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Пресуппозиции НЛП
1. Карта — это не территория. У каждой личности — своя собственная карта
мира.
2. Разум и тело — части одной и той же кибернетической системы.
3. Весь наш жизненный опыт закодирован в нашей нервной системе.
4. Самый тонкий элемент системы определяет ее стабильность.
5. Субъективный опыт состоит из образов, звуков, чувств, вкусовых
ощущений и запахов.
6. Смысл коммуникации заключается в той реакции, которую она вызывает.
7. Не бывает поражений — бывает только обратная связь.
8. Любое поведение представляет собой наилучший выбор, доступный на
данный момент.
9. Намерение любого поведения — позитивно.
10. Каждый из нас обладает всеми ресурсами, нужными для достижения
собственных целей. Каждый создает свою собственную реальность.
11. Если хотя бы один человек на Земле умеет делать что-то, то этому могут
научиться все.
12. Вселенная, в которой мы живем, дружелюбна и изобильна.
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Сигналы Глазного Доступа.

В

Визуальное вспоминание.
Предыдущий зрительный опыт, зрительная память.

ВК

Визуальное конструирование.
Создание нового опыта, планирование, математические расчеты.

А

Аудиальное вспоминание.
Звуковая память – интонации, голоса, звуки, музыка.

АК

Аудиальное конструирование.
Создание нового аудиального опыта, сочинение музыки.

Ад

Внутренний диалог.
Контроль речи, проговаривание.

К

Кинестетика.
Телесная память, ощущения, вкус, запах, осязание, мета-ощущения.
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Вопросы доступа.

В

ВК

А

АК

Ад

К

Визуальное вспоминание.
Предыдущий зрительный опыт, зрительная память.
Какого цвета входная дверь в эту комнату?
Какого цвета апельсиновый сок?
Как вы выглядели год назад?
Какой формы окна в вагоне метро?
Что изображено на 10-ти рублевой бумажке?
Визуальное конструирование.
Создание нового опыта, планирование, математические расчеты.
Представьте, как вы будете выглядеть с рыжими (каштановыми, черными) волосами?
Представь себе розового слона в зеленый горошек.
Как будет смотреться этот пиджак (свитер, блузка) с зелеными штанами (юбкой)?
Представьте посреди этой комнаты большой зеленый кактус.
Сколько будет 234 плюс 1977?
Аудиальное вспоминание.
Звуковая память – интонации, голоса, звуки, музыка.
Какой голос у вашей матери?
Как звучит флейта?
Вспомните звук капающей из крана воды.
Вспомните какую-нибудь мелодию.
Какая музыка играет, когда передают погоду?
Аудиальное конструирование.
Создание нового аудиального опыта, сочинение музыки.
Какой звук будет, если постучать карандашом по пустой консервной банке?
Как будет звучать скрипка на берегу моря?
Как будет звучать "…", если играть ее в два раза медленнее?
Каким голосом ведущий будет рассказывать стишок про то, как мама мыла раму?
Как ты думаешь, какой голос может быть у человека по имени Авессалом Петрович?
Внутренний диалог.
Контроль речи, проговаривание.
Дай определение понятию "репрезентативная система"?
Как звучит твоя фамилия, произнесенное наоборот?
С какой фразы лучше начать объяснительную по поводу опоздания?
Как лучше спросить, сколько сейчас времени?
Как правильно сказать: “у рыб нет зуб” или “у рыбов нет зубов”?
Кинестетика.
Телесная память, ощущения, вкус, запах, осязание, мета-ощущения.
Какой на ощупь бархат?
Что ты чувствуешь, когда держишь в руке сумку с картошкой?
Какой на вкус яблочный сок?
Как пахнет жасмин в солнечный день?
Какая твоя нога теплее?
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Репрезентативные системы
Репрезентативные системы делятся на:
1. Ведущую – ту, которая все запускает, ведет за собой все остальные.
2. Первичную (основную) – внутренний язык. Это та система, которая для человека наиболее важная.
Когда говорят Визуал, Дигитал, Кинестетик – подразумевают первичную систему.
3. Референтную – оценочную.
Ведущая система – эта та, с которой человек чаще всего начинает внутренний поиск. Человека
спрашивают, какая на ощупь кошка – он сначала ее представляет, потом только ощущает; какой звук у
флейты – он сначала ее представляет, а только потом уже слышит. Вот это и есть Ведущая система.
♦ Обычно Ведущая и Первичная совпадают. Если же нет – Ведущая уходит на подсознание, и человек
не способен определить, откуда у него что появилось.
Мыслительный процесс связан с тремя этапами переработки информации:
1) поиск;
2) репрезентация (представление);
3) оценка (референция).
Поиск.
Во время поиска человек просто пытается добраться до "каталога" – например, понять что обозначает
слово. Многие люди начинают поиск всегда через один канал: его просишь вспомнить звук флейты – он
сначала представляет что такое флейта (например визуально), а только потом слышит звук;
спрашиваешь, какая на ощупь кошка – он сначала представляет образ кошки, а потом уже получает
доступ к кинестетике.
♦ Здесь момент доступа к визуальному образу и относится к фазе поиска.
Репрезентация.
После того, как человек понял "о чем собственно речь", он уже получает доступ к опыту, связанным с
этим объектом: слышит звук, видит образы ...
♦ Шаг поиска – это скорее процесс нахождения ссылки в оглавлении, а репрезентация – чтение самой
статьи.
Референция.
На этом этапе человек дает оценку: нравится – не нравится, хорошо – плохо, много – мало и т.п.
♦Естественно, если от человека не требуется что-либо оценить, этот шаг в стратегии будет отсутствовать.
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Субъективная Линия времени.

