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Фокусы языка – это набор речевых стратегий для быстрого 
изменения убеждений. Модель описана Робертом Дилтсом, как 
результат моделирования Ричарда Бендлера.
Описание паттернов дано в конце книжки.

Фокусы языка, без сомнений - великолепная работа. Но можно 
предложить немного другое описание.
Паттерны хороши тем, что их можно запоминать по отдельности. 
Но, к сожалению, паттернов фокусов языка слишком много, аж 14 
штук, и запоминаются они с некоторым трудом. Так что хочется 
упростить эту конструкцию, сведя к гораздо меньшему числу 
принципов. Желательно, уже знакомых. А так же описать не 
просто способы построения фраз, но и результат их воздействия – 
чтобы процесс был более осмысленным, а не просто методом 
«научного тыка».
«Фокусы языка» красивый термин, но от него трудно образовать приличный 
глагол – «фокусничать языком» как-то звучит совсем не хорошо. А вот 
«раскручивание» убеждения выглядит намного лучше. Так что при описании 
паттернов я буду пользоваться термином «фокусы языка», а для описания 
процесса – «раскручиванием». 
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Общее описание структуры 
фокусов языка

Так как именно раскрутить убеждение? 
По видимому, нам нужно описать 
цель – что именно мы должны получить в результате 
раскручивания убеждения;
способы воздействия – инструменты, которыми мы пользуемся; 
области воздействия – к чему мы эти инструменты будем 
применять.
Самая общая цель: нам нужно 

преобразовать утверждение так, чтобы  оно 
вышло за границы приемлемости.
Эта цель слишком общая. Более частные варианты – это показать, 
что убеждение не соответствует критериям «правильности», т.е. 
оно либо ложно, либо не эффективно, либо не приемлемо. 
Как способы воздействия подойдут основный способы работы с 
информацией: укрупнение, разукрупнение, поиск аналогии и 
оценка из мета-позиции.
Области воздействия мы можем выбрать на основе модели 
SCORE: настоящее – и здесь мы можем воздействовать как на 
убеждение, так и на контекст его применения, цель – это функция 
убеждения, последствия использования этого убеждения и 
причины – историю появления.
Всё это  удобно запомнить в виде мнемонической формулы 3-4-5:
3 результата воздействия – что мы должны получить, цель 
воздействия.
4 способа воздействия – как именно мы это делаем.
5 областей воздействия – с чем делаем.
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Собственно, одно из главных плюсов структурного представления – это 
облегчение запоминания. Так что без разных полезных добавок не обойтись. 
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Цели воздействия
Итак, для того, чтобы смотивировать человека изменить 
убеждения нам нужно 

преобразовать утверждение так, чтобы  оно 
вышло за границы приемлемости.
Это утверждение достаточно общее. Более конкретно: в 
результате преобразования мы должны показать, что убеждение 
нарушает критерии «правильности»: истинность, эффективность, 
экологичность. То есть нам нужно показать, что 

убеждение ложно, не эффективно или не 
экологично.
Или предложить более истинное, эффективное или экологичное 
убеждение.
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Убеждение ложно
Для любого утверждения существует область применимости (даже 
для этого). 
«Мужчины предпочитают блондинок». Это правда, в том смысле, 
что по проведённым исследованиям получилось, что мужчин, 
предпочитающих блондинок на 7% процентов больше остальных. 
И это утверждение верно для стран Северной Америки и Европы, 
в возрасте от 18 до 55 лет, для людей со средним и высшим 
образованием и доходом от 30000$ в год.
Цифры случайные, просто для примера.

Соответственно, как только мы выходим за контекст 
применимости – утверждение становится ложным (что и 
требовалось показать). Особенно для убеждений, которые, в 
большинстве своём, сформулированы довольно общо:
- Люди лгут.
- Я не способен быстро измениться.
- Мужчинам нужен только секс.
- Настоящей любви не существует.
- Я могу быть счастлив только с ней.
И т.д.
Подходов тут в принципе два: либо мы ищем контекст, в котором 
убеждение перестаёт работать (рефрейминг контекста), либо 
преобразуем само утверждение так, чтобы оно уже и в нынешнем 
контексте оказалось ложным (рефрейминг содержания).
- Люди меня ненавидят.
- Возможно, некоторым вы не нравитесь, но не всем же. [меняем 
содержание: (все) люди – некоторые, ненавидят – не нравитесь]
- И что, в вашей жизни не было никого, кто относился бы к вам 
нормально? [меняем контекст: ищем ситуацию, в которой 
убеждение не срабатывает]
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- Я не способен заработать большие деньги.
- Попробуйте заработать очень много маленьких. [меняем 
содержание: большие – очень много маленьких]
- Когда вы думаете о том, что не способны, что вы представляете: 
свои связанные руки, стену между вами и большой кучей денег, 
длинную дорогу с разбросанными кое-где монетами? [меняем 
контекст: изучаем внутреннее представление убеждения]

- Настоящая женщина всегда хорошо выглядит.
- Да, мир наполнен фальшивками. [меняем содержание: (не) 
настоящая - фальшивая]
- Особенно в гробу. [меняем контекст: ищем ситуацию, в которой 
убеждение не срабатывает]
Это всё довольно общие идеи – конкретным примеры будут, когда будем 
разбирать всю модель полностью, со способами и областями воздействия. 

И, естественно, всегда есть вариант предложить более «истинное» 
убеждение.
- Мужчины хотят от женщин только секса.
- Я знаю многих мужчин, которым от женщин нужна любовь, 
внимание и забота.
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Убеждение не эффективно
Следующий способ смотивировать человека на смену убеждения 
– показать, что оно не эффективно. Или недостаточно эффективно. 
Или предложить более эффективное убеждение. При этом сама 
идея о полезности убеждения для многих будет являться 
разрывом шаблона и провоцировать на его смену.
Напоминаю, что необходимым условием раскручивания убеждения является 
разрыв шаблона – неожиданное нарушение обычных представлений, выход 
за пределы привычной карты. То есть мало придумать фокус языка, нужно его 
подать так, чтобы порвать шаблон – с нужным артистизмом и выбором 
момента.

Эффективность – это достижение цели с наименьшими усилиями. 
Так что можно сфокусироваться как на цели (намерении) 
убеждения, так и на затраченных усилиях. Цель можно просто 
выяснить, намекнуть на её «аморальность», предложить другую 
цель того же уровня или более важного. Указать на 
несопоставимость усилий и результата. И просто предложить 
более эффективный способ достижения цели.
- Люди меня ненавидят.
- Да, в этом мире не просто найти любовь. [определяем 
намерение]
- Ты таким способом оправдываешь своё неумение общаться? 
[предполагаем негативное намерение этого убеждения]
- Может лучше фокусироваться не на тех, кто тебя ненавидит, а не 
тех, кто тебя любит? [предлагаем другое намерение (того же 
уровня)]
- Гораздо важнее научиться быть полезным другим людям, чем 
просто вызывать у них ненависть. [фокусируемся на намерении 
более высокого уровня]
- Насколько это помогло тебе стать более уверенным в себе? 
[предполагаем намерение убеждения, переводим фокус 
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внимания на неэффективность этого убеждения для реализации 
намерения]
- Если хочешь, чтобы на тебя обращали внимание, научись делать 
людям что-то хорошее. [предполагаем намерение этого 
убеждения и предлагаем более эффективные способы его 
достижения]

- Я не способен заработать большие деньги.
- Так думать – довольно стандартный способ избежать провала.  
[определяем намерение]
- Хороший способ оправдать свою лень! [предполагаем 
негативное намерение этого убеждения]
- Может лучше стоит не столько думать о безопасности, сколько о 
способе достижения успеха? [предлагаем другую цель (того же 
уровня)]
- Возможно стоит думать о том, как стать счастливым, а не о 
больших деньгах. [фокусируемся на намерении более высокого 
уровня]
- Это убеждение действительно уберегло тебя от неудач при 
попытках изменить свою жизнь? [предполагаем намерение 
убеждения, переводим фокус внимания на неэффективность этого 
убеждения для реализации намерения]
- Для большего внутреннего спокойствия лучше заниматься тем, 
что тебе нравиться, а не думать о том, что у тебя возможно не 
получиться. [предполагаем намерение этого убеждение и 
предлагаем более эффективные способы его достижения]

- Настоящая женщина всегда хорошо выглядит.
- И зачем ей это нужно? [выясняем намерение]
- Твоя цель найти приличного папика и сесть ему на шею? 
[предполагаем негативное намерение этого убеждения]
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- Может тебе лучше научиться быть уверенной в себя, чем столько 
сил тратить на внешний вид?  [предлагаем другое намерение (того 
же уровня)]
- Для настоящей женщины важнее ум и умение держать себя. 
[фокусируемся на намерении более высокого уровня]
- И вся эта непрерывная работа над собственной внешностью 
действительно помогла тебе стать настоящей? [переводим фокус 
внимания на неэффективность этого убеждения для достижения 
цели]
- А Коко Шанель говорила, что заботясь о красоте, надо начинать с 
сердца и души, иначе никакая косметика не поможет.
 [предлагаем более эффективный способ достижения цели]
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Неприемлемые последствия
Убеждение может быть и достаточно «истинным», и вполне 
«эффективным». Но вот последствия его использования могут 
быть весьма неприятными. Дорогостоящими. Неприемлемыми. В 
НЛП это красиво называется неэкологичностью. 
Из правила как всегда есть исключения. Которые подтверждают правила. Для 
убеждений с модальностью запрета - «должен», «обязан», «незаконно», «не 
принято» - удобно как показать приемлемость последствий. Этот вариант 
описан в мета-модели как паттерн «причина-следствие». Мы задаём вопрос: 
«Что будет, если ты это сделаешь?». Человек исследует последствия и, как 
минимум, полный запрет или вынужденность превращаются в выбор.
- Я должен много работать?

- Что произойдёт, если ты будешь работать чуть меньше?
- Буду зарабатывать чуть меньше.
Во многих убеждениях с модальностью запрета откинуто либо следствие, 
либо причина, в результате остаётся только долженствование без аргументов. 

«Для достижения успеха мне нужно много работать» превращается в просто 
«мне нужно много работать», «чтобы меня уважали, я должен держаться 
уверенно»  в «я должен держаться уверенно», «если хочешь удержать 
мужчину, ты должна удовлетворять его потребности» в «я должна 
удовлетворять потребности мужчины» и т.д. Мета-модельный вопрос просто 
помогает восстановить эту утерянную часть.
Аналогично можно работать и с кванторами всеобщности -«всегда», «все», 
«никто», «нигде» - которые тоже могут создавать «неявное» 
долженствование,  то есть в предложение вполне можно подставить 
модальный оператор запрета или долженствования:
- НЛПер (должен) всегда контролирует своё состояние.
- Что случится, если он слегка ослабит контроль?

Здесь мы можем показать, что последствия неприемлемы по 
экономическим, моральным, идеологическим и прочим 
основаниям. Как вариант – продемонстрировать конфликт с 
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другими ценностями или убеждениями. Ну или предложить более 
экологичное убеждение.

