом, но предохраняющем от прикосновений 

расстоянии, смотрят не прямо, а немного в сторону. Их голос мелодичный, 

выразительный. Четкой связи с видом телосложения нет. 

Когда кинестетики сидят, они, как правило, расслаблены, тело 

наклонено вперед, голова и плечи опущены. Их жестикуляция свободна и 

размеренна, ниже уровня пояса. Как правило, у них «пухлый», округлый тип 

телосложения, полные губы, низкий голос. В диалоге смотрят вниз, 

расстояние незначительное, позволяющее прикоснуться к собеседнику. 

Дигиталам же свойственна прямая осанка, поднятая голова, скрещенные 

руки. Сидят, как правило, не двигаясь, как будто застыли, т.е. движений и 
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жестов мало. Держатся на расстоянии, смотрят на лоб собеседника или 

поверх него, их речь мотонна. Дигиталы обычно полноватые, имеют тонкие, 

поджатые губы. 

В коммуникации необходимо помнить не только о предпочитаемых 

модальностях людей. Присутствует еще один важный момент – это 

жизненные ориентиры человека, т.е. вещи, важные для него. Авторы дают им 

разные названия. Так, Х. Алдер отмечает их как «мета-программы»
[33,29]

, А. 

Любимов говорит о «Вратах сортировки»
[34,31]

. Различают такие ориентиры 

как люди, вещи, действия, ценности, процесс, время, место. 

 

Первый тип считает самым важным для себя людей. Он обычно задает 

вопросы: «Кто?», «С кем?». В случае если этого человека приглашают куда-

то, он, в первую очередь, интересуется, кто там будет. 

К второму типу относятся люди, обращающие внимание в основном на 

вещи, предметы. Отличительные вопросы: «Что?», «Сколько?». Помимо 

этого, для подобных людей значительны «овеществленные процессы» – 

действия. В своей речи они часто используют номинализации – 

существительные, образованные от глаголов и описывающие действия 

(любовь, дружба, вера, надежда и др.). 

Третий тип нацелен на ценности. Такие люди постоянно стремятся 

определить обстоятельства или значение действия. Вопросы: «Зачем?», «Для 

чего?». Как и второй тип, они используют много номинализаций, но 

первоначально акцентируют интерес, на том, как это важно и ценно. 

Для четвертого типа значителен процесс. Отличительные вопросы: 

«Как?», «В какой последовательности?». Говоря о чем-то часто используют 

утверждения, отображающие очередность событий: «Сначала…., потом… и, 

наконец…». 
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Пятый тип нацелен на время. Время для этих людей очень важно, они 

хорошо в нем ориентируются. Их занимают вопросы: «Когда?», «Во 

сколько?», «В какой день недели?». Когда общаешься с подобными людьми, 

нельзя забывать о пунктуальности. 

Для шестого типа значительно место, т.е. их местоположение. Эти люди 

часто рассказывают о местах, в которых находились или планируют 

побывать. Характерный вопрос: «Где?». 

Люди, у которых один ориентир, всегда смогут найти общую тему для 

беседы. Но необходимо знать, что общей может быть лишь тема, а не 

отношение к ней: «Правда, совсем не обязательно, что при совпадении врат 

сортировки собеседник будет с вами согласен. Это только лишь означает, что 

вы, скорее всего, сможете поговорить и найдете общую тему для разговора – 

но при этом можете спорить до хрипоты»
[35,33]

. 

Знание модальности и жизненного ориентира собеседника может помочь 

бизнесмену в процессе коммуникации, одновременно он может использовать 

подстройку и якорение. 

Далее необходимо разобрать рекомендации, которые предоставляют 

теоретики НЛП для организации самого процесса коммуникации. 

Первое, на чем необходимо сосредоточить интерес, данная схема 

«намерение – поведение – значение – состояние». 

                Стимул   Реакция 

                      

Данная схема указывает на то, что между тем, что человек делает, и тем, 

чего он желает добиться данными действиями, есть большая разница. 
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Человек  часто сам не понимает основания его действий, т.е. внутреннюю 

цель (намерение). Разумеется, что его собеседник, тем более не знающий его 

намерения, присваивает его действия то значение, которое ему самому 

кажется наиболее вероятным. 

