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ТЕХНОЛОГИИ ПСИХОНЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В ИНФОРМАЦОННЫХ ВОЙНАХ
TECHNOLOGY PSYCHONEUROPHYSIOLOGICAL INFLUENCE
IN THE INFORMATION WARS
Аннотация. Рассмотрены механизмы информационного воздействия на индивидуальную психику объекта с использованием информации высокой точности, так называемого метамодельного языка, и информации низкой точности - милтон-модельного языка. Разработаны принципы действия метамодельного и милтон-модельного языков воздействия на психику объектов, схемы которых разработаны
для корпоративного и демократического механизмов информационных войн с дуальным манипулированием. Описаны методы анализа и воздействия на психику, основанные на направлениях экспериментальной психологии, изучающих смысловые и языковые аспекты (семантику) сознания. Сформулированы основные постулаты взаимодействия, необходимые для успешного контакта с объектом, при синтаксических и семантических методах воздействия на психику, основанные на использовании словосочетаний. Показано, что для формирования подсознательного доверия используется нейролингвистическое программирование, при котором создается раппорт — очаг сверхбодрствования в коре головного
мозга. Дана оценка гипнотического транса, который позволяет использовать специальные стратегии и
техники изменения сознания на основе новых информационных технологий.
Annotation. The mechanisms of information impact on the individual psyche of the object using the information
with high accuracy, the so-called meta-model language, and the low accuracy of the information - Milton model
language. The principles of the meta-model and Milton model language influence on the psyche of objects, which,
in particular, displayed schematically in the figures for the corporate and democratic mechanisms of information
warfare with dual manipulation. Methods are described for the analysis and the impact on the psyche, based on
the direction of experimental psychology, learning and semantic aspects of language (semantics) of consciousness.
The basic tenets of interaction necessary for successful contact with the object, the syntactic and semantic methods
alter the mind, based on the use of phrases. It is shown that the formation of the unconscious confidence using
neurolinguistic programming, which creates a rapport - sverhbodrstvovaniya center in the cerebral cortex. The
estimation of the hypnotic trance, which allows the use of special strategies and techniques change of consciousness
on the basis of new information technologies.
Ключевые слова. Воздействие, психика, информация, милтон-модель, метамодельный язык, манипулирование, семантика, психотехнологии, нейролингвистическое программирование, гипноз, транс,
управление.
Key words. Impact, the psyche, the information, мilton-model, metamodel language, manipulation, semantics,
psychotechnologies , neurolinguistic programming, hypnosis, trance, management.

Неотъемлемой

правлено на сознание и подсознание – интеллектуальную, рационально-волевую и эмоциональночувственную сферу личности. Цель – стимулировать
или укреплять у личности отношения и поведение, бла-

составной частью методологии ведения информационных войн является методология воздействия на индивидуальную психику.
Информационно-психологическое воздействие на-
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екта — обучающегося избирателя подаются данные на
метамодельном языке.
Информация низкой точности (например, отношение, выраженное в эмоции) не создает у объекта воздействия однозначный аналоговый имидж. Для ее передачи используется так называемый милтон-модельный
язык. Он передает информацию низкой точности, кото-

гоприятные для целей субъекта такого воздействия.
При информационно-психологическом воздействии на личность используются адаптивные и фундаментальные архетипы, гипноз, нейролингвистическое
программирование, семантические и синтаксические
психотехнологии, обман. Наибольший эффект достигается при комплексном их применении (рис.1).

Рис. 1. Система информационно-психологического воздействия на личность

рую назовем «Эмоции». В частности, в корпоративном
механизме с дуальным манипулированием (рис. 2) эксперт подает на вход объекта — обучаемого директора
эмоции, т. е. информацию на милтон-модельном языке.
Аналогичным образом в демократическом механизме с
дуальным манипулированием (рис. 3) на вход объекта
— обучаемого избирателя подаются эмоции на милтонмодельном языке.
Обе модели равноправны и решают коммуникативные задачи в зависимости от конкретных условий и
задач. Реклама и другие информационные обращения,
как и человеческая речь вообще, использует милтонмодели языка. Выигрывает тот, кто умеет делать это луч-