- Люди меня ненавидят.
- С таким убеждением ты никогда не найдёшь себе друзей. 
[неприемлемость последствий]
- Если думать, что отношение к тебе других людей зависит от 
твоего поведения, ты сможешь лучше контролировать свои 
отношения. [более экологичное убеждение]

- Я не способен заработать большие деньги.
- Хочешь умереть в одиночестве и нищете? [неприемлемость 
последствий]
- Думаю, мысль о том, что ты способен зарабатывать столько, 
сколько тебе нужно, сделает тебя более счастливым. [более 
экологичное убеждение]

- Настоящая женщина всегда хорошо выглядит.
- Если настолько концентрироваться на внешнем виде, то вместо 
настоящей женщины получится гламурная дура. [неприемлемость 
последствий]
- Что будет, если женщина будет изредка выглядеть чуть менее 
хорошо? [исследуем приемлемость последствий]
- Если женщина будет думать не только о внешности, но и об уме, 
то она будет ещё более настоящая. [более экологичное 
убеждение]
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Способы воздействия
Основные способы обработки информации: укрупнение, 
разукрупнение, аналогия и оценка из мета-позиции.
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Укрупнение

Укрупнение, как понятно из названия, предполагает увеличение. 
При этом укрупнять можно двумя способами: перейти к более 
общей категории или расширить диапазон. Переход от 
«мальчика» к «людям» – это как раз переход от меньшей 
категории к большей (объединение, индукция): трамвай – 
транспорт, стул – мебель, собаки - животные. А вот если мы что-то 
делаем больше, шире, выше, большего количества, массивнее и 
протяжённее – это увеличение диапазона (расширение): два 
человека – много человек, один метр провода – километр 
провода, пять килограмм – тонна.
- Только тяжелый труд может привести к успеху.
- То есть абсолютно все успешные люди тяжело трудились?
Или перейти к ценности более высокого уровня:
- Любовь делает людей зависимыми.
- Может лучше подумать о том, как не остаться в одиночестве?
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Разукрупнение

При разукрупнении мы поступаем наоборот – сужаем, 
укорачиваем, уточняем и уменьшаем количество - при работе с 
диапазоном (сужение). И переходим к включённой категории при 
работе с категориями (разделение, дедукция).
- Успех – это удача.
- Да, если ты можешь сделать хоть что-то – это большая удача!
- Только тяжелый труд может привести к успеху.
- Какое именно количество труда ты считаешь тяжёлым?
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Аналогия

Аналогия – сдвиг "по горизонтали", искажение. Например, можно 
переместить всё в другое время или место, применить убеждение 
к другим людям (абдукция).
- Мне не на что надеяться.
- Если бы так думал Робинзон Крузо, он бы не дождался спасения.
Сюда так же относятся ассоциации и метафоры и т.д.
- В трудные времена нужно себе во всём отказывать.
- Это всё равно что во время шторма предложить матросам 
расслабиться и не обращать внимание на ситуацию.
Точно так же, можно поискать аналогичную категорию в другой 
иерархии (традукция):
- Семья – это рабство!
- Когда люди объединяются ради достижения общей цели, они 
подчиняются определённым правилам. Но вы же не скажете, что 
альпинисты в связке, идущие к вершине – это рабы?
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Мета

Выход на новый уровень или выход за пределы. Например, 
убеждение об убеждении:
- Семья – это рабство.
- Шикарное ограничивающее убеждение!
Или выяснение внутреннего представления:
- Как именно ты внутри себя представляешь это утверждение?
Анализ структуры убеждения:
- Её непоследовательность раздражает меня
- Каким образом её поведение влияет на ваши чувства?
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Врата сортировки
И небольшая шпаргалка, по каким характеристикам можно 
производить изменение. Для этого удобно использовать вполне 
известную модель: врата сортировки.

Люди. Кто?

Например, можно изменить количество людей: один – пять, 
большинство – все, мало – много.
Привести в пример конкретного человека: Аристотель, Лев 
Толстой, Стив Джобс, Чингисхан и т.д.
Сдвинуть фокус внимания с одной группы людей на другую: 
женщины – мужчины, дети – подростки, блондинки – шатенки.
Перейти от частной категории к более общей (и наоборот): люди 
– мужчины, блондинки – женщины, алкоголики – зависимые.

Вещи/действия. Что?

Количество: одна – пять, мало – много, сто килограмм – пять 
килограмм.
Единицы измерения: грамм – килограмм, контейнер – чемодан.
Меняем тип: рояль – гитара, мебель – транспорт, разговор – 
танцы.
Переходим от частной категории к более общей (и наоборот): 
разговор – общение, гитара – музыкальные инструменты, 
транспорт – трамвай.

Процесс. Как?

Меняем скорость: быстро – медленно, мгновенно – быстро, 
неспешно – медленно.
Продолжительность: день – неделя, долго – скоро.
Тип: ходить – бежать, говорить – кричать, сидеть – лежать.
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Переходим от частной категории к более общей (и наоборот): 
развлекаться - играть, читать – получать информацию

Время. Когда?

Изменяем количество: десять часов – один час, пять минут – 
сто минут.
Переходим к другой единице измерения: часы – месяцы, 
секунды – минуты, года – дни.
Меняем период: сейчас – до нашей эры, сегодня – завтра, 
неделя в 2014 году – неделя в 1814 году.

Место 

Изменяем количество или размер: одна улица – десять улиц, 
сто стран – три страны, одни гектар – сто гектар.
Другая единица измерения: квадратный метр – гектар, 
миллиметр – километр, Лос-Анджелес – Калифорния – США.  
Переходим от частной категории к более общей (и наоборот): 
населённый пункт – деревня.
Смена места: Москва – Париж, Германия – Венесуэла, дом 5 – дом  
7.

Ценности
С ценностями нужно помнить, что уровень важности ценностей для 
конкретного человека – штука сильно субъективная.

Усиливаем (ослабляем) ценность/критерий: больше свободы – 
меньше свободы, слабее сопротивление – сильнее 
сопротивление.
Переходим к ценности того же уровня: спокойствие – 
уверенность, развитие – гармония.
Ценности более/менее высокого уровня: экономия времени – 
безопасность, сытость - развитие.
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Области воздействия
Теперь давайте определимся с областями воздействия – что 
именно мы будем укрупнять, разукрупнять, придумывать 
аналогию и оценивать из мета-позиции.
За основу возьмём вполне известную в НЛП модель SCORE.
Как я уже писал, один из важных поводов использовать структуру фокусов 
языка вместо паттернов – лёгкость обучения. Для чего полезно использовать 
уже известные модели: например SCORE и способы мышления (укрупнение, 
разукрупнение, аналогия).

Немного подгоним схему под задачу.
Причины: история создания убеждения – как, по какому поводу 
появилось.
Симптомы – внешние признаки текущего состояния – удобно 
разделить на само убеждение и на контекст его применения.
Результат переименуем в цель, просто для сохранения 
терминологии.
Эффекты так и останутся эффектами.
Ресурсы у нас уже заданы – это способы воздействия.
А вот с целями воздействия довольно забавно получается: 
демонстрация того, что убеждение ложно, подходит для работы с 
причинами, убеждением и контекстом его применения, проверка 
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эффективности – это как раз область целей, ну а последствия – это 
область эффектов.
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Структура фокусов языка
Теперь давайте подробно разберёмся в структуре фокусов языка.
Напоминаю мнемоническое правило:

Пойдём мы по областям воздействия. 
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Убеждение
Здесь мы меняем убеждение или его часть так, чтобы оно 
перестало быть истинным. И пока изменённое убеждение 
остаётся похожим на исходное убеждение, его ложность будет 
означать и ложность исходного убеждения. Что, собственно, и 
требуется.

Укрупнение

Убеждение или его часть можно укрупнить, увеличить 
(расширение) или перейти к большей категории (индукция).
Один из удачных приёмов – использование кванторов всеобщности: все, 
всегда, только и т.д. Потому что нарушение правила становится более 
заметно.

- Люди завистливы.
- Все завидуют всем, всегда и по любому поводу? [расширение по 
людям, времени и ценностям]

- Только человек с машиной вызывает уважение.
- Ты считаешь, что люди преклоняются перед собственностью? 
[индукция по вещам и ценностям]
- А человек с двумя машинами должен вызывать в два раза 
больше уважения? [расширение по вещам]

- Я не могу похудеть, потому что я слабохарктерный.
- Все толстые люди слабохарактерные? [расширение по людям]
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- То, что ты не смог похудеть, говорит о том, что ты безвольный? 
[индукция по ценностям]
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- Продукты с ГМО вызывают рак.
- Ты ещё скажи, что все болезни от ГМО. [индукция по вещам]

Разукрупнение

- Люди завистливы.
- Насколько именно человек должен быть успешнее тебя, чтобы 
ты начал завидовать?  [дедукция по процессу]

- Только человек с машиной вызывает уважение.
- Да, человек на Запорожце 1984 года выпуска несомненно 
вызывает уважение. [дедукция по вещам]
- Я не могу похудеть, потому что я слабохарктерный.
- Ты не можешь сбросить ни грамма веса? [дедукция по вещам]

- Продукты с ГМО вызывают рак.
- Сколько именно нужно съесть продуктов с ГМО, чтобы начался 
рак? [сужение по вещам]
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Аналогия

- Люди завистливы.
- Ну это всё равно что сказать, что люди дышат. [абдукция по 
процессу]

- Только человек с машиной вызывает уважение.
- Хозяева яхт – жалкие неудачники. [традукция по вещам]
- А я живу с убеждением, что уважение вызывает ум и мужество. 
[традукция по ценностям]

- Я не могу похудеть, потому что я слабохарктерный.
- А чтобы столько жрать у тебя характера хватает? [абдукция по 
процессу и ценностям]

- Продукты с ГМО вызывают рак.
- А онанизм приводит к слабоумию – такая же страшилка. 
[ассоциация]

Ещё один способ в этой категории – использование пословиц и 
поговорок, опровергающих или подвергающих сомнению 
утверждение. 
Только эти пословицы и поговорки должны быть известными.

- Только человек с машиной вызывает уважение.
- А вот говорят, что уважают не чин, а человека. [пословица]
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Оценка из мета-позиции

- Люди завистливы.
- Сколько нужно иметь зависти, чтобы обвинять людей в этом! 
[применение правила к самому убеждению]

- Только человек с машиной вызывает уважение.
- Как именно наличие у человека машины вызывает уважение? 
[исследуем структуру убеждения]

- Я не могу похудеть, потому что я слабохарктерный.
- Какую нужно иметь силу воли, чтобы запрещать себе худеть! 
[применение правила к самому убеждению]

- Продукты с ГМО вызывают рак.
- Весьма необоснованное утверждение. [убеждение относительно 
убеждения]
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Контекст
Любое утверждение – а убеждение, это общее утверждение, 
которое человек считает истинным – имеет границы применения. 
Вот это верно для людей в возрасте от 20 до 50, а это только для 
незамужних женщин, а это верно только для домашних кошек. Так 
что нам нужно просто показать

контекст, в котором убеждение не работает.

Укрупнение

Контекст можно укрупнить и сделать настолько широким, что 
убеждение перестанет работать. То есть нам надо так расширить 
контекст, чтобы в него попали примеры, противоречащие 
утверждению.

- Люди завистливы.
- Да, во все времена люди только и занимались тем, что 
завидовали. [расширение по времени и процессу]

- Только человек с машиной вызывает уважение.
- А как же короли, императоры и прочие фараоны древности?
[расширение по людям]

- Я не могу похудеть, потому что я слабохарктерный.
- То есть за всю жизнь ты ни разу не сбрасывал вес? [расширение 
по времени]
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- Продукты с ГМО вызывают рак.
- Во всех странах, где используют продукты с ГМО, население 
вымирает от рака? [расширение по месту]

Разукрупнение

Если при укрупнении контекста мы его расширяем настолько, 
чтобы в него попали варианты противоречащие утверждению, то 
при разукрупнении мы просто на этих противоречиях 
концентрируемся. Например, можно прямо показать 
противоположный пример или предложить его найти. Ещё 
вариант – можно уменьшить контекст настолько, чтобы убеждение 
перестало работать.

- Люди завистливы.
- Знаешь ли ты хотя бы одного не завистливого человека? 
[сужение по людям]
- Люди бывают завистливы, но не постоянно и не все. [сужение по 
времени и людям]

- Только человек с машиной вызывает уважение.
- Ты знаешь, если это и было верно – то только в конце 
предыдущего века. [сужение по времени]

- Я не могу похудеть, потому что я слабохарктерный.
- Хоть когда-нибудь в своей жизни ты сбрасывал вес? [сужение по 
времени]

© Александр Любимов. «Структура фокусов языка»       trEnings.  ru                        32

http://trenings.ru/
http://trenings.ru/


- Продукты с ГМО вызывают рак.
- Я недавно съел салат с кукурузой с ГМО. Когда начнётся рак? 
[сужение по вещам и времени]

Аналогия

Здесь мы «сдвигаем» контекст, не меняя его размер, но так, чтобы 
убеждение перестало быть верным.