Таким образом, намерение – это послание, которое человек желает, 

часто на бессознательном уровне, донести до своего собеседника. Эксперты 

определили, что намерение всегда положительно для его «владельца». То 

есть то, к чему он стремится, на самом деле очень ему необходимо (для 

окружающих людей это может быть и не так). Чтобы наглядно подтвердить 

это, теоретики НЛП часто говорят о намерении преступника: несмотря на то, 

что он нарушает закон и вредит окружающим, его намерение полезно для 

него самого (преступник может заработать денег, повысить свою самооценку 

и др.) 

Специалисты по НЛП советуют в процессе коммуникации реагировать 

не на действия человека, а устанавливать его намерение и определять 

наиболее подходящие способы реакции на него. Чтобы определить 

намерение, необходимо наблюдать невербальные сигналы. Подобными 

невербальными сигналами могут быть: изменения позы, положения 

отдельных частей тела, жестикуляция, мимика, частота и ритм дыхания, 

моргание, движения или расширение, сужение зрачков, изменения тонуса 

мышц, выделение пота или слез, «мурашки» на коже и др. Нужно 

калибрировать эти сигналы собеседника, устанавливать взаимосвязь между 

сигналом и последующим действием, затем применять в общении. К 

примеру, обида – это поведение. Намерением же может быть получение 

внимания, самоутверждение, подтверждение собственной значимости. 

Коммуникатору, понимающему это, следует вести себя соответственно, 

отвечая на намерение человека. 

Свое же намерение специалисты НЛП рекомендуют выражать наиболее 

явным, ясным для собеседника способом. Эффективность коммуникации 



63 
 

значительно повышается, в случае если оба собеседника реагируют именно 

на намерения друг друга. 

Рассмотрим применение инструментария НЛП в практике переговоров. 

Ситуация – переговоры между продавцом и покупателем.  Продавец – 

владелец бизнеса по торговле строительными материалами, покупатель – 

представитель крупной компании. Покупатель хочет купить товар по низкой 

цене (получить скидку) и заплатить за него позже, продавец – продать 

подороже и получить деньги авансом. 

Во время подготовки к переговорам - покупатель может собрать 

информацию о продавце, его предыдущих контрактах, налаживая контакт с 

его предыдущими клиентами. В качестве психологической подготовки к 

участию в переговорах может служить групповая работа. Например, 

проигрывание самой переговорной ситуации перед независимым экспертом,  

участники постановки могут задавать сложные вопросы, предлагать 

невыгодные условия, в то время как сам переговорщик должен склонять 

ситуацию в свою пользу. В дальнейшем – анализ ситуации и выводы. 

На переговорах. 

Продавец: «Это наши стандартные условия, мы не можем от них 

отказаться».  

Рефрейминг контекста. 

Покупатель: «А вы не боитесь остаться без клиентов, навязывая всем 

свои стандартные условия?» 

Рефрейминг содержания или рефрейминг смысла. 

Покупатель:    «Стандартные условия – это понятно, может Вы все-таки 

подразумевали индивидуальный подход?» 

Увеличение фрейма. 
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Покупатель: «А что если взглянуть на нашу ситуацию с точки зрения 

нашего и дальнейшего сотрудничества в будущем?»    

Уменьшение фрейма. 

Покупатель: «А что если сделать для нашей компании небольшую 

скидку, хотя бы в первый и последний раз?» 

Смещение в другой фрейм. 

Покупатель: «Я понимаю, стандарты есть стандарты, но ведь не бывает 

одинаковых ситуаций?» 

Ситуация – встреча владельца бизнеса и представителя банка, который 

хочет, что первый согласился перейти на обслуживание в банк и 

прокредитоваться.  

Работа с убеждениями. 

Мета-модель. 

Представитель банка (П. б.): «Вы пришли, значит, Вы заинтересованы в 

нашей услуге» 

Владелец бизнеса (К.): «А может ли это значить что-нибудь еще?» 

Милтон-модель. 