1. Регулярно повторяющееся действие.
Вспомните какое-нибудь простое действие из повседневной жизни, которое Вы неоднократно совершали в
прошлом и, скорее всего, будете снова выполнять в будущем. Например: прием ванны или душа, чистку зубов,
выход через дверь квартиры.
2. Представление линии времени.
Представьте это своё поведение например: 20, 15, 10, 5 лет назад. 3 года назад, 1 год назад, 6, 3, 1 месяц назад.
Неделю назад. Вчера.
Как вы это делали сегодня.
И аналогично завтра, через неделю, через месяц, через год, через 3 года…
3. Субмодальные различия.
Заметьте какие субмодальности связаны с восприятием прошлого, настоящего и будущего. Посмотрите на
картинки из разных времен последовательно в чуть более ускоренном виде. Обратите внимание на цветовые
переходы, ясность, контрастность, свет и т.д.
♦Если различия не столь очевидны, то они становятся более явными, если вы думаете о том, как Вы делаете это в разное
время одновременно. Если Вы представите: как это было 5 лет назад и через пять лет в одно и то же время.

4. Нарисуйте схему вашей линии времени.
Нарисуйте схему вашей линии времени. Расставьте на ней значения времени.
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Логические уровни.
Карта человека представляет из себя достаточно стройную иерархию. Каждый последующий уровень более
обобщен и влияет на все низлежащие уровни. То есть изменение более верхнего уровня ведет к изменению всех
нижних уровней, но изменение нижнего уровня не обязательно ведет к изменению верхнего уровня.
Логический Уровень.

Характерный вопрос.

Фокус внимания.

Миссия
Духовность

Зачем?
Ради чего?

Взгляд в будущее.
“Я” и Вселенная.

Личностное
своеобразие.

Кто Я?

Понятие “Я”.

Убеждения.
Ценности.

Почему?

Разрешение,
мотивация.

Способности

КАК?

Направление.
Стратегия.
План.

Поведение.

ЧТО?

Действие.
Реакция.

Окружение.

Где? Когда? С кем?

Контекст.

Успех

Долг
Свобода

Личностный
рост
Семья

Секс

Любовь
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Техника "Интеграция логических уровней"

Какова ваша более наиболее
важная цель?
Частью чего большего вы
являетесь?
Кто вы такой, имеющий эти
ценности и убеждения?
Какие убеждения и ценности
определяют ваши способности,
которые поддерживают данные
варианты поведения в данном
окружении?
Какие ваши способности
поддерживают эти варианты
поведения в данном окружении?

МИССИЯ

Личностное
своеобразие

Какое "Личностное своеобразие"
будет более полно отвечать
данной "Миссии"?

Убеждения
Ценности

Какие "Ценности и Убеждения"
будут соответствовать такому
"Личностному своеобразию"?

Способности

Какие ваши "Способности"
будут поддерживаться такими
"Ценностями и Убеждениями"?

Что вы делаете
в данном окружении?

Поведение

Какое будет ваше "Поведение",
исходя из ваших "Способностей"?

Кто и что окружает вас
в данном контексте?