- Люди завистливы.
- Как говорится, зависть раньше нас родилась. Мы с тобой 
завистливы так же, как и все. [пословица]
- Только человек с машиной вызывает уважение.
- А где-нибудь в Лос-Анджелосе, где у всех машины, этот человек 
тоже будет вызывать уважение? [аналогия по месту]

- Я не могу похудеть, потому что я слабохарктерный.
- Три месяца на необитаемом острове – и характер станет 
железный. [аналогия по месту]

- Продукты с ГМО вызывают рак.
- Особенно это опасно для цыплят-бройлеров, которых кормят 
ГМО-кормами. [аналогия по субъекту (людям)]
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Оценка из мета-позиции

Здесь мы оцениваем из мета-позиции контекст. И появляются 
специфические паттерны: например, к оценке контекста из мета-
позиции можно отнести всеми нами любимый рефрейминг 
контекста.
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- Люди завистливы.
- Но зависть мотивирует людей стремиться к тому, о чём 
завидуешь. Так что зависть во многом – двигатель прогресса. 
[рефрейминг контекста]

- Только человек с машиной вызывает уважение.
- Ты веришь, что это справедливо в любой ситуации? [убеждение о 
контексте]

- Я не могу похудеть, потому что я слабохарктерный.
- Когда ты об этом думаешь – ты себе представляешь, что это 
верно абсолютно для всех ситуаций? [анализ внутреннего 
представления]

- Продукты с ГМО вызывают рак.
- Если есть выбор – умереть от голода сейчас или возможно когда-
нибудь от рака, - что ты выберешь? [рефрейминг контекста]
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Причины
Убеждение имеет историю. Оно не появилось ниоткуда, человек 
его либо сформулировал сам, либо «заимствовал» чужое.  
Соответственно, убеждения есть автор – тот, кто убеждение 
придумал, источник – откуда эту информацию человек получил, 
на основании каких фактов и правил был сделан вывод. Плюс 
убеждение обычно требует подтверждения – каких-то событий, 
которые подкрепляют правило.
Автор и источник различаются, когда убеждение «заимствовано» - например, 
прочитано в книге или сказано родителями. Если же клиент сформулировал 
его самостоятельно, то и автором, и источником является он сам.

Если мы хотим раскрутить убеждение, при работе с причинами 
нам нужно показать, что убеждение образовано неправильно – 
тогда получится, что и само убеждение неправильное. 
Либо предложить более «правильное» убеждение на основе тех же 
источников.

То есть для раскручивания убеждения нам нужно усомниться хотя 
бы в чём-то одном:

авторе;

источнике;

фактах;

правилах вывода;

подтверждениях.
У «плохого» автора не может быть «правильных» убеждений. В 
«неправильном» источнике данные постоянно перевирают. На 
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основе таких фактов можно сделать совсем другие выводы. И так 
далее.
Первые вопросы при работе с причинами – сбор информации о 
возникновении убеждения. Иногда сам вопрос о возникновении 
убеждения может вывести человека в точку, в которой он может 
изменить текущее убеждение.
В принципе, это обычные уточняющие мета-модельные вопросы.

- Откуда у тебя это убеждение?
- Как ты в это поверил?
- Как именно это убеждение у тебя появилось?
Но, в большинстве случаев, такой вопрос даёт просто 
дополнительную информацию, которая помогает, к примеру, 
сконструировать другие фокусы языка относительно причин.
И на основе собранной информации мы можем сконструировать 
фокус языка. Например, мы можем показать, что автор (в том 
случае, если автор не сам клиент) недостаточно надёжен, умён и 
т.д.

- Как сказал Лао-Цзы: «Мудрец избегает всякой крайности». 
- Ты в курсе, что Лао-Цзы, по выводам учёных, никогда не 
существовало?
- Аристотель сказал…
- Ты хочешь следовать идеям древнего грека, который жил четыре 
тысячи лет назад? И верил, что всё состоит из воды, огня, земли и 
эфира?

- Настоящий мужчина никому не должен давать спуску.
- И кто тебе это сказал?
- Петька со двора.
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- Ты слушаешь человека, который не смог закончить среднюю 
школу?

- Психологам известно…
- Я сам психолог, но ничего такого мне неизвестно. Какие-то 
неизвестные психологи.
Аналогично можно подвергнуть сомнению источник информации:
При чём не обязательно чтобы он был реальным – во многих случаях 
достаточно просто предположить возможный источник.

- В «Космополитен» напечатали…
- Ты пытаешься строить жизнь по советам из журналов для 
девочек-подростков?

- Всё относительно.
- Хотя эту фразу приписывают Эйнштейну, он такого не говорил. Её 
соорудил какой-то журналист, который ничего не понял в теории 
относительности. Журналисты так постоянно делают.

- Мой отец говорил: «Для успеха нужно много работать».
- Насколько я помню, он проработал всю жизнь каким-то 
менеджером и сейчас живёт на одну пенсию.

Но если автором убеждения является сам клиент, удобнее 
исследовать факты (события) и правила на основе которых сделан 
вывод. Аналогично можно поступить и с утверждениями, 
относительно которых процедура вывода либо известна, либо её 
можно предположить.

- У меня не получается строить отношения с мужчинами. 
- А со сколькими мужчинами ты пыталась строить отношения?
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- С двумя.
- То есть ты считаешь, что двух попыток достаточно для того, чтобы 
сделать о себе вывод на всю жизнь?

Ещё один важный момент – убеждение должно подтверждаться в 
жизни. И если мы покажем, что это не совсем так – убеждение 
окажется ложным.
В принципе получается «противоположный пример», только касающийся 
истории убеждения.

- Я не способен ничего запомнить.
- Ты ни одного имени за всю жизнь не запомнил?

Разукрупнение

При разукрупнении причин мы обычно говорим о конкретных 
людях, книгах, событиях и фактах: реальных или предполагаемых. 

- Люди завистливы.
- Ты в жизни ни разу не встречал доброжелательного и искреннего 
человека? [подтверждение]

- Только человек с машиной вызывает уважение.
- Наверно это тебе батя говорил, когда объяснял, почему он 
возится в гараже со старым «Москвичём». [автор, источник]

- Я не могу похудеть, потому что я слабохарктерный.
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- Это тебе мама сказала, или сам к этой мысли пришёл? [автор]

- Продукты с ГМО вызывают рак.
- Ты в курсе, что эти выводы получены в результате некорректно 
поставленного эксперимента? [факты, правила вывода]

Укрупнение

При укрупнении мы, как обычно, увеличиваем и расширяем.

- Люди завистливы.
- Обычно к такому выводу приходит большинство школьниц в 
возрасте 8-10 лет, когда в первый раз с кем-то ссорятся из-за 
мальчика. [авторы, факты]

- Только человек с машиной вызывает уважение.
- Такое писали в дешёвых мужских журналах в 90-е. [источники]

- Я не могу похудеть, потому что я слабохарктерный.
- Тебе наверно все бабушки с дедушками с детства говорили, что 
ты слабохарактерный. Чтобы ты оставался таким милым 
поросёночком. [автор, источник]

- Продукты с ГМО вызывают рак.
- Большинство исследований это не подтверждают. [факты]
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Аналогия

Здесь мы можем посмотреть на аналогичные ситуации, выводы, 
факты и так далее.

- Люди завистливы.
- Я бы в такой ситуации сделал вывод, что люди бывают разные: 
завистливые, добрые, внимательные, злые, искренние, любящие… 
[факты, правила вывода]

- Только человек с машиной вызывает уважение.
- Другой человек в такой же ситуации сделал бы вывод, что 
уважение вызывает ум. А автомобиль – это просто средство 
передвижения. [правила вывода]

- Я не могу похудеть, потому что я слабохарктерный.
- Я думаю, ты пару раз попробовал сесть на диету, бросил и сделал 
вывод о свое слабохарактерности. Но разве этого достаточно, 
чтобы делать такой вывод? [факты, правила вывода]

- Продукты с ГМО вызывают рак.
- Были исследования, которые показали отсутствие такой 
зависимости. [факты, правила вывода]
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Оценка из мета-позиции

А здесь мы исследуем причины создания убеждения из мета-
позиции.

- Люди завистливы.
- Ты уверено, что справедливо было распространять свой личный 
опыт на всех? [правила вывода]

- Только человек с машиной вызывает уважение.
- Не совсем понятно, почему исключены другие способы получить 
уважение. [структура убеждения]

- Я не могу похудеть, потому что я слабохарктерный.
- Что именно внутри тебя происходило, когда ты пришёл к такому 
выводу? [внутреннее представление]

- Продукты с ГМО вызывают рак.
- Возможно эта идея тебя так сильно напугала, что ты 
безоговорочно в неё поверил. [правила вывода]
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Цель
У убеждения есть функция, оно для чего-то служит. То есть у 
существования убеждения есть цель. И если мы покажем, что есть 
другие цели или цель выбрана не слишком «моральная» - то это 
повод сменить убеждение. 
Паттерны фокусов языка, которые работают с целью, довольно чётко 
соответствуют модели «укрупнение – разукрупнение – аналогия»: 
«намерение» - это разукрупнение цели (уточняем цель), «другой результат» - 
аналогия (ищем другую цель того же уровня), «иерархия критериев» - 
укрупнение (предлагаем более важную цель).

Задача в данной точке SCORE уже немного другая:

показать, что убеждение вредное.
Или предложит более полезное убеждение.

Разукрупнение

Здесь мы уточняем цель убеждения. Для многих даже сам идея о 
том, что убеждение не некая данность, а имеет цель – то есть 
контролируется им – может вызвать замешательство и 
смотивировать на изменение убеждения. Так же мы можем 
предположить, что цель его убеждения не слишком «моральная». 
При этом совершенно не обязательно, чтобы эта «аморальная» 
цель действительно присутствовала в карте клиента: если он 
согласится – это мотивация убеждение изменить, если не 
согласится – ему придётся определить более подходящую цель.
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- Люди завистливы.
- Подумай, зачем тебе это убеждение? Что оно тебе даёт? 
[мотивация на поиск цели убеждения]

- Только человек с машиной вызывает уважение.
- Обычно в такое верят сильно неуверенные в себе люди. Вроде 
как будет у меня машина, и меня сразу зауважают. 
[предположение негативной цели] 

- Я не могу похудеть, потому что я слабохарктерный.
- Это такой способ самооправдания? [предположение негативной 
цели]

- Продукты с ГМО вызывают рак.
- Я понимаю, что для вам очень важно заботиться о здоровье. 
[предположение о цели убеждения]

Аналогия

Здесь мы предлагаем другую цель того же уровня важности. Как 
бы предполагая, что она лучше старой.
Понятно, что при этом для начала нам либо нужно выявить текущую цель 
(намерение), либо предположить её. Явно или неявно.

- Люди завистливы.
- Может лучше сфокусироваться на положительных сторонах 
человеческой натуры? [поиск другой позитивной цели]
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- Только человек с машиной вызывает уважение.
- А слабо вызывать уважение поступками и харктером? 
[предложение другой цели]

- Я не могу похудеть, потому что я слабохарктерный. 
- Это про то, почему ты не можешь это сделать. Но лучше думать о 
том, почему ты способен похудеть. [предложение другой цели]

- Продукты с ГМО вызывают рак.
- Занятия спортом намного полезнее для здоровья, чем мысли о 
вредности каких-то продуктов. [предложение другой цели]

Укрупнение

Здесь всё просто – предлагаем более важную цель. Которая вроде 
как должна быть лучше старой (потому что важнее).

- Люди завистливы.
- Намного интереснее стать человеком, которому действительно 
завидуют, чем просто тихо ненавидеть окружающих.

- Только человек с машиной вызывает уважение.
- Я думаю, независимость от мнения окружающих важнее, чем 
жалкие попытки вызывать и них уважение покупкой каких-то 
вещей.

- Я не могу похудеть, потому что я слабохарктерный.
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- Важнее научиться контролировать своё поведение, чем 
индульгировать по поводу собственных слабостей.

- Продукты с ГМО вызывают рак.
- Думаю важнее иметь собственное мнение, основанное на 
научных фактах, чем просто транслировать чьё-то мнение.

Оценка из мета-позиции

Как обычно – исследуем цель этого убеждения из мета-позиции. 

- Люди завистливы.
- За каждым убеждением стоит какая-то цель: позитивная или нет. 
Вот у этого убеждения цель позитивная или нет? [анализ типа 
цели]

- Только человек с машиной вызывает уважение.
- Как ты себе представляешь цель всего этого? Ты едешь на роллс-
ройсе, а все вокруг кланяются? [внутреннее представление цели]

- Я не могу похудеть, потому что я слабохарктерный.
- Есть много способов потакать себе. Один из них – ссылаться на 
свои недостатки, чтобы не напрягаться и ничего не менять. 
[убеждение о цели]

- Продукты с ГМО вызывают рак.
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- Ты знаешь, мысли о болезни могут вызывать болезнь. Начинай 
прямо сейчас думать о чём-то хорошем, например о том, как быть 
здоровым и счастливым. [применение к себе]
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Эффекты
У использования убеждения есть последствия. Соответственно, 
чтобы смотивировать человека это убеждение изменить, нам 
нужно показать

неприемлемость последствий использования 
этого убеждения.
Либо предложить ему убеждение с более приемлемыми 
последствиями.
При этом во многих случаях не обязательно называть последствия 
прямо – достаточно, если они будут достаточно явно следовать из 
ситуации.
Исключения (куда же без них). Для убеждений с модальностью ограничения 
(должен, обязан, не могу) и с кванторами общности (никогда, никто, только, 
все) - как раз возможно показать приемлемость последствий нарушения 
правила. 

