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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Теория

Об интегральном  
нейропрограммировании
Нечто подобное предисловию

С. В. Ковалев
доктор психологических наук, доктор философии, профессор,  
генеральный директор Института инновационных  
психотехнологий, научный руководитель  
Центра практической психотерапии 
(kovalev@psy-in.ru)

…рассказывают, что однажды одна не очень умная девочка поймала Золотую Рыбку. Которая (наверное, 
привычно вздохнув) предложила ей в качестве платы за свою свободу выполнить любые три желания.

— Ладно, — сказала девочка. — Тогда сделай мне длинный, как у аиста, нос…
Слегка вздрогнув от удивления, Рыбка, тем не менее, выполнила её пожелание.
— Хорошо, — пощупав свой уже не нос, а клюв, сказала девочка. — Теперь сделай мне уши как у слона.
Ещё больше удивившись, Рыбка исполнила и это желание.
— Очень хорошо, — молвила девочка, пощупав лопухи, в которые превратились её ушные раковины. — Нако-

нец-то меня все будут бояться и уважать. Но лично для меня сделай ещё одно: толстую жирную попу…
Уже почти ничего не соображающая Рыбка выполнила и это пожелание девочки. И, таки отпущенная, поплы-

ла восвояси. Но где-то на полпути, придя в сознательное состояние, решила всё-таки выяснить: а что, собственно, 
произошло? И, вернувшись к девочке, молвила:

— Дорогая, а почему ты, например, не попросила ума, красоты и таланта?
— А что, можно было? — спросила девочка.

Отсмеялись? Тогда объясняю коротко: можно. Просить и получать всё, 
что вам надобно. Но безо всяких золотых рыбок и прочих дурацких техно-
логий исполнения желаний. А с помощью совершенно других действитель-
но работающих способов (точнее — методов). Один из которых — самый, 
пожалуй, и предпочтительный, и продвинутый — и называется интеграль-
ным нейропрограммированием (ИНП).

Почему он предпочтительнее других, и что это вообще такое? Да по-
тому, что является пока единственным, который способен охватить почти 
всё и вся:

— все направления работы с человеком;
— все стадии его (человека) жизни;
— все уровни психотерапии человеческой жизнедеятельности;
— все коды моделирования и управления реальностью 
Что, дабы вас сразу же ошарашить и огорошить, можно выразить эта-

кой гигантской таблицей (рис. 1). Но буде она действительно огромна и не-
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нижнему, среднему, вышесреднего и высокому уровню развития этого все-
го), как всё резко и существенно усложняется.

Например, в области психосоматических исцелений получается, что мы 
имеем дело не просто с различными по степени вмешательства в традици-
онную медицину вариантами «лечения словом». Скорее — с качественно 
отличающимися моделями психосоматики, которые вполне созвучны тому, 
что Л. Досси окрестил «эрами медицины»: физиологической, психосомати-
ческой, квантовой и теологической (теософической).

Психосоматика

Личностный рост
и развитие

Психотерапия

Психологическое
консультирование

Рис. 2. Направления работы с человеком

Если взять эту идею за основу (а не взять её было бы ну очень глупо), то 
получается, что, во-первых, она полностью соответствует вышеупомянутой 
идее о четырёх уровнях «всего что ни есть».

Физиологическая

Теологическая

Психосоматическая

Квантовая

Рис. 3. Эры медицины по Л. Досси

Кратко напомню, что под «физиологической» подразумевается традици-
онная медицина с её терапией и хирургией. Под психосоматической — все 
варианты, условно говоря, лечения тела с применением (некоторым) ещё и 
души (психики). Под квантовым исцелением — все виды духовных по сути 
практик, в результате которых происходит резкое (и где-то даже необъяс-
нимое) возвращение человека в здоровье. А под теологическим — все виды 
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понятна, давайте разбираться. Последовательно рассматривая то, как ин-
тегральное нейропрограммирование представляет в себе и для вас все эти 
четыре его ипостаси:

— направления работы с человеком;
— стадии его жизни;
— уровни психотерапии жизнедеятельности;
— коды организации реальности.

