
Что такое

НЛП



НЛП одно из направлений психологии. Оно занимается
тем, как думают люди и как этот процесс сделать
успешнее. Так как это очень практическое направление, 
оно больше занимается мастерством и успешностью –
изучает и описывает (моделирует) что делают
успешные люди и обучает других. 

НЛП - это наука и искусство о
личностном мастерстве.



НЛП успешно используется в обучении, общении, моделировании
успешности, переговорах, продажах, коучинге, спорте, консалтинге, 
разрешении конфликтов, рекламе и выступлении на публике.



Вы может использовать
НЛП для того чтобы:

•лучше общаться;
•решить проблемы;
•управлять эмоциями;
•успешно ставить и достигать цели;
•управлять собственным мышлением;
•разбираться в людях;
•успешно проводить переговоры;
•строить отношения;
•научиться получать от жизни удовольствие;
•стать мастером в своём деле;
•сделать карьеру;
•моделировать чужое мастерство;
•сделать свою жизнь более счастливой;
•и много чего ещё, о чём вы пока даже не подозреваете.



Книги по НЛП для
начинающих



Создатели НЛП



Человек усваивает

10% услышанного 20% увиденного 50% услышанного и
увиденного

80% сделанного70% обсужденного 90% сделанного
и обсужденного

Так что основной способ обучения НЛП – тренинги.



Некоторые идеи
НЛП



Мы сами создаём свой мирНЛП:



Мы сами наполняем
события смыслом.НЛП:



Мир полон ресурсовНЛП:



Из одних и тех же ситуаций
делаются разные выводыНЛП:

Хозяин меня кормит, поит, 
убирает за мной – наверно

ОН БОГ!

Хозяин меня
кормит, поит, 

убирает за мной –
наверно Я БОГ!



У каждого своя карта
мираНЛП:



Цель должна быть
подходящего размераНЛП:



85% информации при общении
передаётся невербально.НЛП:



Мы обучим
перенимать навыки!НЛП:



Экология – уважение другого
взгляда на мирНЛП:



Мотивация – основной двигатель
человеческого поведения. НЛП:

Если женщина хороша
собой, успешна и всем
довольна – то она
кому-то мстит!



Калибровка – умение понимать
чувства людей.НЛП:



За каждым поведением стоит
позитивное намерениеНЛП:

Ты нужен нам!



Мета-модель помогает быстро
конкретизировать информацию.НЛП:

У нас какой-то, 
где-то мы чего-
то там, сзади
все чего-то

побаиваемся.



Когда мы говорим, мы создаём
рамки, а слушатели наполняют их
своим содержимым.

НЛП:



Умение выходить из рамокНЛП:



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