Информацию, воздействующую на объект, разделяем на информацию низкой и высокой точности. Информация высокой точности создает у объекта воздействия однозначный аналоговый имидж. Это, например,
числовые данные. Для ее передачи используется так называемый метамодельный язык. Он передает информацию высокой точности, которую назовем «Данные». Например, в корпоративном механизме информационных
войн с дуальным манипулированием [1] (рис. 2) эксперт
подает на вход объекта — обучающегося директора числовые данные, т. е. информацию на метамодельном языке. Так же обстоит дело в демократическом механизме с
дуальным манипулированием (рис. 3) , где на вход объ-

Рис. 2. Воздействия на психику объектов в корпоративном механизме информационного
воздействия с дуальным манипулированием
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Рис. 3. Воздействия на психику объектов в демократическом механизме
информационного воздействия с дуальным манипулированием

процесс принятия решения .
Отношение — это ментальное состояние, которое
определяет восприятие индивидуумом факторов внешней
среды и его реакцию на них. Некоторые отношения можно наблюдать и измерять непосредственно, о существовании других узнают по их косвенным проявлениям. На отношения влияют ценности и убеждения человека. И нао1. Семантические методы анализа
борот — отношения человека влияют на его ценности и
и воздействия на психику
убеждения. В экспериментальной психологии исследоваРассмотрим методы анализа и воздействия на пси- ние отношений связано с изучением семантики сознания.
хику, основанные на направлениях экспериментальной Оно является предметом психосемантики, применяемой в
психологии, изучающих смысловые и языковые аспекты рекламном менеджменте и политтехнологиях. С ее помощью можно узнать отношение людей к товарам и услугам,
(семантику) сознания.
Поведение объекта воздействия — это именно то, политическим лидерам и партиям (см. табл. 1).
Исследования отношений позволяют опредечто манипулятор желает понять и на что он стремится оказать влияние. Измерение отношений предпочтительнее лить сторонников и возможных союзников (привернаблюдения поведения для выявления причин и объясне- женцев торговой марки, клиентов), а также конкуренния поступков. Измерение отношений позволяет изучать тов. Кроме того, они позволяют оценить степень отклоТаблица 1
Направления исследования отношений
ше других. Для этого используется психотехника — направление в психологии, разрабатывающее вопросы применения знаний и психики человека к решению практических задач [2,3]. Совокупность методов психотехники,
направленных на управление поведением человека, получила название психотехнологии [4].

Ɋɟɤɥɚɦɧɵɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɤ ɬɨɪɝɨɜɵɦ ɦɚɪɤɚɦ
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɰɟɥɟɜɵɯ ɚɭɞɢɬɨɪɢɣ ɤ ɥɢɞɟɪɚɦ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ ɢ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɵɦ
ɝɪɭɩɩɚɦ
ɋɟɝɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɰɟɥɟɜɵɯ ɚɭɞɢɬɨɪɢɣ
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɤ
ɬɨɜɚɪɧɵɦ ɦɚɪɤɚɦ ɢ ɭɫɥɭɝɚɦ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
«ɢɞɟɚɥɶɧɨɣ» ɬɨɜɚɪɧɨɣ ɦɚɪɤɢ

ɉɨɥɢɬɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɤ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɚɪɬɢɹɦ
ɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɦ
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɤ ɢɦɟɸɳɢɦɫɹ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɞɟɪɚɦ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɦ
Ɋɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɢ ɫɢɦɩɚɬɢɹɦ
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɤ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɚɪɬɢɹɦ
ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɞɟɹɬɟɥɹɦ, ɢɦɢɞɠ «ɢɞɟɚɥɶɧɵɯ»
ɩɚɪɬɢɣ ɢ ɥɢɞɟɪɚ
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или антипатии, которые человек испытывает относительно объекта, ситуации или другого человека. Поведенческая компонента, или намерения, относится к ожиданиям человека относительно будущего поведения по отношению к объекту. Намерения обычно ограничены периодом времени, длительность которого зависит от горизонта планирования. Используя вопросы о намерениях, можно получить информацию о возможности и желании человека совершить определенное действие.
Семантические психотехнологии связаны со значением слов и основаны на психосемантике [5,6]. Некоторые из них представлены в табл. 2.
Таблица 2
Семантические психотехнологии