Все направления
работы с человеком

Собственно
психотерапия

Психологическое
консультирование

Работа
с психосоматикой

Досоциальная
(адаптация
к жизне-
деятельности)

Личностный рост
и развитие

Все стадии жизни

Социальная
(социализация в
системе общест-
венных отношений)

Надсоциальная
(трансперсонали-
зация бытия)

Постсоциальная
(экзистенциализа-
ция жизни)

Неврологический

Символический

Психо-
семантический

Инструмен-
тальная
(проблемы
адаптации)

Интенциональная
(цели социализации)

Простран-
ственный

Трансцендентная
(реальности
трансперсо-
нализации)

Экзистенционально-
смысловая
(направления
экзистен-
циализации)

Все коды репрезентации Все уровни психотерапии

Рис. 1. Сводная таблица ИНП

Направления работы с человеком
На первый взгляд, здесь всё как бы весьма просто и тривиально. Пото-

му что если брать, так сказать, обобщённо, существует только четыре на-
правления работы с человеком (рассматриваемой, естественно, с позиции 
психотерапии в широком смысле этого слова: излечение души и излечение 
душой). Психосоматические исцеления. Собственно психотерапия. Психо-
логическое консультирование. А также осуществление личного (личностно-
го!) роста и развития (рис. 2).

Однако стоит только лишь ввести во всё это исходный для интегрально-
го нейропрограммирования принцип квартеричности (что всё может быть 
представлено в четырёх ипостасях, но притом эта «четвёрка» соответствует 
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системного консультирования тактики (третий) и стратегии (четвёртый) 
жизнедеятельности — мы нигде, никому и никогда не даём советов («На ва-
шем месте я бы…»), что, к сожалению, стало сутью психологического кон-
сультирования, осуществляемого ныне бог знает кем… Нет, в ИНП мы просто 
с помощью специальных приёмов как бы расширяем и/или видоизменяем 
некие «карты». С использованием которых человек пытается решить свою 
проблему или достичь свою же цель. Карты, которые могут быть изначально 
недостоверными (например, как бы попробуйте с картой Санкт-Петербурга 
найти хоть что-нибудь в Москве!). Устаревшими (например, нормально ли 
будет в Москве-2013 пользоваться её картой времен трехсотлетия дома Ро-
мановых — 1913 года?). И просто неполными: не включающими в себя тот 
«регион», где находится решение (например, Москва сейчас в силу решений 
неких властных лиц превратилась в нечто «монструальное», причём боль-
шая часть так называемой Новой Москвы и на картах-то толком не отобра-
жена)…

1

3

2 5
4

7

6

1 — нижнее
бессознательное

2 — среднее
бессознательное

3 — высшее
бессознательное
(сверхсознательное)

4 — поле Сознания

5 — сознательное

6 — высшее

7 — коллективное
бессознательное

«Я»

«Я»

Рис. 4. Модель психики Р. Ассаджиоли

И последнее в этом разделе данной статьи — ещё более странное, но 
тоже хорошо представленное в интегральном нейропрограммировании. 
Личный (а не только личностный — сейчас поймёте, почему) рост и разви-
тие). Где тоже всё непросто с самого начала. Ибо ответьте мне, а кого, соб-
ственно, мы развиваем? Вас? А какого? Ведь согласно ИНП, в человеке суще-
ствуют четыре так называемых Первых «Я» (неких организующих центров, 
которые вместе работать не могут, а только лишь по отдельности, да и то 
если пришло их время), включающихся по мере вашего развития (рис. 5). 
Эго — наша, в общем-то, ложная самоидентификация, в основном продуци-
рующая одно только чувство собственной важности. Личина — набор ролей, 
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практической реализации весьма любопытной идеи, что при определённых 
условиях Создатель всегда придёт на помощь своему созданию (рис. 3)…