- Я не могу сделать это.

- А что будет, если ты это сделаешь?

Вообще говоря, это паттерн реакции мета-модели на ограничения в виде 
«модальных операторов (не)возможности и необходимости».

Разукрупнение

Конкретизируем последствия. Можно привести и описать 
конкретную ситуацию, желательно с самим клиентом.
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- Люди завистливы.
- Если так думать – останешься без друзей. [неприемлемые 
последствия]

- Только человек с машиной вызывает уважение.
- А что будет, если ты будешь вызывать уважение без машины? 
[исследование выхода за границы]

- Я не могу похудеть, потому что я слабохарктерный.
- Когда ты станешь совсем жирный и не сможешь сам встать с 
кровати – ты тоже будешь оправдываться слабохарактерностью? 
[неприемлемые последствия]

- Продукты с ГМО вызывают рак.
- Если так бояться заболеть, то ты будешь беспокоиться 
практически непрерывно по любому поводу. [неприемлемые 
последствия]

Укрупнение

При укрупнение мы расширяем последствия убеждения на «всех 
людей», «большинство мужчин», «долгое время» и так далее. 

- Люди завистливы.
- Если так думать – возненавидишь весь мир. [расширение по 
людям и месту]

- Только человек с машиной вызывает уважение.
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- Если будешь так думать – никогда не достигнешь значимого 
успеха. [расширение по ценностям]

- Я не могу похудеть, потому что я слабохарктерный.
- Если бы все так думали, то мир бы наполнился безвольными 
толстяками. [расширение по людям и ценностям]

- Продукты с ГМО вызывают рак.
- Соль вызывает гипертонию, жир – ожирение, сахар – диабет. 
Если думать о вредных веществах в нынешней еде – вообще 
ничего есть нельзя будет. [расширение по процессу]

Аналогия

Здесь можно привести пример последствий в аналогичной 
ситуации. А так же метафору или ассоциацию.

- Люди завистливы.
- Это как считать, что за тобой постоянно следят – вызывает 
паранойю. [аналогия по процессу]

- Только человек с машиной вызывает уважение.
- Мне это напоминает героя из «Шинели» Гоголя, который считал, 
что новая шинель вызовет к нему уважение. [аналогия по людям и 
процессу]

- Я не могу похудеть, потому что я слабохарктерный.
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- У меня знакомый тоже всё время твердил, что он не может с 
собой справится – так растолстел до совершенно неприличных 
размеров. [аналогия по людям и процессу]

- Продукты с ГМО вызывают рак.
- Это как с сотовыми телефонами – кричали, что они рак вызывают 
и что от них мозги закипают. Но сейчас об этом уже и не 
вспоминают. [аналогия по процессу]

Оценка из мета-позиции

Исследуем последствия из мета-позиции.

- Люди завистливы.
- У каждого убеждения есть последствия. Как ты думаешь, к чему 
тебя приведёт такая вера? [анализ последствий]

- Только человек с машиной вызывает уважение.
- Когда ты ограничиваешь себя таким способом, то мешаешь себе 
добиться успеха. [убеждение по поводу убеждения]

- Я не могу похудеть, потому что я слабохарктерный.
- А как внутри тебя выглядят последствия этого убеждения? Или ты 
стараешься на них не смотреть? [внутреннее представление 
последствий]

- Продукты с ГМО вызывают рак.
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- А ты не думаешь, что такое убеждение может привести к 
паранойе. [применение к себе]
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Пример раскручивания некоторых 
убеждений

«Любые отношения заканчиваются враждой»

Причины
Что именно произошло, что ты поверил в это? [разукрупнение]
У тебя один раз не сложилось, и дальше ты всё время делал всё, 
чтобы оправдать себя в тот первый раз? [укрупнение]
А если бы некоторые твои отношения заканчивались хорошо, во 
что бы ты верил? [аналогия]
Ты же понимаешь, что твой личный опыт не стоит распространять 
на всех? [мета]

Убеждение
Познакомился с человеком в самолёте, вышли - и теперь враги? 
[разукрупнение]
Ты веришь, что всё заканчивается плохо? [укрупнение]
Это всё равно, что сказать «любая поездка заканчивается 
аварией».[аналогия]
Твоя привязанность к этому убеждению тоже когда-то закончится 
враждой. [мета]

Контекст
Были ли у тебя какие-то отношения, которые закончились 
нормально? [разукрупнение]
Если бы все в это верили, старых друзей бы не существовало. 
[укрупнение]
В детском саду ты тоже в это верил? [аналогия]
Не существует правил без исключений. [мета]
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Цель
Наверно, для тебя очень важно поддерживать хорошие 
отношения с людьми. [разукрупнение]
Думаю, важнее найти женщину, с которой ты бы хотел прожить 
жизнь.[укрупнение]
Лучше думать о том, как поддерживать хорошие отношения, чем о 
том, как их плохо закончить. [аналогия]
Страх потери говорит о том, что ты действительно хочешь иметь 
это. [мета]

Эффекты
Что случится, если вдруг какие-то отношения закончатся хорошо? 
[разукрупнение]
Так ты накопишь огромное количество врагов. [укрупнение]
Наверняка ты подбираешь женщин, с которыми готов порвать так, 
чтобы можно было долго и упорно их ненавидеть. [аналогия]
Вера в то, что любые отношения должны заканчиваться, приводит 
к абсолютному одиночеству. [мета]

«Ты будешь счастлива только со мной»

Причины
Кто из твоих родителей тебе подал эту мысль в детстве — мама 
или папа? [разукрупнение]
А как еще родители в детстве повышали твою самооценку? 
[укрупнение]
Пытаться удержать рядом человека насильно, это всё равно что 
держать в руке снежинку – тает на глазах. [аналогия]
Как давно такое убеждение позволяет тебе контролировать 
людей? [мета]

Убеждение
А как же я была счастлива до тебя? [разукрупнение]
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Ты действительно  уверен, что ты бог? [укрупнение]
Если у птицы только одно крыло, то вторая однокрылая птица ей 
не поможет. [аналогия]
Может тебе лучше задуматься об источниках счастья для самого 
себя? [мета]

Контекст
Говорят, счастье – это когда тебя понимают. Скажи, о чем я сейчас 
думаю? [разукрупнение]
Я всегда мечтала о джинне! Ты готов начать исполнять мои 
желания прямо сейчас? [укрупнение]
Ты считаешь что мы две половинки чего: таблетки, полушарий 
мозга или задницы? [аналогия]
А ты сам хотел бы быть в капкане такого мрачного и безысходного 
убеждения? [мета]

Цель
Может тогда составим расписание в какие дни и часы ты должен 
делать меня счастливой? [разукрупнение]
Наверное ты очень боишься оказаться ненужным? [укрупнение]
Знаешь, редкие виды цветов плохо растут в неволе, особенно, 
если тебе неизвестно, что им на самом деле нужно для жизни. 
[аналогия]
Это убеждение помогает тебе поддерживать иллюзию власти надо 
мной? [мета]

Эффекты
А может подумаем, как нам вместе научиться быть счастливыми? 
[разукрупнение]
Для тебя это так важно, что ты готов пожертвовать моим счастьем 
чтобы наполнить смыслом свою жизнь? [укрупнение]
Если сеять зерна зависимости, то пожнешь ненависть и 
одиночество. [аналогия]
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Мне кажется, что за этим убеждением ты прячешь своё желание 
быть счастливым. [мета]

Как работают фокусы языка
Фокусы языка меняют чужие убеждения. Но как они работают? 
Почему вдруг другой, часто совершенно незнакомый человек, 
решает в ответ на вашу фразу изменить своё убеждение?
Начну с того, что 

фокусы языка убеждения не разрушают. 
Надеюсь, вы же не верите, что слова сами по себе вдруг берут и меняют 
структуру чужого опыта? Типа, магические формулы и всё такое прочее.

Но они могут смотивировать человека сдвинуть рамку восприятия 
так, чтобы переоценить свой опыт. И изменить убеждение. То есть 

фокусы языка дают другой взгляд на ситуацию.
А человек уже сам меняет убеждение. Если захочет. И будут 
весомые аргументы. 
Короче, фокусы языка – это рефрейминг. 

А вот какие должны быть аргументы, как и какой взгляд на 
ситуацию нужно дать человеку, чтобы у него появился повод 
убеждение сменить – об этом как раз и поговорим дальше.
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Несоответствие критериям
Убеждение, как «правило жизни», должно соответствовать 
нескольким критериям:

 истинность;
 полезность;
 экологичность.

Соответственно, если мы покажем, что 

текущее убеждение этим критериям не 
соответствует
или есть убеждения, которые лучше под эти правила подходят – то 
у человека появится сильная мотивация это убеждение изменить.

Убеждение ложно

Истинность предполагает, что убеждение «правильно» описывает 
реальность: не противоречит другим убеждениям, 
подтверждается «фактами» из жизни. В карте этого человека.
То есть для того, чтобы человек захотел сменить убеждение, нам 
нужно показать, что убеждение неправильное.

Правило не работает. 
В каком-то контексте, для каких-то людей, есть событиях из жизни 
самого человека, которые противоречат утверждению. И это 
весомый повод пересмотреть убеждение.
Это можно предложить сделать самому Клиенту:
- Много денег честно заработать невозможно.
- Знаете ли Вы людей, которые всё-таки честно заработали много 
денег? 
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Можно спровоцировать его – этот подход используется в 
провокативных фокусах языка1.
- Я никому не нужна.
- Зачем тебе меняться – прими себя такой, какая ты есть на самом 
деле. 
Можно сообщить об научных исследованиях, которые 
опровергают это утверждение:
- Блондинки – ду-у-уры.
- А по проведённым исследованиям блондинки оказались даже 
умнее курящих шатенок, которые вроде как считаются самыми 
умными. 
Либо просто привести противоречащий факт или факты из жизни:
- Много денег честно заработать невозможно.
- А как же известные артисты или художники – вы считаете что они 
эти деньги своровали? 
Естественно, можно не разукрупнять, а наоборот, укрупнять 
контекст:
- Много денег честно заработать невозможно.
- Ни в одной стране за все времена ни один человек не заработал 
денег честно? 
Контекст можно сделать откровенно гротескным:
- Я не могу заставить мужчину быть откровенным со мной.
- О, это очень просто! Для этого достаточно его привязать к 
батарее и первая же иголка, загнанная под его ногти, сделает его 
максимально откровенным. Так же неплохо работает утюг, 
поставленный на какое-нибудь нежное место. Поверь, 
практически сразу  после включения утюга в сеть, мужчина 
расскажет тебе всё, что ты хотела бы от него услышать. И даже 
больше. 
Можно начать сомневаться в авторе или источнике этого 
убеждения: «Учёные установили? Какие, британские?» Так же 

1Термин предложен Юрием Чекчуриным.
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можно оспорить факты, на основе которых сделан вывод: «Ты 
считаешь, что два примера достаточно?» Или показать, что на 
основе этих фактов можно сделать другое вывод: «А я бы 
предположил, что ты просто ещё не встретил подходящую тебе 
женщину».
Так же можно показать противоречивость убеждения, применив 
правило к нему самому. 
- Все люди лгут.
- Вы нелогичны, так как получается, что вы сейчас солгали. 
Ещё один вариант – применить убеждение к самому человеку 
или близким ему людям.
- Все бабы шлюхи.
- Да как ты смеешь называть свою мать шлюхой!
Можно изменить убеждение так, чтобы изменённое убеждение 
оказалось ложным.
Это работает за счет мышления человека по аналогии (не путать со способом 
воздействия «аналогия»). То есть, мы искажаем утверждение А и получаем 
утверждение Б. Пока человек считает, что А аналогично Б, ложность Б будет 
обозначать ложность А. 

- Много денег честно заработать невозможно.
- Ты не способен честно заработать пару тысяч рублей?