Окружение

Как изменится ваше "Окружение",
исходя из вашего "Поведения"?

1. Подготовка.
Подготовьте листы бумаги с написанными на них логическими уровнями. Найдите место, где вы можете
положить их на полу на расстоянии шага друг от друга.
2. Контекст.
Определите контекст, с которым вы хотите поработать.
3. Путь вверх.
Последовательно вставая на листы бумаги, отвечайте на соответствующие вопросы:
Можно так же придумать метафоры "себе, на данном уровне", например:
"Окружение" – "Смотрящий по сторонам";
"Поведение" – "Весёлый развратник";
"Способности" – "Катящийся камень" и т.д.
4. Доступ к миссии.
Представьте себе вашу миссию максимально сенсорно (ВАКМета). Опишите свой образ, свое видение мира,
частью которого являетесь вы сами. Затем шагните в этот образ - смотрите, чувствуйте и прислушивайтесь к
этому опыту. Ощутите себя обладающим всеми ресурсами, которые нужны для реализации вашей цели. Ощутите
себя духовным существом, частью Вселенной, частью чего-то большего, чем вы сами…
После этого максимально увеличьте и заякорите это своё состояние и шагните на лист "Миссия/Духовность".
5. Путь назад.
Поддерживая это состояние, идите назад, шаг за шагом, к "Личностному своеобразию",
"Ценностям/Убеждениям", "Способностям", "Поведению" и "Окружению". По мере того, как вы привносите
осознание собственной миссии и образ себя на каждый из уровней, обратите внимание на изменения и
добавления на каждом логическом уровне.
Точно так же можно придумать метафоры "себе изменённому, на данном уровне".
6. Подстройка к будущему?
Отойдите в сторону и посмотрите в своё будущее. Что там изменилось? Как на него повлиял этот процесс?
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S.C.O.R.E.
По Роберту Дилтсу и Тодду Эпштейну.
Модель S.C.O.R.E. - это модель эффективно организованного сбора информации. Модель S.C.O.R.E.
фокусирует внимание консультанта при сборе информации на ее определенных аспектах, указывая наиболее
оптимальный путь работы с Клиентом, позволяющий за наименьшее количество времени и шагов эффективно
продвигаться к поставленной цели или совершать изменения.
♦В переводе с английского "score" означает «счет».

S - Симптомы,
C - Причины,
O - Результат,
R - Ресурсы,
E - Эффекты.
Симптомы/Настоящее состояние
Это наиболее заметные (по внешней калибровке) и осознаваемые Клиентом аспекты предъявленной
ситуации/опыта; состояние, существующее на сегодняшний день.
Например: Страх выступления перед аудиторией. Симптомы: чувство волнения, “потеря мысли”, учащенное
сердцебиение, сбой дыхательного ритма, легкое заикание, скованные жесты, напряжение верхнего плечевого
пояса и т.д.
Причины
Опыт в прошлом, породивший настоящее состояние; что-то, лежащее более глубоко и менее осознаваемое, что
послужило причиной возникновения и развития данных симптомов.
Например: Однажды, будучи ребенком и учась в первом классе, Клиент читал перед классом стихотворение и
перепутал слова - весь класс долго смеялся над этим.
Результат/Желаемое состояние
Цель изменений или состояние, которое должно заменить настоящее состояние.
Например: Способность спокойно и уверенно выступать перед различной аудиторией, сохраняя ровное
дыхание, расслабленные плечи и руки, мягкий взгляд и более громкий голос.
Ресурсы
Элементы опыта, наличие которых позволяет решать настоящую ситуацию; они делают возможным переход из
настоящего состояния в желаемое.
Например: Чувства уверенности и спокойствия, расслабленное дыхание, владение руками и громкостью голоса.
Эффекты
Отклики/последствия достижения результата, как для самого Клиента, так и для его значимого окружения;
состояние в будущем, когда результат уже достигнут. Эффекты могут быть как позитивными и, следовательно,
усиливать мотивацию к достижению желаемого состояния, так и негативными, порой даже дискредитирующими
само желаемое состояние или противоречащими вопросам экологии.
Например: Это принесет больше уверенности в себе, поможет добиться повышения по службе, что улучшит
благосостояние семьи, а также позволит быть более раскованным в компании.
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6-ти шаговый рефрейминг.
1. Поведение Х.
Определите поведение "Х", которое вы хотите изменить.
♦ Назовите его любой буквой, цифрой, цветом – только чтобы это было
безоценочно.

