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Аннотация
Управление другим человеком, как и все гениальное,

должно быть простым и эффективным. Именно для
этого существует НЛП – НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ
ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

Если Вы хотите изменить взаимоотношения с людьми,
включите техники НЛП в свой арсенал навыков и
умений. Начните применять их, и Вы получите позитивные
результаты легко и быстро!

Техники НЛП можно менять или комбинировать,
поэтому с развитием Ваших умений Вы приобретете
гибкость, мастерство и творческое отношение к
управлению окружающими.
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1. Введение. или

Подстройка и ведение
 

Здравствуйте, друзья!
Автор не претендует на эксклюзивность во взглядах

на систему скрытого управления человеком и исполь-
зование методов нейролингвистического программи-
рования.

Однако с уверенностью может сказать, что каждый
человек способен научиться многим стратегиям НЛП.
И даже одна техника, используемая вовремя, может
принести пользы больше, чем любое бездействие!

Управление другим человеком, как и все гениаль-
ное должно быть простым и эффективным. Именно
для этого существует НЛП. И у Вас будет реальная
возможность убедиться в достоинствах приведенных
ниже техник.



 
 
 

Если Вы все-таки решитесь изменить свои взаимо-
отношения с другими людьми, включите техники НЛП
в свой арсенал навыков и умений. Начните приме-
нять их, и Вы получите позитивные результаты легко
и быстро!

Техники НЛП можно менять или комбинировать, что
с развитием ваших умений позволит Вам приобре-
сти гибкость, мастерство и творческое отношение к
управлению окружающими.

Теперь немного основ об управлении другим чело-
веком с помощью НЛП.

Вы наверняка знаете, что чем больше люди похо-
жи друг на друга, тем более они друг другу симпатич-
ны. Это касается не только внешних признаков, как
рост, комплекция и одежда, но и психологических при-
знаков, как поза, жесты, интонации голоса. В этом за-
ключается подсознательные оценки человеком дру-
гих людей, по принципу «свой – чужой».

Когда Вы входите в контакт с другими людьми, вы
начинаете автоматически согласовывать с ними свои
поступки и действия.

При непосредственном контакте вы часто начинае-
те сидеть в одинаковой позе, говорить с одинаковой
интонацией и использовать одинаковые слова и же-
сты.

В НЛП этот процесс получил название подстройки.



 
 
 

При подстройке вы как радио настраиваетесь на
волны, которые излучает собеседник, пытаетесь по-
нять его мысли и чувства, копируете позы и жесты со-
беседника.

Копирование внешних поведенческих признаков
называется отзеркаливание. Понаблюдайте за окру-
жающими и вы обязательно заметите этот поистине
магический эффект в процессе общения. Особенно
это хорошо заметно у влюбленных пар.

Так вот принцип подстройки под другого чело-
века – это основной принцип взаимодействия в
НЛП, и его можно использовать как основу, поз-
воляющую более эффективно управлять другими
людьми.

Еще большего эффекта при воздействии на друго-
го человека позволяет достигнуть еще один принцип
НЛП. Он называется ведение.

Ведение это высшая форма подстройки и ее праг-
матичное использование.

Ведение позволяет изменять чувства, мотивы и
действия другого человека, расширять и обогащать
его поведение, настроение или мышление.

И все это благодаря небольшим, едва уловимым
изменениям собственного поведения, благодаря ис-
пользованию уместных слов, интонаций и жестов, и



 
 
 

благодаря последовательному ненавящему наведе-
нию человека на нужное направление.

Основная идея подстройки и ведения – постепен-
но подвести человека к изменениям в поведении или
взгляде на мир, сначала путем согласования и пони-
мания, а затем – и расширения его модели мира.

В словах, которые используют люди, заключаются
их представления о мире, о других и о себе. Эти слова
несут в себе огромную информацию. И использовать
ее можно очень эффективно.

Когда вы начинаете использовать ключевые слова,
речевые стратегии и метафоры других людей вы при-
соединяетесь к их внутреннему миру и становитесь
для них своим.

Вот здесь и открываются беспредельные возмож-
ности для скрытого управления другим человеком.

От Ваших слов зависит очень многое. Речь дана
нам, чтобы скрывать свои мысли… И не важно кто это
написал.

Важно, что Вы как-то обозначаете ситуацию, и все
идет в соответствии со значением Ваших слов, а не
наоборот. И ситуация изменяется.

Поверьте, это действительно работает!
И помните, у Вас только один шанс произвести пер-

вое впечатление. Любой человек формирует оценку о
Вас в течение 10 секунд, так используйте их с макси-



 
 
 

мальной пользой!!!



 
 
 

 
2. Скрытые команды или
«Вы могли бы выслушать

меня внимательно?»
 