Убеждение не эффективно

Ещё один важный критерий работающего убеждения – 
полезность. То есть мы предполагаем, что убеждение «не просто 
так», а выполняет некую полезную функцию, для чего-то служит. 
И, следовательно, должно быть эффективным для реализации 
этой функции. 
Самое забавное, что сама идея о полезности убеждения может быть 
шокирующим фактором и поводом пересмотреть убеждение – многие об 
этом просто не задумываются. 
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И тут нам нужно показать, что убеждение 

недостаточно эффективно работает.
- Я неспособен быть счастливым.
- Если вы действительно хотите быть счастливым, то вам стоит 
думать о счастье по-другому. 
- У меня не получается создать долгосрочные отношения ни с 
одной женщиной.
- Ну если ты действительно хочешь долгосрочных отношений, 
наверно стоит как раз думать, что ты на это способен – так 
получится с большей вероятностью.
Можно намекнуть, что использование данного убеждения имеет 
под собой «аморальное» основание, что человек «на самом 
деле» преследует совершенно другие, при этом весьма 
«нехорошие», цели.
- Семья – это рабство.
- Чтобы так думать, нужно иметь очень извращённое 
представление о людях. 
- Состоявшемуся мужчине должно быть больше сорока лет.
- Ты об этом думаешь при беседе с любым мужчиной, или только 
если оцениваешь, подходит он тебе в содержатели или нет? 
- Замуж можно только один раз и по любви.
- Признайтесь – вы просто боитесь серьёзных отношений и 
придумываете способ их избежать. 
- Без денег невозможно быть счастливым
- Видимо для вас победа - это проигрыш вашего оппонента. 
Можно предложить более важную цель (ценность, критерий). 
Здесь предполагается, что стремление к более важной цели или 
ценности будет более эффективно (полезно, важно и т.д.).
- Семья – это рабство.
- Может вам лучше подумать о том, как построить близкие 
отношения, которые давали бы вам свободу? 
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Неприемлемые последствия

Это довольно просто: приемлемость последствий использования 
убеждения. Соответственно, здесь нам нужно показать что 

убеждение неэкологично
или предложить более экологичное убеждение.
- Семья – это рабство.
- Пока вы так думаете, никаких других отношений вы построить и 
не сможете.
- Меня никто не любит.
- Это хорошее убеждения для избегания отношений. 
- Трудно найти хорошую работу.
- Думая так, ты действительно никогда не сможешь найти 
достойную работу. 
Но можно фокусироваться и на хороших последствиях или на 
отсутствии плохих. Это хорошо подходит к убеждениям с 
«должен», «обязан», «вынужден» и «не могу»:
Практически, это паттерн мета-модели «причина-следствие».

- Я должен много работать.
- Что произойдёт, если ты будешь работать чуть меньше?
Ещё мы можем показать Клиенту, что данное утверждение 
конфликтует с другими ценностями, убеждениями или 
моральными принципами. 
- У меня не хватает времени на семью.
- Ну тут что-либо одно – либо карьера, либо семья. 
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Разрыв шаблона
Фокусы языка – это вид рефрейминга. А рефрейминг работает 
только если есть разрыв шаблона.
Шок. Инсайт. Действительно 

неожиданный взгляд на ситуацию.
Если вы предложите человеку новый взгляд на ситуацию, но он 
для него будет привычным – изменения убеждения не будет. Он 
уже это слышал, об этом думал и это для него не сработало. А вот 
если совершенно внезапный поворот событий или эффектно 
продемонстрированный – это уже повод.
Знаете, во многих книгах, фильмах и притчах главному герою не просто 
сообщают истину – а ставят в ситуацию, в которой меняется его картина мира. 
Обычно это как раз и происходит в результате неожиданного поворота 
событий. 

То есть мало придумать фокус языка – надо, чтобы этот новый 
взгляд на ситуацию был действительно неожиданным для 
человека. И подать его в такой форме, чтобы это его 
определённым образом шокировало.
Именно поэтому к нужному рефреймингу или фокусу языка человека иногда 
подводят долго и тщательно, например формулируя его текущий взгляд на 
мир и конкретизируя события.

Так что многие фокусы языка срабатывают только для этого 
человека, в этот самый момент и после вот такой беседы. А на 
другого человека эта же самая фраза может не произвести 
практически никакого эффекта.
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Раппорт
Для того, чтобы фокус языка сработал нужен довольно хороший 
раппорт между Оператором и Клиентом. Потому что если раппорт 
слабый, доверие к Оператору у Клиента низкое, зато высокий 
уровень критичности. 
И все эти ваши фразочки он будет игнорировать.
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Попадание в карту
Понятно, что приведённые примеры должны попадать в карту 
клиента. Если у него нет такого опыта или он не считает 
приведённые аргументы важными – фокус языка не сработает.
- Семья – это рабство.
- Вы хотите сказать, что ваши родители была рабами?
- Не знаю. Я детдомовский.
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Важные ценности
Если вы хотите, чтобы фокус языка сработал – вам  нужно 
опираться на важные для Клиента ценности (или антиценности). 
Не обязательно о них говорить прямо – можно просто намекнуть. 
- Я не могу позволить себе бросить работу.
- Вы ещё не отомстили сослуживцам за прошлый год? 
(предполагается, что "месть" является важной антиценностью для 
Клиента)
- Жена должна быть послушной.
- Вам нравятся безвольные женщины? (намекается, что мужчина 
тиран и деспот).
- Она должна заботиться обо мне.
- Может лучше подумать о том, как вам стать действительно 
самостоятельным? (ценность - "быть самостоятельным")
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Метапрограммы
При конструировании фокусов языка полезно подстраиваться под 
метапрограммы клиента. Потому что если под них не 
подстраиваться, даже самая изумительно сконструированная 
раскрутка будет отвергнута с высокой большей вероятностью. 

Сортировка мира или врата сортировки

Метапрограмма «сортировка мира» определяет наиболее 
любимый фокус внимания человека: люди, вещи, процесс, время, 
место, ценности. При конструировании фокусов языка 
проявляться она будет в параметре, по какой параметр будет 
изменяться при воздействии:  люди, вещи, процесс, время, место,  
ценности.
Некоторое облегчение может принести тот факт, что «любимых» врат 
сортировок обычно двое, «приемлемых» - двое-трое. 

Возьмём убеждение «Только человек с машиной вызывает 
уважение» и распишем раскрутки для него в зависимости от 
предпочитаемых врат сортировок
- Знаешь ли ты людей, которых уважают, даже если у них нет 
машины. [люди]
- Естественно, если у тебя яхта - тебя особо уважать не будут. 
[вещи, провокативная раскрутка]
- Каким образом наличие машины вызывает уважение? [процесс] 
(ВС процесс связаны с последовательностью, вот 
последовательность и исследуем)
- То есть всякие короли и императоры древности или средних 
веков уважения вызывать не могли? [время]
- Ты хочешь сказать, что абсолютно во всех уголках Земли - от 
Каира до Пхеньяна - уважение вызывает наличие машины? 
[место]
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- Для тебя что, какая-то куча железа важнее человека? [ценности]

Способы мышления

Способы мышления - укрупнение, разукрупнение, аналогия - 
прямо ассоциируются со способами воздействия. 
- Только человек с машиной вызывает уважение.
- Абсолютно все люди с машинами вызывают уважение? 
[укрупнение]
- Как много уважения вызывает человек с «Запорожцем» 1984 
года выпуска? [разукрупнение]
- А в 18 веке вызывали уважение только люди с телегой? 
[аналогия]

Общий - частный

Для метапрограммы «общий» будут лучше восприниматься 
короткие общие фразы, для «частный» желательны подробности и 
уточнения.
- Только человек с машиной вызывает уважение.
- Ты хочешь сказать, что единственный критерий уважения - 
наличие машины? [общий]
- Вот представь себе человека: наглый, глупый, жадный, пьющий, 
одет обычно в какую-то давно не стиранную одежду, постоянно 
без денег, но зато у него есть какое-то древнее механическое 
средство передвижения. И второй человек: у него свой бизнес, он 
достаточно умён, образован, умеет поддержать разговор. Но 
своей машины нет - считает это напрасной тратой денег, если 
нужно  вызывает прилично такси. Так кто из них больше вызывает 
уважения? [частный]

Сходство - различия 

Ориентация на сходство: «это похоже на...», ориентация на 
различия: «это совсем другое...»
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- Я слабовольный человек, поэтому не способен бросить курить.
- Ты как большинство людей, оправдываешь свой страх что-то 
изменить в своей жизни отсутствием силы воли. [сходство]
- Был хотя бы один случай в твоей жизни, когда ты проявил свою 
настойчивость? [различия]

Мотивация К или От

Это явно: если человек мотивируется ОТ, ему лучше  показывать 
недостатки старого убеждение, мотивируется К - достоинства 
нового.
- Я слабовольный человек, поэтому не способен бросить курить.
- Это хороший способ оправдать свою раннюю смерть. [От]
- Мысль, что можешь контролировать свою жизнь, принесёт тебе 
больше пользы. [К]

Активность - рефлексивность

Для активных - конкретные предложения и активные глаголы, для 
рефлексивных - сослагательное наклонение.
- Только человек с машиной вызывает уважение.
- Особенно сильное уважение вызывают люди со стиральной 
машиной «Индезит». [активность]
- Возможно, если ты подумаешь, ты найдёшь множество людей, 
которых скорее всего уважают не за наличие машины. 
[рефлексивность]

Референция

Для внешнереферированных хорошо предлагать варианты типа «я 
уверен», «Кант писал» (понятно, что ссылаться нужно на 
авторитетного для клиента человека): 
- Я слабовольный человек, поэтому не способен бросить курить.
- Я знаю много людей, которые бросили курить просто прочитав 
книгу Алана Карра «Как легко бросить курить». При чём большую 
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их часть я вряд ли могу назвать волевыми. [внешняя референция - 
люди]
При референции «внешней на ситуацию» - более безличное и 
аналитическое описание: 
- Все крупные мыслители древности утверждали, что любой 
человек может измениться к лучшему, каким бы он ни был. 
[внешняя референция - ситуация]
Для внутренней референции - обставить ситуацию так, как будто 
оценивает ситуацию сам клиент: 
- Что для тебя важнее: потакать собственной лени или сделать 
свою жизнь такой, какой ты хочешь? [внутренняя референция]

Ориентация во времени

Напоминаю, люди, ориентированные на прошлое, выстраивают 
аргументацию из прошлого в настоящее, ориентированные на 
будущее – из настоящего в будущее. А ориентированные на 
настоящее просто выдают некую кучу, без последовательности.
Так что для прошлого - аргументация, основанная на том, что было 
и к чему привело; для будущего – к чему что может привести, для 
настоящего – просто набор фактов.
- Я слабовольный человек, поэтому не способен бросить курить.
- Вспомни - в твоей жизни наверняка было много проблем, с 
которыми ты справился. Так что сможешь и курить бросить. 
[прошлое]
- Если ты хочешь просыпаться по утрам от удушливого кашля, 
пугать женщин жёлтыми зубами и умереть лет через пять от рака 
лёгких - то продолжай считать себя безвольной тряпкой. [будущее]
- Ты же выучил английский язык, хотя было трудно. И начал ходить 
в спортзал. И, я уверен, если будет надо - можешь работать месяц 
без выходных. Так что ты не безвольный и можешь бросить 
курить. [настоящее]
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Время во - вне

Люди «вне времени» более склонны к анализу и диссоциации, 
люди «во времени» - к переживанию ситуации, ассоциации.
- Я слабовольный человек, поэтому не способен бросить курить.
- Если ты посмотришь на эту ситуацию со стороны, то ты заметишь, 
что рассказывая всем про свою безвольность, ты просто ищешь 
поддержки. [вне времени]
- Ты когда нибудь видел как умирает больной от рака гортани - 
хрипы, жуткие боли, трубка во рту, сам есть не может, говорить 
тоже. Так что если хочешь закончить так же - можешь продолжать 
курить дальше. [во времени]
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Фокусы языка для 
создания убеждений

Фокусы языка можно использовать не только для разрушения 
вредных убеждений, но и для создания или закрепления 
полезных. Паттерны будут практически те же, просто нужно 
немного сменить фокус внимания.
Что иногда требует определённых усилий.

Если для разрушения убеждения нужно было показать, что оно 
или ложно, или неэффективно, или не экологично, то для 
создания убеждения нужно показать, что 

утверждение или истинно, или 
эффективно/полезно, или у него весьма полезные 
последствия.
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Например, мы хотим закрепить (или усилить) убеждение: «Я 
способен быстро меняться».
Для удобства я буду давать в скобках и структурную характеристику, и 
название паттерна по Роберту Дилтсу.