нения имиджа кандидата или торговой марки от «идеального», откорректировать его согласно пожеланиям
клиентов (избирателей).
Отношение человека складывается из трех взаимосвязанных компонент: когнитивного (знания), аффективного (симпатии или антипатии) и поведенческого
(намерений). Каждый из них позволяет по-своему понять
отношение человека. В когнитивную компоненту входит
информация о существовании объекта, мнение человека относительно его характеристик или атрибутов, суждения относительно важности каждой из характеристик.
Аффективная компонента отражает чувства симпатии

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɫɢɯɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
Ɋɟɮɟɪɟɧɰɢɹ (ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ)

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɚɥɢɱɟɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ
ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ
ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ

ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɨɞɟɥɶɧɵɯ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɜ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ

Ɂɧɚɧɢɟ ɦɢɪɚ (ɮɪɟɣɦɨɜ).
Ɇɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɪɭɢɡɦɨɜ

ɉɟɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɫɦɵɫɥɭ
ɢɥɢ ɩɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ
(ɪɟɮɪɟɣɦɢɧɝ)

Ɇɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ
ɥɟɤɫɢɤɢ

ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɩɫɢɯɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
Ɇɟɬɚɦɨɞɟɥɶ: ɫɧɹɬɢɟ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɟɹɫɧɵɯ, ɩɭɬɟɦ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɨɝɨ
ɢɧɞɟɤɫɚ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɬɜɟɬɚ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ: «Ʉɬɨ ɢɦɟɧɧɨ?»
Ɇɢɥɬɨɧ-ɦɨɞɟɥɶ: ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ
ɩɟɪɟɨɰɟɧɤɟ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɢ
ɨɛɴɟɤɬɚ
Ɇɟɬɚɦɨɞɟɥɶ: ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɢ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɰɟɥɟɣ
ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɧɚɥɢɱɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɞɥɹ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ.
Ɇɢɥɬɨɧ-ɦɨɞɟɥɶ: ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɦɧɨɝɨɡɧɚɱɧɨɫɬɢ ɜ
ɨɛɴɟɤɬɵ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɟ ɢɦ ɧɟɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɞɥɹ
ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɭɦɨɡɚɤɥɸɱɟɧɢɣ ɭ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ
Ɇɟɬɚɦɨɞɟɥɶ: ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɨɰɟɧɤɢ ɫɜɨɟɝɨ
ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɚ.
Ɇɢɥɬɨɧ-ɦɨɞɟɥɶ: ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɩɨɞɚɱɚ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɢ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɣ ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɨɫɬɢ
Ɇɟɬɚɦɨɞɟɥɶ: ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɨɰɟɧɤɢ ɫɜɨɟɝɨ
ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɚ.
Ɇɢɥɬɨɧ-ɦɨɞɟɥɶ: ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɩɨɞɚɱɚ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɢ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɣ ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɨɫɬɢ
Ɇɟɬɚɦɨɞɟɥɶ: ɩɪɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢ ɜɵɪɚɠɟɧɢɣ «ɹ ɧɟ ɦɨɝɭ», «ɹ ɦɨɝ
ɛɵ», «ɹ ɞɨɥɠɟɧ» ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɪɟɲɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ: «ɱɬɨ
ɢɦɟɧɧɨ ɦɟɲɚɟɬ?», «ɚ ɱɬɨ ɛɭɞɟɬ, ɟɫɥɢ ɧɟ?»
Ɇɢɥɬɨɧ-ɦɨɞɟɥɶ: ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɜ « ɦɨɠɟɲɶ» ɢ
«ɞɨɥɠɟɧ» ɛɟɡ ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɢ ɩɪɢɱɢɧ ɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ
Ɇɟɬɚɦɨɞɟɥɶ: ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɚɪɬɢɧɵ ɦɢɪɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɜɟɞɭɳɢɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ ɤɨɦɩɚɧɢɸ.
Ɇɢɥɬɨɧ-ɦɨɞɟɥɶ: ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɪɭɢɡɦɨɜ ɜ ɫɥɨɜɚɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɧɢɡɤɨɣ ɬɨɱɧɨɫɬɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜ
Ɇɟɬɚɦɨɞɟɥɶ: ɨɛɵɝɪɵɜɚɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɞɜɨɣɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɜ
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɡɜɭɱɚɳɢɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯ.
Ɇɢɥɬɨɧ-ɦɨɞɟɥɶ: ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ ɡɚɜɟɞɨɦɨ ɞɜɨɣɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɞɥɹ
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɜ ɚɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɮɨɪɦɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɠɟɥɚɟɦɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ
ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɩɪɹɦɨɟ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɟ ɷɬɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ
Ɇɟɬɚɦɨɞɟɥɶ: ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɯ, ɚɧɚɥɨɝɨɜɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɫɥɨɜ ɢ ɜɵɪɚɠɟɧɢɣ, ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ ɩɨɧɢɦɚɟɦɵɯ ɜɫɟɦɢ
ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ.
Ɇɢɥɬɨɧ-ɦɨɞɟɥɶ: ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɥɨɜ ɢ ɜɵɪɚɠɟɧɢɣ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɡɧɚɱɟɧɢɣ
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модействия, необходимые для успешного контакта с объектом (см. табл. 3).
После того, как установлен надежный контакт с
объектом, можно использовать другие синтаксические
приемы прикладных психотехнологий. Наиболее важные
из них — синтаксические психотехнологии — используют
структуру словосочетаний и представлены в табл. 4.
Таблица 3
Основные постулаты контакта

