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НЛП И «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 

МЕДАЛИ» 
 
 

Прежде чем начать обучение НЛП, мы задали себе вопрос: «как это будет 
искренне в нашем случае?» 
 
Дело в том, что до этого момента, никто не вводил элементы Боевого НЛП в 
стандартные обучающие программы по Нейро-Лингвистическому 
Программированию. 
 
То есть конечно, «запрещенные психотехнологии» были всегда интересом многих, 
однако обучали их только сотрудников спецслужб (КГБ, ФСБ) и то, под другими 
названиями на соответствующих курсах по психологии. 
 
В то время как НЛП, с момента своего становления, занималось моделированием 
выдающихся психотерапевтов XX века, то есть было преимущественно 
«гуманистическим». Основные задачи, решаемые с помощью гуманистического 
НЛП касаются расширению возможностей человека, нахождению ресурсов, 
достижению целей, моделированию мастерства и т.д. и т.п. 
 
Однако мало кто задумывался, что конкретно делает человек сам с собой или 
другие люди с ним, чтобы ему было пора обращаться к психотерапевту. Именно 
это и исследует Боевое НЛП. Ведь один раз узнав, как и что можно сделать с 
человеком, Вы навсегда получаете прививку от подобных манипуляций со 
стороны других. А значит, у Вас появляется настоящий выбор, осознанность и 
свобода. 
 
Мы глубоко убеждены, что в стандартных курсах НЛП подобные техники должны 
быть. Для того, чтобы у людей было объективное, открытое представление о 
возможностях Нейро-Лингвистического Программирования.  
 
Для того, чтобы и у Вас был доступ к обоим сторонам одной медали. 
 

Домников Максим Сергеевич,  

НЛП-Тренер. 
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ПРЕСУППОЗИЦИИ БОЕВОГО НЛП 

 

1. Боевое НЛП применяется, когда есть «Ради Чего».  

В Вашей жизни могут возникнуть ситуации, когда это понадобится. 

Когда Вам необходимо защищать нечто важное в своей жизни. 

 

2. …или хотя бы из любопытства. 

 

3. Люди достойны большего и спрос с них большой. 

 

4. Лучшая проверка – это проверка на разрушение. 

Ложную цель не жалко, а истинную не разрушишь. 

 

5. Безупречность. 

Если Вы попали в контекст, в котором вынуждены применить Боевое 

НЛП, то Ваше выполнение техник должно быть безупречным, чтобы 

добиться результата. 

 

6. Коммуникация может быть «боевой», даже если Вы этого не 

осознаёте, особенно если Вы этого не осознаёте. 

Независимо от того, применяете ли вы Боевое НЛП или нет, его могут 

применить против Вас. 
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Техника: Хорошо Разрушенный Результат 

 

Для того чтобы успешно манипулировать человеком, необходимо уметь разрушать его цели и 

дестабилизировать состояние. И лишь затем, "подбрасывать" свои цели. 

 

1. Сформулируйте цель в негативной формулировке. 

Примеры: "я не хочу курить", "я хочу перестать быть раздражительной", "я не хочу быть бедным" 

и т.д. и т.п. 

Вопросы: 

- В чём проблема? 

- Чего вы избегаете? 

- Когда вы пытаетесь достигнуть цели Х, чего вы избегаете на самом деле? 

- Чего вы не хотите чтобы случилось? 

- Что вы теряете, фиксируясь на цели Х 

 

2. Цель находится вне вашего контроля. Поставьте под сомнение контролируемость 

достижения цели. 

Вопросы: 

- Какие факторы находятся вне вашего контроля? 

- Разве вы можете это контролировать? 

- Разве вы можете это как-то планировать? 

 

3. Цель не проверяема в сенсорном опыте. 

Ставьте под сомнение, изменяйте, сенсорные доказательства достижения цели. 

Сенсорные доказательства это: 

- Визуальные образы достигнутой цели; 

- Аудиальный ряд достигнутой цели; 

- Ощущения (кинестетика) тела, когда цель достигнута. 

Измените эти сенсорные доказательства, либо замените их на негативные. 

Вопросы: 

 

- Вы же до конца не можете знать как это будет выглядеть, верно? 

- Разве именно это вам скажут в итоге? 

- Ваши чувства/ощущения вас никогда не подводили? 

- Вы ведь не знаете, что будете видеть/слышать/чувствовать преследуя эту цель? 

- Что плохого может произойти? 
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4. Контексты. Где, когда и с кем. 

Исказите контексты достижения цели и/или подставьте их под сомнение. 