Убеждение истинно

Мы либо ищем контекст, в котором подтверждается истинность 
убеждения (рефрейминг контекста), либо преобразуем убеждение 
так, чтобы оно точно было истинным (рефрейминг смысла).
При рефрейминге контекста мы ищем ситуацию, которая 
подтверждает убеждение.
- Наверняка в твоей жизни хоть раз было, что ты менялся очень 
быстро - например, когда узнал, что огонь горячий и обжигает. Или 
понял, что осы очень больно жалятся. [контекст, разукрупнение; 
«противоположный пример»]
- Насколько медленно ты сможешь поверить, что можешь 
меняться быстро? [контекст, мета; «применение к себе»]
- Ты наверно насмотрелся фильмов, где герои долго и нудно что-то 
пытаются с собой  сделать. Но если посмотреть на эти фильмы 
более внимательно, то можно заметить, что есть ключевое 
событие, которое практически мгновенно меняет героя. Так что в 
каком-то смысле, эти фильмы как раз про быстрое изменение. 
[контекст, обобщение; «размер фрейма»]
При рефрейминге смысла мы меняем убеждение так, чтобы 
новое убеждение было для человека истинным.
Напоминаю, что здесь срабатывает принцип аналогии - если новое 
убеждение правильное, то и исходное тоже.

- Какая именно скорость для тебя будет быстрой? [убеждение, 
разукрупнение; «разделение»]
- Мгновенно измениться у тебя может и не получиться, но быстро - 
легко! [убеждение, аналогия; «переопределение»]
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- Учёные установили, что человек обычно меняется быстро. 
[убеждение, аналогия; «модель мира»]
Паттерн «Модель мира» предполагает, что вы сообщаете человеку 
«правильное» убеждение со ссылкой на значимого человека или группу 
людей. Так что ничего менять в этом паттерне не надо.

Убеждение полезно или эффективно

Здесь мы фокусируемся не столько на истинности убеждения, 
сколько на его полезности и эффективности. Или на том, что оно 
более полезно и эффективно, чем старое убеждение.
- Гораздо полезнее верить, что ты способен меняться быстро, чем 
ограничивать себя рассуждениями своей исключительности в этом 
вопросе. [цель, укрупнение; «иерархия критериев»]
- Важно, что ты вообще хочешь измениться, а быстро это будет, 
или не очень - не столь принципиально. [цель, аналогия; «другой 
результат»]
- Иногда мысль о быстром изменении способна напугать - кажется, 
что ты можешь потерять контроль. Но на самом деле ты 
обретаешь контроль, так как можешь управлять скоростью 
изменения. [цель, разукрупнение; «намерение»]
- Неспешно меняться более солидно, зато быстро - более весело. 
[цель, укрупнение; «иерархия критериев»]

Полезные последствия убеждения

Здесь мы фокусируем внимание человека на выгоде (полезных 
последствиях) веры в это убеждение.
- Веря в быстрое изменение ты сможешь это сделать быстро и 
пойти спать или смотреть ленту в фейсбуке, вместо того, чтобы 
долго и нудно «работать над собой». [эффекты, аналогия; 
«последствия»]
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- Если ты будешь считать, что способен меняться быстро, это даст 
тебе выбор: хочешь меняйся медленно, хочешь - быстро. 
[эффекты, мета; «последствия»]
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Аналоговое маркирование 
фокусов языка

Для иллюстрации процесса, чтобы облегчить человеку понимание 
того, что ему нужно сделать, полезно добавить невербальную 
составляющую. И эти невербальные маркеры легко 
конструируются на основе структуры фокусов языка.
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Области воздействия

Области воздействия – это точки на линии времени. 
Соответственно, в зависимости от того, с чем мы работаем – 
прошлым, настоящим или будущим – мы это и маркируем. В 
идеале лучше заранее откалибровать, как именно идёт линия 
времени у человека и использовать соответствующую маркировку. 
Но можно просто использовать наиболее распространённые 
варианты – большинство их вполне успешно понимает.
Всё описанное ниже для областей воздействия вполне годится для 
аналогового маркирования при работе со SCORE. 

Прошлое

Прошлое у большинства людей слева сзади. Соответственно, при 
использовании фокуса языка нацеленного на прошлое, мы можем 
указать большим пальцем левой руки назад. Либо всей рукой. 
Можно даже с поворотом корпуса. Короче – маркируем образ за 
спиной слева.
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Настоящее

Настоящее практически у всех прямо перед ними, так что туда и 
маркируем. Единственно, для усиления, когда работаем с 
убеждением, можно просто прямо указывать пальцем, а когда 
работаем с контекстом делать круговые движения. Но это уже 
изыски.

Будущее

Будущее у большинства справа вверху. Но цель можно показать 
как ближнюю точку, а при маркировании последствия сделать 
«перепрыгивающее» движение.
При этом желательно предварительно цель отмаркировать.
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Способы воздействия
Здесь тоже всё довольно просто.

Укрупнение

При укрупнении мы расширяем и увеличиваем. Это можно 
изобразить плавным разведением ладоней в стороны или 
расширяющим движением пальцами. Головой или пальцем 
отмаркировать точку сверху. Можно сделать поднимающее 
движение ладонью. Голос при этом стоит сделать более 
напряжённым.
Для особо изысканных: если увеличиваем диапазон – то делаем 
расширяющие движения в горизонтальной плоскости, если демонстрируем 
повышение важности – то в вертикальной.

Разукрупнение

Обратный процесс – сжимаем ладони или пальцы. Если 
демонстрируем понижение важности – можно сделать 
опускающее движение ладонью вниз. Голос при уменьшении 
важности делаем более спокойным.

Аналогия

Горизонтальный перенос – можно одной ладонью, можно сразу 
двумя руками. Голос не меняем.

Мета

Немного отстраняемся телом от «настоящего» и делаем 
«накрывающее» движение расслабленной ладонью. Можно с 
вытянутым указательным пальцем. Голос спокойный, 
безэмоциональный.
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Использование
Можно выбрать что-то одно, что вам кажется более важным 
подчеркнуть – точку на линии времени или способ воздействия.
Можно совместить: отмаркировать будущее с одновременным 
расширением ладоней или пальцев.
Можно сделать последовательно: сначала отмаркировать область 
воздействия, а потом способ.
- Я не могу похудеть, потому что я слабохарктерный.
- Тебе наверно все [укрупнение] бабушки с дедушками с детства 
[прошлое] говорили, что ты слабохарактерный. Чтобы ты 
оставался таким милым поросёночком. 
- Люди завистливы.
- Намного интереснее [будущее + повышение] стать человеком, 
которому действительно завидуют, чем просто [настоящее + 
понижение]  тихо ненавидеть окружающих.
- Только человек с машиной вызывает уважение.
- Как именно [мета на настоящее] наличие у человека машины 
вызывает уважение?
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Провокативные фокусы 
языка

Есть довольно интересный формат раскручивания убеждений – 
провокативный. В нём фокусы языка подаются в рамке «я 
поддерживаю твою позицию». И, точно так же, задача 
провокативных фокусов языка - смотивировать на изменение 
убеждения. То есть мы придумываем «прямой» фокус языка, а 
потом подаём его в формально «поддерживающей упаковке». То 
есть мы используем невербальные «кавычки».
Кавычки позволяют перевернуть смысл слова: «он такой «умный» будет 
восприниматься как «он такое глупый». В разговоре для создания кавычек 
чаще всего используется сарказм и ирония. Подробнее про невербалику 
кавычек можно почитать в моей книжке «Провокативный подход».

Провокативные формат часто оказывается более эффективным за 
счёт того, что мы на одном уровне поддерживаем позицию 
клиента, а на другом – демонстрируем неэффективность 
(ложность, неэкологичность) его нынешнего убеждения. 
То есть разделяем информацию для сознательного и бессознательного. 

Что уже вызывает необходимый для изменения транс.
При этом провокативные фокусы языка несколько удобнее 
применять для работы с общими утверждениями, вроде «никто не 
может», «вообще сложно», «я не способен», «я не достоин».
Либо предполагать, что у фразы именно общий смысл. Например «Я не 
способен принять решение» можно воспринимать и как «Я не способен 
принять конкретное решение» и как «Я не способен принимать решения 
вообще». И если в прямом подходе сначала бы выяснялось, какой именно 
смысл человек вкладывает во фразу, при провокативном удобнее выбрать 
именно общий вариант. Понятно, что в большинстве случаев мотивация 
прекратить «не принимать решения вообще» скорее всего будет  намного 
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сильнее, чем мотивация перестать откладывать принятие отдельного 
решения.

Например, подобранный «противоположный пример» подаётся 
как «поддерживающий».

Клиентка: - Я не могу сама принимать решения.
Оператор: - Ну, для женщины это нормально. За неё должен 
решать мужчина: отец, муж, сын, внук. Они же всегда готовы это 
сделать за тебя. «Дорогой, что мне надеть сегодня?» «Надень ту 
кофточку, что моя мама подарила на Новый год. Что-то ты её 
совсем не носишь.»

Неприемлемые последствия преподносятся как замечательные.

Фрэнк Фарелли: - Твой муж может с нетерпением ждать длинного-
длинного брака. Ну, если ты выживешь. Но если у тебя всего три 
года осталось. Когда у тебя будет церебральная аневризма или 
дисфункция сердечная - это другие слова для паралича. Ты 
можешь сказать, что для него уже не слишком рано искать тебе 
замену. 
Клиентка: - Я думаю, что он умрёт раньше.
Фрэнк Фарелли: - Может уже пора начать планировать похороны? 
Не надо никаких дорогих гробов - только кремация. Знаешь, это 
было бы здорово - чтобы двух курильщиков кремировали. Гори, 
дитя, гори. И тебя тогда можно будет схоронить в коробочке из 
под сигарет. «Она хотела, чтобы её пепел поместили в коробочку 
из под сигарет». Да, это очень очаровательно. 

В «стратегии реальности» мы можем предположить, что 
убеждение подсказал «наиболее сведущий в этом и авторитетный 
человек». 
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Клиентка: - Я не могу найти себе подходящего мужчину.
Оператор: - Наверняка, это тебе мама сказала. Мамы - они всегда 
готовы поддержать. Сказать то, что никто другой тебе точно не 
скажет, открыть глаза: «Он тебя не достоин». И так про каждого 
твоего мужчину. При этом только искренняя поддержка. Мамы 
всегда хотят для дочерей самого-самого лучшего. 

Используя паттерн «разделение» можно описать, как именно 
«должен» срабатывать критерий. Желательно, чтобы это всё 
выглядело гротескно и смешно.

Клиент: - Нельзя честно заработать много [денег].
Оператор: - Да, действительно. Если у кого есть деньги - сразу 
видно, бесчестный человек. Причём это наступает точно после 
определённой суммы. Зарабатывает сорок девять тысяч - 
честнейший душевный человек. А как только пятьдесят - сразу 
меняется. Сволочью становится, обманет за грош ради своей 
выгоды. 

Для «Модели мира» выбираем наиболее неподходящую 
референтную группу.
С «моделью мира» отдельная история: это единственный паттерн фокусов 
языка, который предлагает «правильное» убеждение - все остальные 
стараются изменить «старое». 

Клиент: - Сейчас очень тяжело начать своё дело.
Оператор: - Да, сейчас все так говорят. Не то что тяжело, 
практически невозможно. Вот моя соседка-пенсионерка именно 
это и утверждает. Так и говорит: «Довели страну, сволочи».
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Примеры «прямых» и «провокативных» фокусов 
языка

- Настоящий мужчина должен быть ответственным.
- То есть недостаточно ответственный мужчина тут же становится 
фальшивым? [убеждение, разукрупнение]
- Да, я с тобой полностью согласен. Если хочешь быть настоящим - 
ты должен отвечать за что-нибудь. Но начать лучше с чего-то 
маленького - я рекомендую хомячка. Но здесь нужно быть очень 
внимательным - если хомячок сдохнет, то ты сразу становишься 
фальшивым мужчиной.

- Я не могу похудеть, потому что я слабохарктерный.
- Все толстые люди слабохарактерные? [убеждение, укрупнение]
- Да, мужчины вообще слабые существа. Нежные. Ранимые. Не 
способные контролировать свою жизнь. Тобой, наверно, до сих 
управляет бабуля и заставляет съедать всё, что она сготовила. Вот, 
это она сделала тебя таким - ты совершенно ни в чём не виноват.