Синтаксические методы воздействия на психику основаны на использовании словосочетаний. Рассмотрим синтаксические приемы прикладных психотехнологий. Для эффективного использования словосочетаний необходимо вступить в надежный контакт с объектом воздействия. Рассмотрим основные постулаты взаи-

ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɩɨɫɬɭɥɚɬɚ
ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɇɟɩɨɥɧɨɬɚ ɨɩɢɫɚɧɢɹ
Ɍɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
Ⱦɟɬɟɪɦɢɧɢɡɦ
ɂɫɬɢɧɧɨɫɬɶ
Ɋɟɥɟɜɚɧɬɧɨɫɬɶ
əɫɧɨɫɬɶ
Ɇɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɩɨɫɬɭɥɚɬɚ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɦɚɥɨɢɡɜɟɫɬɧɚ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫ
ɞɥɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɹɜɥɹɬɶ ɝɥɚɜɧɨɟ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɩɨɧɹɬɚ ɢ ɩɟɪɟɞɚɧɚ ɜ ɨɞɧɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ
ɉɪɢ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɫɜɹɡɢ
ɋɨɨɛɳɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɪɟɚɥɶɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦ
ɹɜɥɟɧɢɹɦ
ɋɨɨɛɳɟɧɢɟ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɟɪɵɜɚɬɶɫɹ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɦɢ ɨɬ ɬɟɦɵ
ɋɨɨɛɳɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɹɫɧɨ ɢ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɩɨɧɢɦɚɟɦɨ
ɉɟɪɟɞɚɜɚɟɦɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶɫɹ ɨɰɟɧɤɨɣ
ɝɨɜɨɪɹɳɟɝɨ ɢ ɩɨɹɫɧɟɧɢɟɦ ɦɨɬɢɜɚ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɞɚɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
Синтаксические психотехнологии

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɫɢɯɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɉɪɢɱɢɧɧɨɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɣ
ɋɧɹɬɢɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɫɨ
ɡɧɚɱɚɳɟɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ

Ɇɟɬɚɮɨɪɢɡɚɰɢɹ

ɋɤɪɵɬɵɟ ɤɨɦɚɧɞɵ

Ⱥɧɚɥɨɝɨɜɨɟ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ

Таблица 4

ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɩɫɢɯɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
Ɇɟɬɚɦɨɞɟɥɶ: ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɞɥɹ
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ.
Ɇɢɥɬɨɧ-ɦɨɞɟɥɶ: ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɜ
ɫɭɳɧɨɫɬɢ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ
Ɇɟɬɚɦɨɞɟɥɶ: ɬɨɱɧɨɟ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɜ ɹɡɵɤɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜɵɫɨɤɨɣ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɜɫɟɯ
ɪɟɱɟɜɵɯ ɩɨɫɬɭɥɚɬɨɜ, ɱɬɨ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɭ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɟ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɬɚ.
Ɇɢɥɬɨɧ-ɦɨɞɟɥɶ: ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɟ ɜ ɧɟɹɜɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɞɪɭɝɨɝɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɢɥɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɩɪɢ ɥɢɲɟɧɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ ɢɥɢ ɡɚɦɟɱɚɬɶ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ
ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɪɟɚɥɢɣ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɢɪɚ
ɉɟɪɟɧɨɫ ɫɦɵɫɥɨɜɨɝɨ ɚɤɰɟɧɬɚ ɫ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɣ, ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ
Ɇɟɬɚɦɨɞɟɥɶ: ɬɨɱɧɨɟ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨ ɫɫɵɥɤɨɣ ɧɚ ɚɜɬɨɪɚ. Ɉɩɩɨɧɟɧɬɭ ɬɨɝɞɚ
ɩɪɢɞɟɬɫɹ ɜɨɡɪɚɠɚɬɶ ɚɜɬɨɪɭ ɰɢɬɢɪɭɟɦɵɯ ɫɬɪɨɤ.
Ɇɢɥɬɨɧ-ɦɨɞɟɥɶ: ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɱɭɠɢɯ ɫɥɨɜ ɞɥɹ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɦɵɫɥɟɣ, ɬɚɤ
ɱɬɨɛɵ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɡɚɳɢɳɚɬɶɫɹ ɤɚɜɵɱɤɚɦɢ ɰɢɬɚɬɵ. Ƚɨɜɨɪɢɲɶ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɬɵ
ɢ ɧɟ ɬɵ. ɍɫɩɟɯ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɝɨɜɨɪɹɳɟɦɭ, ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɭɩɪɟɤɢ ɚɞɪɟɫɭɸɬɫɹ
ɩɨɞɥɢɧɧɨɦɭ ɚɜɬɨɪɭ
ȼ ɨɛɴɟɦɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɭɸɳɚɹ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɞɥɹ
ɩɨɞɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɋ ɢɯ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɨɠɧɨ
ɢɧɫɩɢɪɢɪɨɜɚɬɶ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ, ɧɟ ɡɚɞɚɜɚɹ ɟɝɨ ɜ ɹɜɧɨɣ ɮɨɪɦɟ
ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɫɤɪɵɬɭɸ ɤɨɦɚɧɞɭ ɢɥɢ
ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɜɵɛɨɪɚ ɚɧɚɥɨɝɨɜɵɦ (ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɵɦ) ɫɢɝɧɚɥɨɦ (ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɢɧɬɨɧɚɰɢɢ ɝɨɥɨɫɚ, ɩɚɭɡɨɣ ɞɨ ɢɥɢ ɩɨɫɥɟ ɫɤɪɵɬɨɣ ɤɨɦɚɧɞɵ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ
ɥɢɰɚɢ ɬ.ɩ.). ȼ ɬɟɤɫɬɨɜɨɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɚɧɚɥɨɝɨɜɨɟ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɫɤɪɵɬɨɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɰɜɟɬɨɦ, ɲɬɪɢɯɨɦ, ɡɧɚɤɨɦ, ɤɨɧɬɪɚɫɬɨɦ ɢ ɬ.ɞ.
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чувствую», «слышу — чувствую». Обычно люди не скрывают свои внутренние стратегии и ведущую модальность.
Добиться нужного поведения и поступков объекта
воздействия можно двумя путями. Первый — убеждения,
логические доводы (сознательное доверие), второй — внушения (подсознательное доверие). Нейролингвистическое программирование направлено на достижение подсознательного доверия объекта (раппорт). В теории гипноза раппортом называют связь гипнотизера и гипнотизируемого. Для того, чтобы подействовало внушение, надо
сначала создать раппорт — очаг сверхбодрствования в
коре головного мозга. Для этого есть несколько приемов.
1. Подстройка к позе. При создании раппорта принимается поза объекта воздействия — отражение
позы гипнотизируемого.
2. Подстройка к дыханию бывает прямая и косвенная. Прямая подстройка — дыхание в темпе дыхания
объекта воздействия. Косвенная — поведение, согласованное с ритмом дыхания объекта: движение рукой, разговор, звук колокольчика и т. п.
3. Подстройка к движениям. Любые движения
можно разделить на макродвижения (походка, жесты,
движения головы, рук, ног) и микродвижения (мимика,
подрагивание и т, п.). Подстройка осуществляется к макродвижениям, так как подстройка к микродвижениям
может быть замечена объектом воздействия.
Таблица 5
Техники использования транса