Вопросы: 

- И что, именно с этими людьми, вы думаете, что достигнете цели Х? 

- А вы задумывались к какому сроку хотите осуществить цель? 

- Разве вы успеете достичь цели Х к сроку Y? 

- Вы же не знаете, где эту цель можно достичь? 

- В каких ситуациях, обладание целью Х скажется на вас негативно? 

 

5. Ресурсы. Недоступны или подведут. 

К ресурсам относятся: умения и способности, внутренние состояния (например "уверенность"), 

знания, люди, деньги, время и т.д. 

Вопросы: 

 

- Ресурс Х никогда не подводил вас? 

- Всегда ли у вас есть доступ к ресурсу Х? 

- Для достижения цели Y вам недостаточно ресурса Х... 

 

6. Сделайте цель неэкологичной. Потери слишком велики. 

Акцентируйте внимание на сложностях и потерях в достижении цели. На сильных и негативных 

изменениях других систем. 

Вопросы: 

 

- Чего вы лишитесь преследуя эту цель? 

- Оно того стоит? 

- Вы выдержите все эти изменения? 

- И что на это скажет [важный для клиента человек, с негативным отношением к цели]? 

- Вы уверены что все обдумали? Точно все учли? 

 

7. Первый шаг. Неизвестен или невыполним. 

Вопросы: 

- что мешает начать достигать цель? 

- если вы все это знаете, почему еще не сделали первый шаг? 
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8. Подумайте о препятствиях. 

Вопросы: 

- с какими препятствиями вы столкнётесь? 

- что может пойти не так? 

После выполнения техники, можно закрепить результат во внутреннем диалоге человека, 

фразой: "подумай об этом..." 

Для продвинутых: во время выполнения техники Хорошо Разрушенного Результата 

используйте подтексты, негативные прессуппозиции и косвенные внушения.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Косвенные внушения и прессуппозиции более детально изучаются на IVступени курса НЛП-Практик «Две 
стороны одной медали», посвященной созданию трансовых состояний и гипнозу. 
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Техника: Хорошо Сформулированный Результат 
 

Пошаговый алгоритм, как строить свои цели так, чтобы они достигались. Применяется в 

личностном целеполагании, переговорах и во всех контекстах, где нужно знать, чего Вы хотите 

достичь. Так же используется как защита от манипуляций других людей, которые пытались 

разрушить Ваши планы. 

 

1. Цель сформулирована утвердительно, позитивно.  
 

 Чего вы хотите? 

(следите за словами означающими отрицание: «не», «прекратить», «удалить», «без-», 

«чтобы не», «избежать» и т.п.) 

- Чего вы хотите? 

- Надоело страдать.  

- Что будет, когда перестанешь страдать? Что хочешь взамен этого? 

- Хочу, чтобы было не тяжело.  

- А чтобы как тогда было? Что будет, когда будет уже не тяжело? Как это будет 

называться? 

2. Цель находится под Вашим контролем.  
 

 Что вы сами можете сделать, чтобы это достичь? 

Концентрируйтесь на том, что вы можете сделать, так, чтобы вы были ответственны за 

начало и поддержание этого. Даже если в формулировке цели присутствуют другие люди, 

вы можете выбрать, как вести себя. 

- Чего вы хотите? 

- Хочу, чтобы начальник говорил тише.  

- Что ты сам можешь сделать, как ты себя можешь вести, чтобы он говорил тише? 

- … 

3. Цель сенсорно очевидна. 
 

 Как выузнаете, что достигли цели? Что вы будете видеть, слышать, чувствовать в 

результате достижения своей цели? 

(сфокусируйтесь на получении сенсорных свидетельств достижения цели, это создает 

необходимую обратную связь) 

-Чего вы хотите? 

- Хочу быть уверенным в себе. 

- Если бы вы оказались в своем будущем, где цель уже достигнута, что вы видите, 

слышите, чувствуете тогда, опишите это? Покажите мне, каким вы бы были, если 

бы были уверены в себе? 

- … 
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4. Цель находится в нужном контексте. 

 Где, когда, с кем и к какому сроку вы хотите достичь своей цели? 

(сфокусируйтесь на том, чтобы цель была описана в подходящем для ее реализации 

контексте) 

- Чего вы хотите? 

- Хочу всегда отстаивать свою точку зрения. 

- В каких конкретно ситуациях вы хотите отставивать свою точку зрения, в каких 

ситуациях был бы более эффективен другой подход? 

-… 

 

5. Экология. Цель сохраняет первоначальные позитивные побочные результаты. 
 