- Нужно есть только натуральные продукты.
- Следуя этой мысли, мы должны отказаться от всех 
«искусственных» вещей, вроде стирального порошка или очков. 
[последствия, укрупнение]
- Именно поэтому нормальный человек должен отказаться от 
всего ненатурального - отопления, очков, автомобилей и 
компьютеров. Поэтому начинать надо прямо сейчас - никаких 
стиральных машин и отбеливателей, только натуральное мыло и 
стирка в натуральном деревянном корыте. А воду надо греть 
обязательно на дровах.

- Только человек с машиной вызывает уважение.
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- Как именно наличие у человека машины вызывает уважение? 
[убеждение, мета]
- И чем машина больше - тем больше уважение. Поэтому самые 
уважаемые люди - это водители «Белазов». 

- Я должен много работать.
- Что произойдёт, если ты будешь работать чуть меньше? 
[убеждение, разукрупнение]
- Да, ты должен работать много. Очень много. Ведь если ты только 
на чуть-чуть расслабишься и станешь работать не много, а, скажем 
так, нормально, случиться катастрофа - небеса падут на землю, 
придут глад, мор и смерть.

- Люди завистливы.
- Может лучше сфокусироваться на положительных сторонах 
человеческой натуры? [цель, укрупнение]
- Несомненно. Да просто посмотри на людей вокруг - они все, все 
тебе завидуют! Только единственная мысль у них, когда они видят 
тебя: «Мы хотим быть на его месте!» Даже меня практически 
сжирает самая чёрная зависть, когда я смотрю на тебя.

- После пятидесяти нельзя найти работу.
- Ты никогда не встречал человека, который нашёл работу после 
пятидесяти? [контекст, разукрупнение]
- Совершенно. Люди старше пятидесяти никому не нужны. В 
результате им приходится основывать свой бизнес. Вон, 
основатель Макдональдса был настолько никому не нужен, что 
открыл бизнес в 52. А его конкурент, Сандерс, который полковник, 
своё КаЭфСи вообще в 65. 
И пример использования провокативных фокусов для разрушения 
аргументов в поддержку определённой позиции.  
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Про гомосексуальные браки

Тут не про позицию, а про технологию - то есть

смотрим на структуру, а не на содержание.
Да, с тем же успехом можно «пораскручивать» и аргументы 
противоположной стороны. И да, текст переводной с «американского».

В квадратных скобках - какой «основной» паттерн фокусов языка был 
использован (хотя в большинстве примеров использованы несколько).

1) Быть гомосексуалом — неестественно. Настоящие люди 
должны отвергать все неестественные вещи, например очки, 
полиэтилен, отопление или кондиционеры. [Объединение]

2) Легализация гей–браков приведёт к росту числа геев. Точно так 
же как общение с высокими людьми приводит к тому, что вы тоже 
подрастете на десяток сантиметров. [Аналогия]

3) Легализация гей–браков откроет дорогу к прочему 
сумасбродству. Например, некоторые захотят заключить брак со 
своими собаками, потому что собака является дееспособным 
физическим лицом и может подписать свидетельство о браке. 
[Последствия]

4) Гетеросексуальный брак существует тысячелетия и никогда не 
менялся; женщины до сих пор являются собственностью своих 
мужей, чёрные не могут заключать браков с белыми, а развод 
тоже до сих пор запрещён. [Противоположный пример]

5) Если разрешить гомосексуальные браки, то традиционный брак 
потеряет своё значение; священное таинство брака Бритни Спирс с 
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её бывшим одноклассником, длившееся 55 часов, будет 
разрушено. [Противоположный пример]

6) Гетеросексуальные браки оправданы, потому что в результате 
их рождаются дети. Гомосексуальные пары, бездетные пары, люди 
старше 50 лет не должны иметь право заключать браки, потому 
что в наших детских домах ещё есть места и этот мир нуждается в 
как можно большем количестве детей. [Последствия, 
Объединение]

7) Конечно же, родители–геи воспитают детей–геев. Потому что в 
гетеросексуальных семьях вырастают только гетеросексуальные 
дети. Дети–геи прилетают из космоса. [Объединение]

8) Гей–браки не одобряются церковью. В нашем теократическом 
обществе ценности религии должны быть обязательны для всех. 
[Объединение]

9) Дети не могут вырасти нормальными членами общества, если у 
них не будет мужской и женской ролевой модели дома. Поэтому 
наше общество должно запретить родителям–одиночкам (и, боже 
упаси, одиноким бабушкам или дедушкам) воспитывать детей. 
[Последствия]

10) Гей–браки фундаментально изменят наше общество; мы 
никогда не сможем адаптироваться к новым социальным нормам. 
Ведь мы никогда не смогли адаптироваться к индустриальному и 
пост–индустриальному обществу, автомобилям, самолётам, 
телевидению, интернету и т. д. [Последствия, Противоположный 
пример]
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Паттерны фокусов языка
1. Намерение

– Вы не можете жениться на своей возлюбленной, по 
крайней мере, пока жива ваша жена.
– Вы мне предлагаете её убить?
Фраза из кинофильма «Этот самый Мюнхгаузен»

Ищем намерение убеждения.
Буквально: Клиент сообщает об убеждении, а Оператор делаете 
предположение о его намерении:

Клиент: – Я не могу позволить себе бросить работу.
Оператор: – Я  понимаю, что стабильность крайне важна для вас.

Естественно, точно знать намерение мы не можем, но можем 
предположить. И обратить внимание Клиента на цель его 
поведения.

2. Переопределение

- Я не был пьян, - оправдывается шофер перед судом. – Я 
только выпил.
- Это совсем другое дело, - говорит судья. - Вот почему я 
приговариваю вас не к 7 дням тюрьмы, а только на 
неделю.

Делаем рефрейминг смысла одного из слов.
Хочу обратить ваше внимание на то, что меняется только одно 
слово или смысловая конструкция. Практически, это то, что Ричард 
Бендлер называл «однословным рефреймингом»: ищется слово 
или фраза, описывающая приблизительно то же качество или 
действие, но с другой оценкой. Например: вороватость – 
домовитость, лгун – дипломатичный, наглость – 
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настойчивость, доносчик – социально активный, 
раздражительность – эмоциональность.

Клиент: - Жена должна быть послушной.
Оператор: - Вам нравятся безвольные женщины?

Клиент: - Я поступаю совершенно непоследовательно.
Оператор: - Хорошо, когда ты способна вести себя как настоящая 
женщина.

В первом варианте был сделан негативный рефрейминг: 
послушная => безвольная. Во втором – позитивный: поступать 
совершенно непоследовательно => способность вести себя как 
настоящая женщина.

3. Последствия

Рассматривается последствия использования данного 
убеждения.
Понятно, что пользование убеждением приводит к последствиям. 
Или может привести.

Клиент: - Я совершенно не способен бросить курить.
Оператор: - Это хороший способ оправдать свою раннюю смерть.

Иногда последствия описываются в гротескном виде.

Клиент: - Она должна заботиться обо мне.
Оператор: - Я уже представляю себе, как она повязывает тебе 
салфеточку на шею и кормит с ложечки манной кашкой: «За маму, 
за папу, за хороший секс». Она может подтирать тебе попку и 
мыть твою пипиську по вечерам. Это так эротично. Правда, это 
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максимум сексуального опыта, который ты получишь в этой 
ситуации.

4. Разделение

Дробим элементы убеждения на части.

Клиент: - У меня никогда не получится уйти с этой работы.
Оператор: - Что именно у тебя не получается: написать заявление 
об уходе, доделать текущий проект, поговорить с директором?

5. Объединение

Обобщение части убеждения.

Клиент: - У меня никогда не получится уйти с этой работы.
Оператор: - Ты что, никогда ничего не мог изменить?

Играя с размерами рамок, можно довести утверждение до 
абсурда:

Клиент: - У меня никогда не получится уйти с этой работы.
Оператор: - А так же никогда не уйти в отпуск, не выехать из 
города и остаться навсегда в этом кабинете.

6. Аналогия

Поиск аналогии, которая придаст убеждению другой смысл.
Здесь может использоваться прямая аналогия, притча, анекдот и 
т.п. Короче, любая метафора или ассоциация.

Клиент: - Если ты ошибаешься – то это означает, что ты неудачник.
Оператор: - Это всё равно, что сказать, что все художники - лжецы, 
потому что их картины не похожи на действительность.
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7. Изменение размера фрейма

Меняем рассматриваемую продолжительность времени, 
количество людей, размер территории и т.д. таким образом, 
чтобы убеждение сменило смысл или стало абсурдным.
Практически, это рефрейминг контекста. Но контекст позволяется 
менять только в размерах. Например, расширив временную 
рамку, можно предложить Клиенту взглянуть на ситуацию из 
будущего.

Клиент: - У меня никогда не получится уйти с этой работы.
Оператор: - На пенсии вы будет с удовольствием рассказывать 
внукам о сегодняшних деньках.

Точно так же можно взглянуть на ситуацию из прошлого.

Клиент: - У меня никогда не получится уйти с этой работы.
Оператор: - Наверно в школе вам тоже казалось, что это никогда 
не закончится?

Можно уменьшить временную рамку.

Клиент: - У меня никогда не получится уйти с этой работы.
Оператор: - То есть сегодня ты домой не вернёшься?

Или увеличить количество людей.

Клиент: - У меня никогда не получится уйти с этой работы.
Оператор: - Сколько народу думало так же. Но действительность 
оказалась намного интересней.
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8. Другой результат

Смещение фокуса внимания на другой результат
Клиенту сообщается, что «на самом деле» важен «вот этот вот 
результат», а не то, что он сообщает или намерение стоящее за 
его убеждением. Желательно перед этим удостовериться, что 
«вот этот вот результат» не только важен для Клиента, но и 
обладает более высоким уровнем значимости.

Клиент: - Она должна заботиться обо мне.
Оператор: - Может лучше подумать о том, как вам стать 
действительно самостоятельным?

Другой вариант – смещение фокуса внимания на другие 
результаты действия.

Клиент: - Она должна заботиться обо мне.
Оператор: - А вы не думали о том, что когда она заботится о вас, 
она не заботится о себе?

9. Модель мира

Предлагаем «правильное» убеждение на замену, ссылаясь на 
авторитетов.
Приводится пример других вариантов убеждения, ссылаясь на 
других людей. Обычно в предложении будет присутствовать: "а 
вот я считаю", "древние верили", "учёные установили", "немцы 
считают, что", "мой сосед утверждает", "народная мудрость 
говорит". По видимому, эффективность фокуса языка в большой 
степени зависит от авторитетности для Клиента той группы людей, 
на которую ссылается Оператор.

Клиент: - Самое важное в жизни – это не зависеть ни от кого!
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Оператор: - А многие люди считают, что самое важное – это 
любовь.

Клиент: - Если ты ошибаешься – то это означает, что ты неудачник.
Оператор: - Но психологи утверждают, что ошибки помогают нам 
развиваться.

10. Стратегия реальности
Обращаемся к истории создания убеждения или его 
внутреннему представлению.
Убеждения имеют историю создания – они обычно на чём то 
основываются. И ещё у них есть структура. Практически мы 
получаем два паттерна в одном: в первом случае мы обращаемся 
к событиям, приведшим к появлению данного убеждения, во 
втором случае – к его внутреннему представлению.

Клиент: - Замуж можно выходить только один раз и по любви.
Оператор: - Это ты вычитала в журнале «Лиза» или подружки 
подсказали?

Клиент: - Замуж можно выходить только один раз и по любви.
Оператор: - У тебя там внутри есть место только для одного образа 
любимого мужчины?

11. Противоположный пример

Ищем исключение из правил.
Оператор может как сам предложить исключение из правил:

Клиент: - Если ты ошибаешься – то это означает, что ты неудачник.
Оператор: - Если Билл Гейтс не там запятую поставит – он что, 
неудачник теперь?
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Но так же можно попросить найти исключения и самого Клиента.

Клиент: - Мужчины всегда лгут!
Оператор: - Вспомни, наверняка же был хоть один случай, когда 
мужчина сказал правду.

12. Иерархия критериев
Предлагаем более важную цель.

К: - Я поступаю совершенно непоследовательно.
О: - Что для тебя важнее: делать по правилам или достигать 
нужного результата?