Человек способен овладеть искусством влиять
на людей, изучив гипнотические манипуляции [7]. Они
связаны с нейролингвистическим программированием (кратко — НЛП-технологии), основанным на теории
гипноза Милтона Эриксона. Суть ее заключается в том,
что гипноз можно представить не только как сон коры
головного мозга и бодрствование какого-то очага, но и
как бодрствование коры и особо возбужденное состояние, «сверхбодрствование» этого очага.
В табл. 5 приведены техники, применяемые в
эриксоновском гипнозе для манипуляции сознанием.
Разделение внутреннего восприятия человеком
окружающей реальности на три категории: зрение, слух
и ощущения — называют делением на модальности внутреннего опыта: визуальную, аудиальную и кинетическую. Человек, у которого преобладают в мышлении зрительные образы, называют визуалистом; слуховые — аудиалистом, ощущения — кинестиком. Человек обычно
только предпочитает одну из известных модальностей,
но пользуется всеми тремя, причем делает это обычно
последовательно для окончательного принятия решения. Эта последовательность, индивидуальная для каждой
группы задач, называется внутренней стратегией личности. Для простых задач стратегия может быть простой,
включающей две-три модальности, в частности: «вижу —
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Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɤɢ
Ɋɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ʋ 1, ɧɚ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɪɚɫɫɤɚɡ ɩɪɟɪɵɜɚɟɬɫɹ ɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ ʋ 2, ɤɨɬɨɪɚɹ ɬɨɠɟ ɩɪɟɪɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ. Ɂɚɬɟɦ ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɢɫɬɨɪɢɸ ʋ 3. ɉɨɬɨɦ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɪɚɫɫɤɚɡ ɢɫɬɨɪɢɢ ʋ 2, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ
ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ʋ 1. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɬɨɪɢɢ ʋ 1 ɢ ʋ2 ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɫɨɡɧɚɸɬɫɹ ɢ
ɡɚɩɨɦɢɧɚɸɬɫɹ ɝɢɩɧɨɬɢɡɢɪɭɟɦɵɦ, ɢɫɬɨɪɢɹ ʋ 3 ɡɚɛɵɜɚɟɬɫɹ í ɜ ɧɟɟ ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪ ɜɤɥɸɱɚɟɬ
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɸ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ
Ɋɚɫɫɤɚɡɚɜ ɢɫɬɨɪɢɸ, ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪ ɧɟ ɞɟɥɚɟɬ ɜɵɜɨɞɨɜ ɫɚɦ, ɧɟ ɩɨɹɫɧɹɟɬ ɫɦɵɫɥ ɢɫɬɨɪɢɢ. ɉɭɫɬɶ
ɜɵɜɨɞ ɫɞɟɥɚɟɬ ɫɚɦ ɨɛɴɟɤɬ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ í ɬɨɝɞɚ ɨɧ ɛɭɞɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶ ɷɬɨɬ ɜɵɜɨɞ ɫɜɨɢɦ. Ɂɚɞɚɱɚ
ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪɚ í ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɬɚɤɭɸ ɢɫɬɨɪɢɸ, ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɫɥɭɲɢɜɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɝɢɩɧɨɬɢɡɢɪɭɟɦɵɣ ɫɞɟɥɚɟɬ ɢɦɟɧɧɨ ɬɨɬ ɜɵɜɨɞ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɭɠɟɧ ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪɭ
Ɂɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɬɟɤɫɬɚ ɜɧɭɲɟɧɢɹ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ «ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɢɟɦ» ɟɝɨ ɜ ɤɚɤɨɦɬɨ ɪɚɫɫɤɚɡɟ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɹ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɧɟɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɡɧɚɱɢɦɵɟ
ɫɥɨɜɚ (ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɬɟɤɫɬ ɜɧɭɲɟɧɢɹ). ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɞɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɬɟɯɧɢɤɚ
ɜɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɣ ɥɭɱɲɟɣ ɥɨɜɭɲɤɨɣ ɞɥɹ ɫɨɡɧɚɧɢɹ
ɂɦɟɟɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɭɫɥɨɜɧɵɦ ɪɟɮɥɟɤɫɚɦ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɩɭɫɤɚɸɳɢɦ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɭɫɥɨɜɧɨɝɨ ɪɟɮɥɟɤɫɚ. «əɤɨɪɟɦ» ɜ ɷɪɢɤɫɨɧɨɜɫɤɨɦ ɝɢɩɧɨɡɟ ɢ
ɇɅɉ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɫɬɢɦɭɥ, ɡɚɩɭɫɤɚɸɳɢɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɭɫɥɨɜɧɨɝɨ ɪɟɮɥɟɤɫɚ.
ɍɫɥɨɜɧɵɣ ɪɟɮɥɟɤɫ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɱɚɫɬɨ ɩɨɫɥɟ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɛɵɬɢɣ. ȼ ɬɟɪɦɢɧɚɯ ɇɅɉ «ɹɤɨɪɹ» ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟ,
ɚɭɞɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɤɢɧɟɫɬɢɱɟɫɤɢɟ
Ɍɟɪɦɢɧɨɦ «ɪɟɮɪɟɣɦɢɧɝ» ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ
ɩɪɨɛɥɟɦɟ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɟ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɩɟɪɟɦɟɧɵ ɫɥɨɜɟɫɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɩɪɢ
ɷɬɨɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɟ ɦɟɧɹɟɬɫɹ, ɢ ɫɚɦɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɜ ɫɭɳɧɨɫɬɢ, ɧɢɤɭɞɚ ɧɟ ɭɯɨɞɢɬ
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но внутрь, а не во внешний мир. Транс позволяет усилить
нужные реакции объекта воздействия. Признаки транса
— общее расслабление мышц, непроизвольные движения, изменение типа дыхания и цвета кожи.
Введение в транс происходит через словесную и
несловесную подстройку и ведение. Гипнотизер должен
обеспечивать плавный переход от одного состояния к другому, учитывая изменения состояния объекта воздействия
и окружающей среды. Можно ввести в транс, используя
воспоминания о предыдущих или естественных трансах,
гипнотические феномены, информационную перегрузку.
Транс используется для манипуляции сознанием.

Для создания раппорта необходимо согласовать
свое поведение с поведением партнера, применяя навыки подстройки к позам и движениям. Для сохранения
раппорта при общении следует использовать сведения о
ведущей модальности объекта воздействия. Эффективность воздействия увеличивается, если удается использовать внутреннюю стратегию гипнотизируемого. После подстройки возможно управление объектом воздействия, его поведением и физиологическими функциями,
посредством изменения своего поведения.
Гипнотический транс — это состояние человека,
при котором его внимание направлено преимуществен-
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