2. Контакт с частью личности.
Установите контакт с частью личности, ответственной за это поведение:
а) Установите сигналы “Да” и “Нет”.
б) Дайте имя этой части:
Согласна ли часть, отвечающая за поведение Х, чтобы ее называли А?
3. Намеренье части А.
Определите намерение части А.
а) – Не хотите ли вы дать мне знать на уровне сознания, что вы
хотите для меня сделать с помощью поведения Х?
б) Если получаете ответ “Да”, то попросите сообщить об этом на уровне
сознания.

Нежелательное
Поведение.

Контакт с частью.

Определение
намерения.

♦ Если “Нет”, то можно попытаться сделать это сознательно.

в) Приемлемо ли это намеренье для сознания?
Новое поведение.
4. Новое поведение.
Создайте новые варианты поведения, которые бы реализовали данное
намерение. На уровне подсознания часть А сообщает о своем намерении
Экологическая
Творческой Части и выбирает 3 новых варианта поведения, более
Проверка.
эффективных чем Х, из тех, которые придумывает Творческая Часть.
Каждый раз, когда происходит выбор, то подается сигнал “Да”.
– Согласна ли Творческая Часть помочь части А найти новые
варианты поведения?
– А теперь мне бы хотелось, чтобы часть А сообщила о своем
Взятие
намерении Творческой Части. А та начала бы создавать новые
ответственности.
варианты поведения, из которых часть А выбирала бы те, которые
более эффективны чем Х.
5. Экологическая Проверка.
– Есть ли какие-то части моей личности, которые возражают против трех новых выбранных вариантов
поведения?
Если "Да":
– Пусть все части, имеющие что-либо против трех новых вариантов поведения, сообщат о своих намереньях
Творческой Части, а она начнет придумывать новые варианты поведения вместо Х, удовлетворяющие
намереньям как части А, так и всех этих частей. Часть А же выберет те три, которые будут более
эффективны, чем Х. После выбора каждого варианта поведения просьба сообщать “Да”.
– Есть ли какие-то части моей личности, которые возражают против этих трех новых выбранных вариантов
поведения?
6. Ответственность.
– Согласна ли часть А взять ответственность использовать три новых варианта поведения вместо Х,
учитывая, что они более эффективны?
Если нет, то можно предложить ей “взять ответственность попробовать в течении месяца (недели, трех месяцев)
использовать эти новые варианты поведения вместо "Х".

Вопросы на выяснение намерения.
1. Зачем тебе [это] нужно?
2. Что тебе [это] даст?
3. Если ты получишь [это] целиком и полностью, к чему ты будешь стремиться следующему?
4. Что для тебя более важно чем [это]?
5. Если ты владеешь [этим] совершенно и полностью, что ты хочешь, имея [это], еще более важное?"
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Техника “Быстрое лечение фобий”
1. Создание мощного ресурсного якоря.
Оператор помогает Клиенту получить доступ к мощному положительному переживанию (переживаниям) и
якорит это состояние. Якорь должен быть Кинестетическим.
2. Диссоциация.
а) 1-я ступень.

Оператор предлагает Клиенту вспомнить 2 события (в виде слайдов на экране): одно до события, когда Клиент
ещё был в ресурсе (черно-белый слайд) и после когда, он пришел в себя и уже был в ресурсе (цветной слайд).
а) 2-я ступень.

1-я ступень
2-я ступень

Предложите Клиенту мысленно встать позади себя, сидящего в кинотеатре и смотрящем на экран. Наблюдать
можно и с последнего ряда кинотеатра, и из будки киномеханика.
♦Если вы замечаете, что Клиенту трудно диссоциироваться, то вы можете установить ему якорь на состояние диссоциации.

3. Быстрый просмотр черно-белого фильма..

Находясь во 2-й ступени диссоциации Клиент просматривает черно-белый фильм, начинающийся со слайда №1 и
заканчивающийся слайдом №2.
♦Весь фильм черно-белый, за исключением слайда №2 – он цветной!