 Каковы последствия достижения цели для БОЛЬШЕЙ системы? Как желаемый результат 

повлияет на Вас, Вашу жизнь, как это может повлиять на Ваших коллег (работу), ваших 

близких (семью)? 

 Чего в будущем вы можете лишиться (что могло бы быть нарушено/утрачено) достигнув 

цели? Что есть полезного в ситуации которая есть сейчас, когда цель не достигается? 

(проверьте внимательно, что все выгоды настоящего состояния (позитивные побочные 

результаты) сохранаются в будущем. Обогатите цель позитивным побочным результатом.) 

 

- Чего Вы хотите? 

- Хочу больше зарабатывать (ЦЕЛЬ), но при этом перестану отдыхать ( ПОЗИТИВНЫЙ 

ПОБОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ – ОТДЫХ). 

- Как  ты можешь больше зарабатывать, и  при этом иметь возможность 

отдыхать? 

 

- Чего Вы хотите? 

- Хочу быть самостоятельным (ЦЕЛЬ) 

- Как то, что вы станете самостоятельным повлияет на вас,  вашу жизнь? Как это 

можно учесть в будущем? 

-… 

- Что вы можете потерять, став самостоятельным, что есть хорошего сейчас? Как 

это можно учесть в будущем? 

- я могу стать одиноким, обо мне перестанут заботиться (ПОЗИТИВНЫЙ ПОБОЧНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ – ЗАБОТА/ЧУВСТВО ЕДИНСТВА С КЕМ-ТО) 

- Как можно быть самостоятельным и при этом чувствовать себя в единстве с кем-

то? 

 

-Чего вы хотите? 

- Хочу больше зарабатывать (ЦЕЛЬ), но не могу себе этого позволить. 

- Чем полезно, выгодно, хорошо не позволять себе достигнуть этой цели? 

- Как увеличении дохода могут повлиять на вас? Каковы будут последствия того что 

вы будете больше зарабатывать? 

- изменится круг моего общения, я могу потерять своих друзей (ПОЗИТИВНЫЙ 

ПОБОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ – ДРУЖБА) 

- Как можно больше зарабатывать и при этом сохранить дружбу? 
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6. Ресурсы. 
 

 Какие ресурсы Вам нужны для достижения цели? Какие навыки, способности; деньги, 

время и т.д.?  Можете ли Вы иметь к ним доступ? Где и как вы можете найти эти 

ресурсы? 

Определите ресурсы (внешние и внутренние), которые нужно задействовать для 

реализации цели. 

 

- Чего вы хотите? 

- Хочу открыть свое дело. 

- Что вам нужно чтобы открыть свое дело? Какие ресурсы (внешние и внутренние) 

вам понадобятся чтобы открыть свое дело? 

7. Первый шаг. Известны первые шаги для достижения цели. Подстройка к будущему. 
 
Определите первые, самые маленькие шаги, с которых вы начнете процесс реализации вашей 
цели, а так же место и время, когда вы их сделаете. 

- Чего вы хотите? 
- Хочу открыть свое дело. 
- Что будет первым шагом для реализации вашей цели? Что вы сделаете в первую очередь, 
чтобы открыть свое дело? 

8. Масштаб. Имеет ли цель подходящие размеры? 
 
а) Укрупнение. 

Что мне даст достижение цели? 

Какие бОльшие возможности откроются передо мной? 

 

Если цель слишком мала чтобы мотивировать, найдите более общую цель, чтобы достижение ее 

мотивировало. 

 

-Хочу написать отчет на работе. 

- Что вам даст написание отчета? Какие возможности откроются перед вами, когда вы 

напишите отчет? 

 

б) Разукрупнение. 

Что мешает запустить процесс достижения цели прямо сейчас? Какие препятствия могут 

встретиться на вашем пути? 

Что может быть решением? Что вы можете сделать для преодоления препятствий? 

Если цель слишком велика, разбейте конечную цель на более мелкие результаты, так чтобы 

каждый был достаточно ясным и достижимым. 

- Хочу открыть фиал компании в другом городе. 

- Что вам может помешать открыть филиал? 

- Могут возникнуть сложности с поиском помещения. 

- Что может быть решением сложностей с поиском помещения? 

http://mdomnikov.ru/


Региональная Тренинговая Академия НЛП 
www.mdomnikov.ru 
+7 (831) 213-63-57 
+7 904 395-79-59 
  

10 
 

 

 

 

 

 

Поиск Ресурсов 

«…Все ресурсы, нужные людям для  изменения, у них уже есть!..»  