Трюизм. 

П. б.: «Все, кто нуждается, хотят получить кредит с удобными 

условиями кредитования». 

Допущения. 

П. б.: «Прежде чем Вы услышите наше предложение и будете 

удовлетворены, ответьте на несколько вопросов». (Вообще нельзя сразу 

делать предложения, показывать выгоду, необходимо сначала узнать у 
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клиента условия, которые клиент уже имеет в текущем обслуживающим его 

банке). 

Ситуация – разговор между заказчиком и подрядчиком, с которым был 

заключен договор на строительство некоторого здания. Был заключен 

договор, но работа продвигается медленно. Заказчик  хочет узнать причины. 

Подрядчик хочет успокоить его и уйти от ответа. 

Работа с убеждениями. 

Мета-модель. 

Неопределенные имена и глаголы. 

Подрядчик (П.): «Все в порядке. Не беспокойтесь. Процесс идет» 

Заказчик (З.): «Что именно делается?» 

Модальные операторы обобщения. 

П.: «А что Вы хотели? Чтоб так быстро взяли и построили? Все так 

работают, и никто не предъявляет претензии, понимая ситуацию». 

З.: «Все-все? А есть ли хоть один случай, когда это не так?» 

П.: «То, что Вы просите – невозможно» 

З.: «Что заставляет Вас думать, что это невозможно?» 

Рассмотрев изложенные примеры, делаем вывод о том, что техники 

нейролингвистического программирования эффективны в сфере бизнеса. 

Так, НЛП позволяет правильно выстраивать коммуникацию в организации, 

убеждать людей в процессе переговоров, помогает правильно ставить перед 

собой цели. Также техники нейролингвистического программирования 

полезны при создании рекламных текстов. 
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Заключение 

В настоящей дипломной работе возможности применения 

нейролингвистического программирования в обеспечении PR-мероприятий  

отражены в следующем:  

1) выяснена сущность понятия «психологические технологии» как 

комплекса средств, приемов, направленных на целенаправленное 

воздействие на себя, человека или группу для получения определенного 

психологического эффекта; рассмотрены следующие подходы к данному 

понятию: психотерапевтический (Почепцов Г.Г.), психологическое 

воздействие в политическом контексте (Ольшанский Д.В.), условно-

развивающая целостность (Козлов В.В.), другие позиции авторов (Гребенкин 

Ю.Ю., Бахтияров О.Г.); 

2) обоснована целесообразность и эффективность 

нейролингвистического программирования как метода психотехнологий, 

предоставляющего широкие возможности для воздействия на себя и людей: 

базовые техники (модальности, ключи глазного доступа, подстройка, 

якорение), речевые стратегии (рефрейминг, мета-модель, милтон-модель), 

линия времени, нейрологические уровни, метасостояния, метазеркало; 

3) проанализировано применение нейролингвистического 

программирования в практике политического PR: Р. Рейган - риторические 

вопросы, М. Тэтчер и Б. Х. Обама - якорение, Ельцин Б.Н. - семантические 

нарушения, гипнотический трюизм, Путин В.В. - метафоры, Жириновский 

В.В. - маркирование, метафоры, рассказывание историй, Прохоров М.Д. - 

квантификатор, фрейм результата, частица НЕ, предвыборные ролики 

кандидатов в мэры Москвы (2013 г.) – Навальный А.А., Митрохин С.С., 

Левичев Н.В.; 

4) разобрано применение нейролингвистического 

программирования в сфере бизнеса – корпоративная культура, миссии, 
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реклама, переговорный процесс (ситуации – переговоры между продавцом и 

покупателем, владельцем бизнеса и представителем банка, заказчиком и 

подрядчиком). 

В результате анализа были сделаны следующие выводы. 

Нейролингвистическое программирование содержит множество 

эффективных инструментов воздействия на различные категории 

общественности для специалиста по PR. 

Квалифицированное применение методов нейролингвистического 

программирования предоставляет возможность для осуществления 

поставленных задач.  

В целом, использование нейролингвистического программирования 

позволяет значительно повысить эффективность связей с общественностью 

как особого вида деятельности. 
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