Клиент просматривает фильм несколько раз, с каждым разом увеличивая скорость просмотра.
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4. Просмотр задом на перед.
Находясь во 2-й ступени диссоциации Клиент очень быстро просматривает черно-белый фильм, от слайда № 1 до
слайда №2 (рис п.3)

после чего ассоциируется с цветным слайдом №2. После ассоциации со слайдом №2, Клиент быстро проживает
(ассоциированно) все события задом на перед от слайда №2 до черно-белого слайда №1. Дойдя до слайда №1
Клиент сразу переходит во 2-ю ступень диссоциации. После этого экран гасится.
После этого эта процедура повторяется, до тех пор, пока Клиент не научится делать все очень быстро.
Порядок просмотра:
Диссоциация
Черно-белое кино от слайда № 1 практически до слайда №2.
Ассоциация в цветной слайд №2
Ассоциация
Быстрый просмотр фильма задом наперед от слайда №2 до слайда №1
Быстрая диссоциация
Диссоциация
Экран гасится
4. Проверка.
Предложите Клиенту подумать о бывшем источнике фобической реакции и калибруйте его физиологию.
Сделайте, по возможности, поведенческую проверку.
5. Подстройка к будущему.
Предложите Клиенту представить возможную встречу в будущем с источником бывшей фобической реакции
или подумать о возможности возникновения подобной ситуации и выясните его варианты поведения при этом.
Добейтесь от Клиента точной сенсорной информации о “критериях осторожности”: как он будет понимать,
когда ситуация безопасна, а когда стоит быть осторожным и аккуратным.
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Техника “Стратегия творчества Уолта Диснея”
1. Подготовьте четыре места в пространстве:

Реалист

К

Мечтатель

Критик

Вк

Ад

Наблюдатель
2. Войдите в позицию Мечтателя.
Мечтатель — человек, создающий самые красивые «воздушные замки». Все, что он умеет делать — гениально
мечтать, «отрываясь» от современной реальности и полностью направляя все свои творческие способности на
создание самой совершенной и единственной в своем роде мечты. Вообразите самую привлекательную,
шикарную возможность реализации вашей мечты. Представьте себя в лучшем виде, реализующим эту мечту. Вы
достигните больших результатов, если увидите все это как цветной и яркий фильм. После того, как видение
вашей мечты будет полностью сформировано, перейдите в позицию Наблюдателя.
3. Войдите в позицию Наблюдателя.
Наблюдатель — лицо нейтральное. Его цель — наладить эффективную работу всех трех позиций и осуществлять
своевременную связь между ними. Из позиции Наблюдателя оцените эффективность работы Мечтателя. Если
нужно, Вы можете дать Мечтателю рекомендации по улучшению его работы в будущем. Затем мысленно
передайте созданную Мечтателем репрезентацию мечты Реалисту.
4. Войдите в позицию Реалиста.
Реалист — человек дела. Он получает удовольствие от процесса реализации доверенного ему проекта. Его
меньше интересует, что было вчера и что будет завтра, зато он точно знает, что можно и нужно делать прямо
сейчас. В работе ему помогает его чувство реальности, благодаря которому он всегда может выбрать из
многообразия предложений только те, которые можно реализовать в условиях данной реальности. Рассмотрите
проект реализации мечты, предложенный Мечтателем, и выберите из него только те пункты, за реализацию
которых вы точно можете поручиться. Для осуществления этой задачи вы можете ассоциироваться с процессом
реализации мечты и почувствовать, как вы воплощаете ее в жизнь. Как эта мечта может быть выражена реальной
серией действий?
5. Войдите в позицию Наблюдателя.
Из позиции Наблюдателя оцените эффективность работы Реалиста и, если нужно, дополните ее. Затем передайте
информацию о том, что из мечты выбрал Реалист, как готовое к реализации, на доработку Критику.
6. Войдите в позицию Критика.
Данный Критик очень необычен: он изначально настроен позитивно к мечте и ее реализации. Своей задачей он
ставит, основываясь на богатом прошлом опыте, предупредить возможные трудности и ошибки еще до того, как
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проект начал реализовываться. Критик умеет находить такие вопросы, о которых не думал ни Мечтатель, ни
Реалист. Он по пальцам может пересчитать подводные камни на пути реализации мечты и заранее указать на те
места, где нужно «подстелить соломки», чтобы все прошло гладко. Разобравшись с информацией, полученной от
реалиста, подумайте о возможных трудностях в осуществлении данного проекта. Просчитайте возможные
негативные эффекты его воплощения. Укажите в позитивной форме те места, которые еще надо доработать
прежде, чем претворять в жизнь задуманное.
7. Войдите в позицию Наблюдателя.
Из позиции Наблюдателя оцените эффективность работы Критика и, если нужно, дополните ее. Затем передайте
информацию о том, что из мечты выбрал Реалист, и о том, какие вопросы поднял Критик для доработки
Мечтателю.
8. Вернитесь в позицию Мечтателя.
Проанализируйте информацию, полученную от двух других позиций, и на ее основе дополните и создайте
обновленный образ мечты. Может быть, мечта и стала менее глобальной, но зато она стала более четко и ярко
прорисовываться, приобретая реальные очертания. Используя свои колоссальные творческие способности,
нарисуйте самый лучший образ, используя тот материала, который у вас теперь есть.
9. Войдите поочередно в позиции Реалиста и Критика
Войдите поочередно в позиции Реалиста и Критика (через позицию Наблюдателя) для обработки
дополнительной информации, полученной от Мечтателя о преобразованной мечте.
Переход по позициям согласно шагам 2 — 7 совершается до тех пор, пока полученным проектом реализации
мечты будут удовлетворены все "участники" его разработки.
10. Интеграция позиций.
Когда проект воплощения мечты в жизнь будет полностью доработан, войдите еще раз в каждую из 3-х позиций,
минуя позицию Наблюдателя, возьмите характерное для каждой позиции состояние и способ работы с мечтой
и объедините их в себе.