В контексте ИНП получается следующее. На первом уровне работы с пси-
хосоматикой мы имеем дело только с психосоматическим (точнее, психоте-
рапевтическим) сопровождением традиционных методов лечения. На вто-
ром (необходимость в котором обычно возникает тогда, когда «обычные» 
способы лечения как-то не срабатывают…) — с собственно психосоматиче-
скими исцелениями, где традиционная медицина уже как бы только сопро-
вождает процесс, более не являясь основной. На третьем (чаще всего тогда, 
когда мы сталкиваемся с неизлечимыми заболеваниями) — с в подлинном 
смысле духовными исцелениями, когда за счёт вольного или невольного 
открытия человеком Высших Смыслов его Бытия, а также возникающего 
как закономерное следствие этого включения высших эшелонов регуляции 
Тела и Сознания (напрямую завязанных на Душу и Дух), происходит то, что 
мы привыкли называть чудом, якобы противоречащим законам природы 
(а на самом деле только тому, что мы знаем о законах природы…). Ну а на 
четвёртом — с подлинными и реальными проявлениями Воли Всевышне-
го в отношении попросившего его о помощи существа (точнее — Сущности 
этого существа), которому просто рано умирать, ибо он не сделал того, за-
чем пришёл в этот мир…

Если воспользоваться моделью психики Р. Ассаджиоли (рис. 4), то полу-
чается, что на первом уровне работы мы включаем только нижнее — ориен-
тированное на сохранение и воспроизведение жизни — бессознательное. На 
втором — ещё и бессознательное среднее, «заведующее» уже жизнью соци-
альной. На третьем уровне к этому «тандему» подключается ещё и высшее 
бессознательное, являющееся обителью Души. А на четвёртом — Высшее, 
или Истинное «Я» человека, присущий каждому из нас осколок голограммы 
Бога (помните в индуизме: «Атман равен Брахману»?)…

Не всё так просто и с психотерапией как таковой. Потому что на первом 
своём уровне она предстаёт в основном в виде банальной психокоррекции 
симптомов различных отклонений. На втором — превращается в психоте-
рапию в близком к традиционно понимаемому (и принимаемому) смыслу 
этого слова: как к способу лечения причин этих самых отклонений (весьма 
глубоких и давних…). На третьем же действительно происходит некий кван-
товый скачок, когда мы как-то резко меняем вектор нашей работы, перехо-
дя уже к разобусловливанию человека: от базовых метакарт, мегапрограмм и 
супер-сценариев (эпитеты превосходства я использую только для того, что-
бы подчеркнуть, что здесь мы работаем с Основой Основ: главными причи-
нами несвободы человека и заданности его жизни). Ну а на четвёртом зани-
маемся развитием его Высшего Потенциала (как Сущности и Космического 
Существа), что, кстати, возможно только после разобусловливания (правда, 
оное может произойти не только посредством психотерапии, но и за счёт 
так называемой экзистенциальной ситуации: обычно у смерти на краю…).

С психологическим консультированием в интегральном нейропро-
граммировании проще, но ненамного. Потому что на любом из его уров-
ней — консалтинга проблем (первый) и целей (второй) жизни, а также 
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и общины…). Затем тщательным и последовательным разобусловливани-
ем освобождаем в человеке его уникальную Индивидуальность. А после 
просто даём проявиться его же идеальной Личности, от которой всего шаг 
до Сущности и Просветления. Ибо Сущность наша, пройдя все классы и 
университеты земной жизни, более не нуждается. Ни в каких Первых «Я», 
кроме одного: Высшего, одновременно действительно являющегося Ис-
тинным…

Стадии человеческой жизни
Наверное, вы не раз задумывались о том, почему, живя в одном и том же 

городе, стране или мире, мы живём как-то ну совсем по-разному. Как оби-
татели одного и того же дома, но весьма даже высотного. Отчего живущие 
внизу нюхают помойки, а обитающие в пентхаусе наслаждаются пейзажами 
и свежим воздухом…

Так вот, если, отбросив привычное «потому что воры!» или, что интерес-
нее, копнуть в том числе и в этом направлении (почему одни смогли, а дру-
гие — нет), получится, что, при прочих равных (т. е. исключив несправедли-
вость, связанную с клановой принадлежности и прочей круговой порукой), 
те, кто преуспел, отличаются какой-то ну очень повышенной живучестью, 
точнее, выживаемостью (чуть позднее вы поймёте, почему я использовал 
именно это слово). Что в интегральном нейропрограммировании получило 
своё выражение в концепции витальности: некоторой обобщённой спо-
собности к жизнедеятельности как таковой (во всех порой ну очень сомни-
тельных прелестях сопровождающих её условий и обстоятельств).