Ричард Бэндлер и Джон Гриндер 

Основное правило НЛП. 

ПРОБЛЕМА + РЕСУРСЫ = РЕЗУЛЬТАТ 
 
 

Поиск ресурсов. 

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

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

1. Простые вопросы.   

Что тебе необходимо в данной ситуации? Что бы тебе нужно было думать, чувствовать, мочь, во 
что верить, чтобы успешно разрешить эту проблему? Что тебе необходимо для того, чтобы 
достичь этой цели? Что тебе необходимо для преодоления этих препятствий?   

а) Вопрос о ресурсе. 
b) Вопрос об обстоятельствах переживания: Где и когда у тебя был ресурс? Войди в него. 
c) Усиление переживания (усилить в 2, 10, 50 раз).    

2. Контрастные вопросы.   

a) Вопрос об аналогичной ситуации (аналогичная ситуация, только успешная). 
b) Поиск различия (чем отличалось состояние, фильтры - диссоциированно).  
c) Перевод ресурса на проблемную ситуацию (изменение фильтров как в успешной ситуации, 
диссоциированно, т.е. со стороны).    

3. Полярные эмоции.   

a) Описание эмоции  
b) Поиск противоположного чувства  
c) Ассоциация в ситуацию, где было подобное чувство.  
d) Перенос чувства в проблемную ситуацию. Оставаясь в состоянии, ассоциировано  смотрим на 
ситуацию, отмечаем изменения.  
e) Использование найденного ресурса (как в прошлом, так и в будущем).    

4. Возрастная регрессия.   

a) Мысленное представление себя ребенком.  
b) Ассоциация в образ.  
c) Поиск ресурса.   
d) Перевод ресурса на проблемную ситуацию.    

5. Возрастная прогрессия.   

a) Мысленное представление себя человеком мудрым (пожилым, просветленным).  
b) Ассоциация в образ.  
c) Попросить совета у себя - мудрого человека.  
d)  Диалог с клиентом (учимся мудрости).   

6. « Как Если Бы».   

a)  Перемещение в будущее, когда проблема уже решена. Если бы было возможно решить? И 
если бы задачи были решены? В сказке, сне, с другим  человеком…, то как бы это было бы?  
b)  Восприятие будущего и ассоциация с определенной ситуацией. Если бы вы оказались на месте 
того человека, то что бы вы (В, А, К)? (пункты а) и б) повторять до устойчивого ресурса).  
c)  Возвращение с ресурсом к сегодняшнему дню. Когда уже есть ресурс, как меняется восприятие 
настоящего, прошлого, будущего?  
d)  Взгляд на проблему и ресурс из будущего. Как воспринимается первоначальная проблема? Как 
воспринимается возможность найти ресурс?     
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7. Метафоры.   

a) Создание метафорического контекста. На что это похоже?  
b) Определение сути проблемы. В чем затруднение героя?  
c) Описание неспецифичных ресурсов. Как герой достиг нужного состояния сознания, в котором 
он нашел выход? Как перевести это на «язык реальности»?  
d) Описание специфичных ресурсов. Что поможет главному герою? Как это перевести?    

8. Создание нового ресурса.   

a) Воображение необходимого ресурса (создание нового себя диссоциированно – фильм).  
b) Поиск реального воспоминания (компоненты фильма в прошлом).  
c) Превращение фантазии в реальность (субмодально во всех модальностях, с проверкой по 
ощущениям).  
d) Использование ресурсов.    

9. Поиск модели.   

a) Выбор модели, владеющей желаемым поведением. Кто может то, что хотел бы уметь ты? 
b) Отношение этого человека к проблемной ситуации (во всех модальностях).  
c) Ассоциация с моделью (во всех модальностях).  
d) Перевод решений на свою ситуацию (действуй так, как действовал бы тот).      
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Использование естественных якорей человека, для скрытого 

манипулирования 

 
Во время коммуникации с человеком, гораздо проще задействовать его естественные якоря, чем 
ставить новые. Свои естественные якоря, любой человек всегда носит с собой. Весь свой 
внутренний опыт он проецирует вовне и выяснить «что», «где» находится очень просто – по 
движению глаз. 

 

Техника: Использование пространственных синестезий в целях 

манипулирования. 

 

1. Попросите клиента рассказать о своем некотором приятном опыте (замечательный день 
из жизни, радостное событие, хороший ресторан и т.д.) 
- Внимательно откалибруйте место в пространстве, куда обращаются глаза во 
время рассказа об этом опыте. Запомните это место. 
 