Мечтатель

Вк

Реалист

К

Критик

Ад

11. Подстройка к будущему.
Теперь, когда вы имеете полное знание о том, что и как следует делать, чтобы получить плоды от реализации
вашей “бывшей” мечты, с каких самых первых, конкретных шагов вы начнете действовать, чтобы задуманное
начало материализовываться?
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“Изменение личностной истории”

Привязка к
будущему

Прошлое

Настоящее

Будущее

1. Проблемное состояние.
Идентифицируйте проблемное состояние, извлеките его, проведите калибровку, закрепите якорем и затем
прервите его.
2. Самый ранний проблемный опыт.
Удерживая негативный якорь, попросите клиента вернуться назад и подумать о том времени, когда у него были
похожие ощущения. Продолжайте до тех пор, пока вы не достигнете самого раннего опыта, который только
может вспомнить клиент. Освободите якорь, прервите состояние и полностью верните клиента в настоящее.
3. Поиск ресурсов.
Попросите клиента в свете того, что он знает теперь. подумать о том, какие ресурсы были необходимы ему в тех
прошлых ситуациях, чтобы они превратились в удовлетворяющие, а не проблемные переживания. Он вероятно,
определит ресурсы, используя такие слова и фразы, как "безопасность", "быть любимым", "понимание". Эти
ресурсы должны быть внутренними для данного клиента и такими, чтобы он мог их контролировать. Желание,
чтобы другие люди в этой ситуации вели себя по- другому, не позволит клиенту научиться чему-то новому. Он
сможет вызвать новые реакции у людей, вовлеченных в ситуацию, только если он сам станет другим.
4. Якорение ресурсных состояний.
Извлеките и заякорите конкретное и наполненное переживание необходимого ресурсного состояния и испытайте
этот положительный якорь.
5. Изменение проблемного состояния.
Удерживая положительный якорь, верните клиента снова к раннему опыту. Предложите ему, вооруженному
новыми ресурсами, посмотреть на себя со стороны (диссоциированно) и заметить, как ресурсы изменяют его
переживания. Затем предложите ему войти в ситуацию (ассоциация) вместе с ресурсами (вы при этом
продолжаете удерживать якорь) и пройти через опыт так, как будто это происходит снова. Попросите его
обратить внимание на реакцию других людей в этой ситуации теперь, когда у него уже есть этот новый ресурс.
Предложите ему представить себе, как он выглядит с их точки зрения, так, чтобы он ног понять, как они
воспринимают это новое поведение. Если он выразит неудовлетворение в какой-нибудь позиции, вернитесь к
шагу 4, определите и накопите другие ресурсы для того, чтобы внести их в ранний опыт. Когда клиент будет
переживать ситуацию по-новому и сможет учиться на ней, уберите якорь и прервите состояние.
6. Проверка работоспособности.
Испытайте изменение, не используя якорь, и, попросив клиента вспомнить прошлое переживание, наблюдайте за
тем, как изменились эти воспоминания. Обратите внимание на его физиологию. Если вы заметите признаки
негативного состояния, вернитесь к шагу 4 и накопите больше ресурсов.
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