Используемая нами (в основном, для иллюстрации) формула этой самой 
витальности проста, но, простите, мудра:

V = I / E, где

V — собственно витальность некой системы;
 I  — информация, ею используемая;
E — энергия, которую тратит эта система на своё содержание.
Потому что любому, пусть даже и совсем неискушенному читателю ясно, 

что, например, витальность на дороге (обычной, а не жизненной) у опытно-
го водителя куда выше, чем у «чайника». Ибо первый «ведёт» пять машин: 
свою, две сбоку и ещё по одной спереди и сзади. Тогда как второй только 
одну: собственную, да ещё и с большим трудом. Это пример для I (инфор-
мации), где, естественно, работает принцип «чем больше ты её осознаёшь 
(не просто знаешь, а именно осознаёшь), тем лучше для тебя, причём в лю-
бой ситуации» (кстати, осознание это должно быть бессознательным, а то 
сработает «эффект сороконожки», каковая, если вы помните, после попытки 
сознательно ответить на вопрос «Какой ногой ты ходишь первой?» просто 
разучилась ходить).

Теперь о Е, или энергии. Здесь можно просто продолжить «дорожный» 
пример. Потому что даже «ежу понятно» (интересно, а почему именно 
ему — ведь в символодраме, например, это символ мужчины, о которого 

масок и амплуа, под которым наше Эго обычно прячет своё несколько гни-
лое и подловатое естество, дабы «взаимодействовать и воздействовать». Ин-
дивидуальность — подлинное наше личное своеобразие, которое — если по-
везло — таки вырастает на навозе Эго и пробивается к солнцу через асфальт 
Личины… И собственно Личность — более ничем необусловленное и сво-
бодное в выполнении своего Предназначения подлинное наше «Я» — как, 
например, у А. Солженицына и немногих других, равных ему и себе…

Эго

Личность

Личина

Индивидуальность

Рис. 5. Первое «Я» человка

Так вот, получается, что неуспехи в пресловутом личном росте и раз-
витии связаны с тем, что люди, им занимающиеся, традиционно выделя-
ют только две полярные (противоположные) инстанции. Эго, от которого 
нужно любым образом избавиться (лучше сразу убить…). И Душу, которую 
бог весть каким образом следует обрести. Начисто забывая при этом два 
момента. Что мы всё-таки пришли в этот мир не только для того, чтобы 
вот так, сразу, «шагнуть» из Эго в Душу, но ещё и что-то здесь сделать. И в 
том числе пройти все выделенные и созданные в данной реальности сту-
пени развития человека. Ведь даже квантовый скачок от Эго сразу к Душе 
(а такое действительно бывает) является в общем-то переходом от жизни 
Здесь к жизни Там. Притом, что земная жизнь ещё не закончена, а наме-
ченные дела не выполнены. В свете чего подобный скачок в большинстве 
случаев является самым что ни на есть дезертирством. Тем более, что ну 
очень многие, уходя от Эго сразу к Душе, ищут в том не Путь, а просто Убе-
жище. От превратностей мира. В связи с чем, буквально по определению, 
вряд ли могут стать и быть Просветлёнными (надеюсь, вы знаете, что сто-
ит за этим словом)…

Поэтому у нас в интегральном нейропрограммировании всё начина-
ется с развития Эго. Которое мы делаем или сильным, ежели оно исходно 
слабое, или адекватным, если оно, простите, раздутое. Далее, как это ни 
странно, пестуем Личину с её ролями, масками и амплуа, ибо в противном 
случае жизнь в социальном мире просто не состоится — кстати, не только 
успешная, а и вообще — жизнь (не случайно утратившие или не имеющие 
личину уходят из мира, причём не в монастыри, а во всякие там леса, поля 
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метно даже для самого себя вступает в некую конфронтацию с обществом. 
Нет, он далеко не всегда пополняет ряды всяких там «бунтарей» (я к любым 
«революционерам» отношусь крайне скептически), но от социума точно от-
ходит. Становясь этаким аутсайдером (по определению — «стоящим в сто-
роне», а вовсе не «отстающим», как это принято у нас считать). Потому что 
хорошо понимает, что предложенная нынешним обществом модель успеха 
в виде денег, материального благополучия, статуса, власти и чувственных 
удовольствий, просто убога (в самом худшем смысле этого слова). И более 
того, либо сама собой прекращается и самоуничтожается по достижении 
достаточного уровня всего вышеописанного («истинно счастливым являет-
ся тот человек, который осознаёт, что всё, что у него есть, это и есть всё, что 
ему надо», — примерно так говаривал великий наш Л. Толстой), либо пре-
вращается в манию (и зависимость), которую, увы, никто не лечит (точнее, 
мы лечим — но ведь не хотят…). А столь желанные на первой стадии жизни 
цели (пресловутые здоровье, взаимоотношения, любовь, секс, работа и ма-
териальные блага) оказываются всего-навсего средствами. Для счастливой, 
радостной и, главное, полной вновь открытых смыслов экзистенции…