13. Применение к себе
Критянин говорит, что все критяне лжецы.
Апория Евбулида «Лжец».

Правило, применяемое по отношению к другим людям, должно 
работать и по отношению к автору убеждения. А так же и к 
самому убеждению.
Если человек сообщает о правиле для других людей, то очень 
хочется применить это правило и к нему тоже.

Клиент: - Люди постоянно обманывают.
Оператор: - Зачем вы сейчас пытаетесь обмануть меня?

Клиент: - Муж должен быть откровенным со мной.
Оператор: - Тогда вам просто необходимо рассказать ему о вашем 
любовнике.

В первом случае сделано обобщение относительно людей, 
которое просто «возвращается» Клиенту. Во втором случае 
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сообщается о требовании «быть откровенным» к конкретному 
человеку, и это требование тут же применяется к Клиенту.

14. Метафрейм

Создаём убеждения относительно убеждения.

Клиент: - Она должна заботиться обо мне.
Оператор: - Именно такие убеждения порождают слюнтяев и 
нытиков.
Клиент: - Люди всегда обманывают.
Оператор: - Пока вы в это верите, вряд ли вы сможете 
устанавливать доверительные отношения.
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Схема паттернов 
фокусов языка
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Соответствие паттернов и 
структурного описания

1. Намерение: разукрупнение цели, уточняем намерение 
убеждения.
2. Переопределение: поиск аналогии к части убеждения.
3. Последствия: любой способ воздействия (кроме мета) по 
отношению к последствиям.
4. Разделение: разукрупнение частей убеждения.
5. Объединение: укрупнение частей убеждения.
6. Аналогия: поиск аналогии для всего убеждения.
7. Изменение размера фрейма: укрупнение или разукрупнение 
по отношению к контексту.
8. Другой результат: поиск аналогии цели.
9. Модель мира: просто предлагаем более истинное, полезное 
или экологичное убеждение.
10. Стратегия реальности: тут несколько вариантов:  уточнение по 
отношению к причинам, и мета по отношению к убеждению 
(внутреннее представление).
11. Противоположный пример: разукрупнение по отношению к 
контексту.
12. Иерархия критериев: укрупнение по отношению к цели.
13. Применение к себе: мета по отношению к убеждению.
14. Метафрейм: мета по отношению к убеждению.
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Схема
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	Описание паттернов дано в конце книжки.
	«Фокусы языка» красивый термин, но от него трудно образовать приличный глагол – «фокусничать языком» как-то звучит совсем не хорошо. А вот «раскручивание» убеждения выглядит намного лучше. Так что при описании паттернов я буду пользоваться термином «фокусы языка», а для описания процесса – «раскручиванием».
	Общее описание структуры фокусов языка
	преобразовать утверждение так, чтобы оно вышло за границы приемлемости.
	Собственно, одно из главных плюсов структурного представления – это облегчение запоминания. Так что без разных полезных добавок не обойтись.

	Цели воздействия
	преобразовать утверждение так, чтобы оно вышло за границы приемлемости.
	убеждение ложно, не эффективно или не экологично.

	Убеждение ложно
	Цифры случайные, просто для примера.
	Это всё довольно общие идеи – конкретным примеры будут, когда будем разбирать всю модель полностью, со способами и областями воздействия.

	Убеждение не эффективно
	Напоминаю, что необходимым условием раскручивания убеждения является разрыв шаблона – неожиданное нарушение обычных представлений, выход за пределы привычной карты. То есть мало придумать фокус языка, нужно его подать так, чтобы порвать шаблон – с нужным артистизмом и выбором момента.

	Неприемлемые последствия
	Из правила как всегда есть исключения. Которые подтверждают правила. Для убеждений с модальностью запрета - «должен», «обязан», «незаконно», «не принято» - удобно как показать приемлемость последствий. Этот вариант описан в мета-модели как паттерн «причина-следствие». Мы задаём вопрос: «Что будет, если ты это сделаешь?». Человек исследует последствия и, как минимум, полный запрет или вынужденность превращаются в выбор. - Я должен много работать?
	- Что произойдёт, если ты будешь работать чуть меньше? - Буду зарабатывать чуть меньше. Во многих убеждениях с модальностью запрета откинуто либо следствие, либо причина, в результате остаётся только долженствование без аргументов. «Для достижения успеха мне нужно много работать» превращается в просто «мне нужно много работать», «чтобы меня уважали, я должен держаться уверенно» в «я должен держаться уверенно», «если хочешь удержать мужчину, ты должна удовлетворять его потребности» в «я должна удовлетворять потребности мужчины» и т.д. Мета-модельный вопрос просто помогает восстановить эту утерянную часть. Аналогично можно работать и с кванторами всеобщности -«всегда», «все», «никто», «нигде» - которые тоже могут создавать «неявное» долженствование, то есть в предложение вполне можно подставить модальный оператор запрета или долженствования: - НЛПер (должен) всегда контролирует своё состояние. - Что случится, если он слегка ослабит контроль?


	Способы воздействия
	Укрупнение
	Разукрупнение
	Аналогия
	Мета
	Врата сортировки
	Люди. Кто?
	Вещи/действия. Что?
	Процесс. Как?
	Время. Когда?
	Место
	Ценности
	С ценностями нужно помнить, что уровень важности ценностей для конкретного человека – штука сильно субъективная.



	Области воздействия
	Как я уже писал, один из важных поводов использовать структуру фокусов языка вместо паттернов – лёгкость обучения. Для чего полезно использовать уже известные модели: например SCORE и способы мышления (укрупнение, разукрупнение, аналогия).

	Структура фокусов языка
	Убеждение
	Укрупнение
	Один из удачных приёмов – использование кванторов всеобщности: все, всегда, только и т.д. Потому что нарушение правила становится более заметно.

	Разукрупнение
	Аналогия
	Только эти пословицы и поговорки должны быть известными.

	Оценка из мета-позиции

	Контекст
	контекст, в котором убеждение не работает.
	Укрупнение
	Разукрупнение
	Аналогия
	Оценка из мета-позиции

	Причины
	Автор и источник различаются, когда убеждение «заимствовано» - например, прочитано в книге или сказано родителями. Если же клиент сформулировал его самостоятельно, то и автором, и источником является он сам.
	Либо предложить более «правильное» убеждение на основе тех же источников.
	авторе;
	источнике;
	фактах;
	правилах вывода;
	подтверждениях.
	В принципе, это обычные уточняющие мета-модельные вопросы.
	При чём не обязательно чтобы он был реальным – во многих случаях достаточно просто предположить возможный источник.
	В принципе получается «противоположный пример», только касающийся истории убеждения.

	Разукрупнение
	Укрупнение
	Аналогия
	Оценка из мета-позиции

	Цель
	Паттерны фокусов языка, которые работают с целью, довольно чётко соответствуют модели «укрупнение – разукрупнение – аналогия»: «намерение» - это разукрупнение цели (уточняем цель), «другой результат» - аналогия (ищем другую цель того же уровня), «иерархия критериев» - укрупнение (предлагаем более важную цель).
	показать, что убеждение вредное.
	Разукрупнение
	Аналогия
	Понятно, что при этом для начала нам либо нужно выявить текущую цель (намерение), либо предположить её. Явно или неявно.

	Укрупнение
	Оценка из мета-позиции

	Эффекты
	неприемлемость последствий использования этого убеждения.
	Исключения (куда же без них). Для убеждений с модальностью ограничения (должен, обязан, не могу) и с кванторами общности (никогда, никто, только, все) - как раз возможно показать приемлемость последствий нарушения правила.
	- Я не могу сделать это.
	- А что будет, если ты это сделаешь?
	Вообще говоря, это паттерн реакции мета-модели на ограничения в виде «модальных операторов (не)возможности и необходимости».

	Разукрупнение
	Укрупнение
	Аналогия
	Оценка из мета-позиции

	Пример раскручивания некоторых убеждений
	«Любые отношения заканчиваются враждой»
	Причины
	Убеждение
	Контекст
	Цель
	Эффекты

	«Ты будешь счастлива только со мной»
	Причины
	Убеждение
	Контекст
	Цель
	Эффекты



	Как работают фокусы языка
	фокусы языка убеждения не разрушают.
	Надеюсь, вы же не верите, что слова сами по себе вдруг берут и меняют структуру чужого опыта? Типа, магические формулы и всё такое прочее.

	фокусы языка дают другой взгляд на ситуацию.
	Короче, фокусы языка – это рефрейминг.

	Несоответствие критериям
	текущее убеждение этим критериям не соответствует
	Убеждение ложно
	Правило не работает.
	Это работает за счет мышления человека по аналогии (не путать со способом воздействия «аналогия»). То есть, мы искажаем утверждение А и получаем утверждение Б. Пока человек считает, что А аналогично Б, ложность Б будет обозначать ложность А.


	Убеждение не эффективно
	Самое забавное, что сама идея о полезности убеждения может быть шокирующим фактором и поводом пересмотреть убеждение – многие об этом просто не задумываются.
	недостаточно эффективно работает.

	Неприемлемые последствия
	убеждение неэкологично
	Практически, это паттерн мета-модели «причина-следствие».



	Разрыв шаблона
	неожиданный взгляд на ситуацию.
	Знаете, во многих книгах, фильмах и притчах главному герою не просто сообщают истину – а ставят в ситуацию, в которой меняется его картина мира. Обычно это как раз и происходит в результате неожиданного поворота событий.
	Именно поэтому к нужному рефреймингу или фокусу языка человека иногда подводят долго и тщательно, например формулируя его текущий взгляд на мир и конкретизируя события.


	Раппорт
	И все эти ваши фразочки он будет игнорировать.

	Попадание в карту
	Важные ценности
	Метапрограммы
	Сортировка мира или врата сортировки
	Некоторое облегчение может принести тот факт, что «любимых» врат сортировок обычно двое, «приемлемых» - двое-трое.

	Способы мышления
	Общий - частный
	Сходство - различия
	Мотивация К или От
	Активность - рефлексивность
	Референция
	Ориентация во времени
	Время во - вне


	Фокусы языка для создания убеждений
	Что иногда требует определённых усилий.
	утверждение или истинно, или эффективно/полезно, или у него весьма полезные последствия.
	Для удобства я буду давать в скобках и структурную характеристику, и название паттерна по Роберту Дилтсу.

	Убеждение истинно
	Напоминаю, что здесь срабатывает принцип аналогии - если новое убеждение правильное, то и исходное тоже.
	Паттерн «Модель мира» предполагает, что вы сообщаете человеку «правильное» убеждение со ссылкой на значимого человека или группу людей. Так что ничего менять в этом паттерне не надо.
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	Полезные последствия убеждения
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	Области воздействия
	Всё описанное ниже для областей воздействия вполне годится для аналогового маркирования при работе со SCORE.
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	Будущее
	При этом желательно предварительно цель отмаркировать.
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	Укрупнение
	Для особо изысканных: если увеличиваем диапазон – то делаем расширяющие движения в горизонтальной плоскости, если демонстрируем повышение важности – то в вертикальной.
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	Провокативные фокусы языка
	Кавычки позволяют перевернуть смысл слова: «он такой «умный» будет восприниматься как «он такое глупый». В разговоре для создания кавычек чаще всего используется сарказм и ирония. Подробнее про невербалику кавычек можно почитать в моей книжке «Провокативный подход».
	То есть разделяем информацию для сознательного и бессознательного.
	Либо предполагать, что у фразы именно общий смысл. Например «Я не способен принять решение» можно воспринимать и как «Я не способен принять конкретное решение» и как «Я не способен принимать решения вообще». И если в прямом подходе сначала бы выяснялось, какой именно смысл человек вкладывает во фразу, при провокативном удобнее выбрать именно общий вариант. Понятно, что в большинстве случаев мотивация прекратить «не принимать решения вообще» скорее всего будет намного сильнее, чем мотивация перестать откладывать принятие отдельного решения.
	С «моделью мира» отдельная история: это единственный паттерн фокусов языка, который предлагает «правильное» убеждение - все остальные стараются изменить «старое».
	Примеры «прямых» и «провокативных» фокусов языка
	Про гомосексуальные браки
	смотрим на структуру, а не на содержание.
	Да, с тем же успехом можно «пораскручивать» и аргументы противоположной стороны. И да, текст переводной с «американского».
	В квадратных скобках - какой «основной» паттерн фокусов языка был использован (хотя в большинстве примеров использованы несколько).
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