Эта первая речевая стратегия НЛП широко распро-
странена в обыденной жизни, Здесь она является ос-
новой вежливых просьб при обращении к другому че-
ловеку.

И вместо того, чтобы отдавать приказ (например,
«Подайте мне соль!»), Вы спрашиваете человека,
способен ли он выполнить этот приказ («Не могли
бы вы подать мне соль?»).

Модель этой речевой формулы проста:
«Вы могли бы сделать это?»
Или часто используется вопрос с использованием

частицы «НЕ».
«Вы не могли бы сделать это?» …
Впрочем, на эффективности вопроса использова-

ние частицы «НЕ», как правило, не сказывается.
Вот еще примеры из жизни.
«Вы могли бы посмотреть в окно?»
«Вы не могли бы дать мне свою ручку?»
«Вы не могли бы мне помочь донести это?»
Можно использовать другую вариацию этой страте-



 
 
 

гии.
В этом случае вы задаете оппоненту вопрос «спо-

собны ли Вы попросить его выполнить при-
каз» («Могу я вас попросить подать мне соль?»)

Тоже очень простая формула.
«Могу ли я попросить Вас сделать это?».
Естественно в этой формуле слова СДЕЛАТЬ ЭТО

Вы заменяете словами действия, которое Вам необ-
ходимо.

Вот обычные примеры использования этой вариа-
ции.

«Могу я попросить Вас подержать эту сумку?»
«Мог бы я попросить Вас подсказать номер контакт-

ного телефона?»
«Могу я попросить Вас повторить последнее пред-

ложение?»
Обычно в результате использования этой речевой

стратегии вы получаете выполнение команды, хотя
изредка вы можете получить ответ: «Не мог бы…» или
«Мог бы, но не буду» или «Можете попросить» – и че-
ловек не обращает внимание на вашу просьбу.

Другой вариант стратегии – использование оборо-
тов: «знаете ли вы, что…», «понимаете ли вы, что…»,
«осознаете ли вы, что…», «помните ли вы, что…». Ко-
манда, при этом, в сущности, звучит так: «Вы знае-
те, что идет в кинотеатрах?», «Вы понимаете, что этот



 
 
 

выбор наилучший?», «Осознаете ли Вы, что чувству-
ете себя все лучше и лучше?»

Эти вопросы на первый взгляд являются типич-
ными закрытыми вопросами, поскольку на них легко
можно ответить «да» или «нет».

Однако слова «знаете, понимаете, осознаете» об-
ладают очень интересным эффектом. В результате на
вопросы с подобными словами Вы, как правило, полу-
чаете действие собеседника или более развернутый
ответ. В чем здесь фокус?

Слова типа «знаете, понимаете» являются ловуш-
ками для сознания и переключают внимание челове-
ка на внутренний поиск ощущений и мыслей, связан-
ных с этими словами.

То есть человек фокусирует свое внимание на этих
словах, а другие слова уходят в подсознание и вос-
принимаются без критики.

Поскольку эти слова характеризуют отражение вос-
приятия во внутреннем мире человека, ответ, как пра-
вило, выдает именно содержание этой внутренней
картины мира.

Так на вопрос «Вы знаете, что идет в кинотеат-
рах?», собеседник перечислит все фильмы, которые
сейчас идут в кинотеатрах. Если конечно он об этом
знает.

На вопрос «Вы замечаете, как улучшается Ваше



 
 
 

настроение после занятий йогой?», оппонент, скорее
всего ответит «замечаю» или «не замечаю», но факт
того, что настроение его улучшается автоматически
уйдет в подсознание.

Я повторю эти полезные для использования сло-
ва-ловушки:

1) осознаете
2) понимаете
3) знаете
4) замечаете
5) обратили внимание
6) вспоминаете
Вот еще хорошие примеры использования слов-ло-

вушек в обыденной жизни:
– «Вы обратили внимание, что Иван Иванович сего-

дня не в духе?». И не важно, что вы не обратили вни-
мание. Главное, вы уже поверили в эту информацию.

– Вы замечаете, что выполняете это задание с каж-
дым днем все лучше и лучше?

Скрытый комплимент собеседнику. Вне зависимо-
сти от ответа собеседника, вы уже проинформирова-
ли его о том, что он развивается и растет. А заметил
он это или нет, не так важно.

– «Осознаете ли вы, что стали более уверенны»?
Еще одна ловушка. Вопрос предполагает, что вы

уже стали более уверенны, просто можете не осозна-



 
 
 

вать. Сознание будет искать ответ на вопрос, а для
бессознательного факт Вашей уверенности становит-
ся истиной.