Ну так вот, «социальная» половина жизни как раз и связана с, увы, повы-
шением собственной витальности за счёт только лишь совершенствования 
своих программ и/или «экономии» энергии (тот же дауншифтинг). Тогда 
как «экзистенциальная» её часть — с квантовыми скачками информирован-
ности посредством обновления карт.

Причём здесь программы и карты? А что, неясно? Ведь витальность 
можно сформулировать и по-другому:

V = (всеобъемлемость карт реальности) ×  
(уровень программ, их реализующих)

Тогда вполне понятной станет и будет давешняя моя мысль о том, что 
благополучие суть производное от, во-первых, счастливости, а, во-вторых, 
эффективности:

Благополучие = (счастливость) × (эффективность)

А значит, как-то так и получается, что первую половину жизни мы как 
зачарованные странники (или всё-таки «землепроходимцы»?) посвящаем 
эффективности и обусловливающим её программам. Добиваясь приемле-
мой витальности за счёт всё-таки ухода от излишних трудозатрат. И на том 
и заканчиваем, даже не пытаясь дожить до счастливости. Каковая задаётся 
уже другим — некой позитивной истинностью наших карт реальности: себя, 
других, Мира и Бога. Связь здесь проста и недвусмысленна: если, продол-
жая аналогию с той же дорогой, вы имеете прекрасный автомобиль и хоро-
шие навыки вождения (программы), но притом считаете себя невезучим, 
других — «козлами» и «обезьянами с гранатой», мир (в данном случае ули-
цы) — весьма опасным местом, а Бога (покровителя водителей) — чудаком 
на букву «М», далеко вы не уедете. Потому что уже качество ваших карт не 
позволит вам их качественно же изменить, да и просто использовать. Так 
что дело тут не только в количестве, но и в качестве. Что прошу вас учесть. 

женщина «укололась», да ещё и всерьёз…), что при прочих равных (в дан-
ном случае — объёме бензобака) более экономичная машина, управляемая 
к тому же умеющим ездить в экономном режиме водителем, будет более 
витальна, чем какая-то другая, неэкономичная и в руках неэкономного. Ибо 
сможет уехать куда как дальше (на некоторых последних моделях автомо-
билей подобное превратилось почти в компьютерную игру, которую можно 
назвать «Добавь себе километры»). Да и сохранится в лучшем виде куда как 
подольше…

Соответственно, у каждого из нас есть как бы две стратегии увеличения 
витальности. Повышения количества и качества используемой информа-
ции. И понижения суммарных энергозатрат на поддержание себя в необ-
ходимой форме. Первую обычно выбирают «люди к» (т. е. идущие к чему-то 
хорошему). А вторую — «люди от» (т. е. уходящие от чего-то плохого)… 

Однако странно-односторонний выбор «витальности для» работы либо с 
информацией, либо с энергией (и «к», и «от») определяется не только психо-
логическими причинами, но и уровнем вашей экзистенции.