2. Снова попросите рассказать, на этот раз, о некотором негативном опыте (ужасный день, 
плохая погода, отвратительный ресторан и т.д.) 
- Внимательно откалибруйте место в пространстве, куда обращаются глаза во 
время рассказа об этом опыте. Запомните это место. 
 

3. Ведите с клиентом беседу и во время разговора сделайте какое-либо предложение 
(подумать о сотрудничестве с Вами, пойти в ресторан и т.д.) указывая рукой/взглядом в 
его положительную пространственную синестезию. Откалибруйте реакцию. 
 

4. Повторите пункт 3, на этот раз указывая рукой/взглядом в негативную пространственную 
синестезию клиента. Откалибруйте его реакцию. 

 

Точно таким же образом, у человека представлены и нематериальные объекты, например, 
ценности (свобода, власть, любовь, гармония и т.д.). Откалибровав пространственные синестезии 
ценностей, Вы можете использовать эту информацию для вербовки.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2Тема ценностей и критериев, для использования вербовки в коммуникации, подробно изучается на VI 
ступени курса НЛП-Практик «Две стороны одной медали». 
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Техника: бессознательное принятие решения при помощи якорей. 

 

1. Встаньте в пространстве на некоторое место №1 и расположите в нём предмет (это может 
быть договор, товар конкурента и т.д.) 
- Стоя в данном месте, начните рассказывать что-то негативное (о плохой погоде, о 
дорожных пробкахи т.д.). Внимательно откалибруйте, чтобы у Вашего слушателя 
изменилось состояние. 
 

2. Перейдите в другое место №2 и расположите в нем другой предмет (аналогичный 
первому) 
- Стоя в данном месте №2, рассказывайте о чем-то приятном и позитивном. Снова 
внимательно отследите, чтобы во время рассказа у слушателя изменилось состояние. 
 

3. Прейдите в любую другую позицию и предложите Вашему слушателю выбрать предмет. 
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Тренер и автор курса НЛП-Практик: 

 «Две стороны одной медали» и НЛП-Манипуляции. 

 

 

Домников Максим Сергеевич 
 

Сертифицированный НЛП-тренер. 
Эксперт в области защиты от 
экономических и коррупционных 
преступлений, экстремальных 
коммуникаций. Руководитель, наставник, 
совладелец нескольких бизнесов.  
 
16 лет службы в МВД, 12 лет 
применения НЛП в оперативной 
работе по выявлению преступлений . 
 
Опыт управления, в качестве 
руководителя коллективом из 20 
оперативных сотрудников. Достиг на 
300% большего результата по сравнению 
со средними показателями в своем 
направлении.  
 

Из опыта применения гуманистического и боевого разделов НЛП пришел к 

выводу, что преподавать НЛП полезно одновременно с двух сторон: развивающей 

внутренние ресурсы человека и манипулятивной - дестабилизирующей. 
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Отзывы сертификационном курсе НЛП-Практик: 

 «Две стороны одной медали»3 

 

«Результаты обучения на курсе «НЛП-практик. Две стороны одной медали» превзошли 

все мои ожидания.  

   За время обучения на курсе я существенно обогатила свою коучинговую практику 

терапевтическими техниками НЛП, что позволяет более качественно и быстро помогать клиентам 

достигать своих целей. Стало возможным работать с более широким кругом запросов, работа с 

которыми не ограничиваются теперь чисто коучинговыми инструментами. 

   Освоение мета-модельных вопросов, «фокусов языка», владение навыками калибровки человека 

и определения его стратегий, а так же получение опыта создания метафор – эти техники 

обогатили мои коучинговые сессии, и дали широкие возможности при найме и управлении 

персоналом. 

    Кроме того, техники ре-дизайна личности помогли мне не только усилить лидерские качества и 

управленческие компетенции, но и определить собственные жизненные ценности и 

сформулировать личную миссию. 

   Отдельно хочу отметить тренера Максима Домникова, мастера НЛП. В течение нескольких лет он 

отрабатывал техники НЛП в своей профессиональной деятельности, и, поэтому, отлично владеет 

материалом курса на практике. Каждый из участников курса мог рассчитывать на абсолютно 

компетентный ответ на любой вопрос.» 

Татьяна Колесникова.  

Тренер, профессиональный коуч. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3Больше информации об НЛП в Нижнем Новгороде, Вы можете узнать на сайте: www.mdomnikov.ru 

 

http://mdomnikov.ru/
www.mdomnikov.ru