– Вы осознаете всю силу этих слов-ловушек?
Эти же приемы также используются и в рекламе, и

вот каким образом. Только послушайте.
Знаете ли вы, что только у нас, купив одну пару обу-

ви, вы получаете скидку 30 % на вторую пару?
Теперь у вас в распоряжении имеется набор слов,

наиболее часто употребляемых при составлении та-
ких вопросов. Подбирая слова из этого набора по
смыслу, можно легко и просто составить нужные
именно Вам.

Подведем итоги.
Команды, скрытые в вопросах эффективно воздей-

ствуют на сознание и подсознание собеседника и по-
могают влиять на мысли и действия других людей.

Используйте вместо приказа оборот с вежливой
просьбой. Вежливость всегда работает на Вас.

Если хотите активно пользоваться словами ловуш-
ки, лучше выучить их наизусть и пытаться включать в
вопросы, адресованные другим людям



 
 
 

 
3. Позитивные вопросы

или «Вам нравится,
когда Вас слушают?»

 
Следующий блок речевых стратегий направлен на

формирование позитивных эмоций у собеседников и
их поддержание по мере развития взаимоотношений.
Оказывается, при помощи правильных вопросов и от-
ветов Вы можете создавать у собеседника положи-
тельный настрой и мотивировать его к высказыванию
собственной точки зрения.

Первая речевая стратегия в этом блоке – знамени-
тый метод Сократа.

Метод Сократа называют еще методом «Три ДА».
Здесь «Да» это утвердительный ответ оппонента на

поставленный Вами вопрос.
Вы наверняка практикуете эту стратегию в повсе-

дневной жизни и могли убедиться в ее действенности.
В чем здесь идея?
Вы задаете собеседнику один за другим серию во-

просов, не менее трех, на которые он поневоле вы-
нужден будет ответить «Да».

Психика человека инерционна. И если он не менее
трех раз подряд соглашается с чем-то, то ответить ка-



 
 
 

тегорически «Нет» на очередной вопрос ему будет за-
труднительно.

Вот примеры, которые хорошо сочетаются с ранее
описанной техникой задавания вопросов.

Вам нравится выглядеть красиво?
Вы обращаете внимание на качество товара?
Вы обращаете внимание на цену?
На все подобные вопросы, скорее всего, последу-

ют утвердительные ответы. Это хорошее начало для
любой беседы.

Главное ищите вопросы, с одной стороны, связан-
ные с предметом или мыслью, к которым Вы хотите
подвести собеседника, И, с другой стороны, на кото-
рые любой здравомыслящий собеседник, скорее все-
го ответит «Да».

После того, как Вы получите три утвердительных
ответа на Ваши вопросы, задавайте тот главный во-
прос, на который вы хотели получить ответ, либо про-
должайте беседу в обозначенном направлении. Пози-
тивный настрой собеседника Вам гарантирован.

Следующая простая, но невероятно полезная
речевая стратегия – это задавание вопросов, на-
чинающихся со слова «КАК».

В этой стратегии есть одна важная жизненная уста-
новка. Внимание.



 
 
 

Любые поведенческие проявления человека вы-
званы его внутренними позитивными намерениями.

Если Вам удается обнаружить и позитивно сформу-
лировать намерение человека, его критические заме-
чания легко превращаются в вопросы. И эти вопросы
начинаются со слова «Как!».

Например.
Негативное утверждение «У Вас все равно ничего

не получиться!»
Можно переформулировать в позитивный вопрос:

«Как мы можем использовать все преимущества про-
екта и избежать возможных рисков?»

Негативное утверждение: «Вы плохо выполнили за-
дание?»

Позитивный вопрос: «Как мне впредь избежать
недостатков при выполнении задания?»

В целом, вопросы, начинающиеся с «как», являют-
ся наиболее эффективными, если мы хотим переклю-
чить внимание собеседника на цели и результаты де-
ятельности.

Важно сохранять уверенность в том, что Вы мо-
жете переформулировать любые негативные выска-
зывания и получать от этого удовольствие. Вам нет
необходимости реагировать на агрессию собеседни-
ка или заниматься самоуничижением.

Для того чтобы достичь совершенства в использо-



 
 
 

вании вопросов, важно развить в себе гибкость, поз-
воляющую легко переключать внимание с одних де-
талей разговора на другие и при необходимости воз-
вращаться обратно.

Подводя итоги сказанному, можно резюмировать.

Задавание вопросов со словом «Как» выражает
Ваши позитивные намерения и искреннюю заин-
тересованность в собеседнике. И Вы меняете его
негативный настрой на позитивный.

Здесь я опишу еще одну полезную речевую
стратегию, обеспечивающую положительный на-
строй и интерес собеседника к теме разговора.
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