Поясню этот свой тезис. В принципе, задолго до меня психологи различ-
ных стран, народностей и направлений отмечали, что у человека есть как 
бы два варианта прожития собственной жизни. Которые несколько услов-
но можно было бы назвать так: социализационный и самоактулизацион-
ный (в первом вы служите в основном обществу, а во втором — более уже 
себе). Причём варианты эти обычно даже противопоставлялись друг другу 
как совершенно несовместимые! Так, известнейший психоаналитик Ж. Ла-
кан сформулировал сие в виде дилеммы «Кошелёк или жизнь?» И подробно 
разъяснил, что ежели вы выбираете кошелёк — благо, даруемое обществом 
(которому нужно служить и перед которым выслуживаться), даже не надей-
тесь на этакую свободную и радостную жизнь (концлагерь есть концлагерь: 
пусть даже он зовётся по-иному…). Потому как если вы всё-таки выбере-
те эту самую свободную и радостную жизнь, про «кошелёк» можете просто 
даже забыть — причём напрочь. Так что, служа кошельку якобы ради жизни 
(и даже став олигархом), вы всё равно останетесь рабом своих денег, кото-
рые продолжите (зачем?) всё так же истово и неистово получать и зараба-
тывать. Ценою своей не очень-то удавшейся в плане подлинного счастья и 
истинного самовыражения жизни…

Так вот, получилось так, что в интегральном нейропрограммировании 
я просто поставил всё это не вместе, а как бы одно за другим. То есть пред-
положил, что только некая, условно, первая половина жизнедеятельности 
человека должна быть посвящена «социальному служению» в режиме эта-
кого непрерывного выживания (по обобщённым данным где-то до 42 лет). 
Потому что вторая её половина задумывалась Высшими силами именно 
как самоактуализация — но не просто, а как бы в режиме «жизни как тако-
вой» — упоительной и сладкой.

Но об этом, похоже, просто не желают сообщать. И возможно, потому, 
что человек, покончивший с «социальными иллюзиями» и начавший все-
рьёз задумываться о смыслах своей экзистенции (т. е. не только немного 
тупо делать, но уже и серьёзно думать, «осмысливать бытие»), как-то неза-
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У каждой из этих стадий наличествует одна, так сказать, Главная За-
дача (рис. 7), весьма отличающаяся на каждой из них. На досоциальной 
стадии вам надлежит осуществить адаптацию к жизнедеятельности. На 
социальной — социализироваться до устраивающего вас (а не некоего 
усреднённого) уровня, приобретя желаемый набор жизненных благ. Тра-
диционно считается, что успешное прохождение данных стадий и есть 
практическая реализация лозунга «Жизнь удалась!». Но это глупости, по-
тому что пока — даже будучи хорошо социализированным — вы просто 
всё ещё выживали. Жизнь как таковая, во всей её красоте и блеске, радо-
сти и счастье, вдохновении и смыслах, начинается у нас, людей, только на 
постсоциальной стадии/уровне (неслучайно небезызвестный почтальон 
Печкин утверждал, что он, дескать, только жить начинает, потому что на 
пенсию вышел). Ибо только здесь происходит то, что можно назвать эк-
зистенциализацией: превращение жизни из обыденной «тягомотины» во 
вдохновляющий и неизбывно удовлетворяющий вас процесс. А заодно, 
ибо только здесь вы и творите так же легко, как дышите, — в факт Вселен-
ского масштаба.

Адаптация

Трансперсонализация

Социализация

Экзистенциализация

Рис. 7. Задачи каждой из стадий жизни человека

Написал «неизбывно удовлетворяющий вас процесс», я, пожалуй, сгоря-
ча. Потому что это не так. Рано или поздно на самой что ни есть счастливой 
стадии осуществления экзистенции возникает… Нет, не совсем пресыщен-
ность и усталость, а, скорее, чёткое понимание того, что настало время идти 
дальше. На четвёртую стадию, которая посвящена уже нашей трансперсо-
нализации: мучительно-прекрасному узнаванию и освоению того, что ждёт 
нас Там, на Другой Стороне Бытия. В следующей нашей жизни, которая обя-
зательно будет (и пока достаточно об этом).

Дальше — заметно проще. Стадия адаптации суть, увы, несколько гни-
ловатое царство самоутверждения. Социализация предстаёт уже областью 
самовыражения. Экзистенциализация сопровождается спонтанным самоо-
существлением. А трансперсональная — единственно только! — дарит воз-
можности самораспространения: выходы за пределы себя и своей реально-
сти (рис. 8)…

Часть 1-я. Теория

В том числе — и в аспекте количественности первой половины жизни и 
качественности — второй… Где воистину просто обязан произойти этакий 
переход количества в качество. Но из-за низкого качества накопленного ко-
личества вовсе даже и не происходит…

Почему? Да потому, что в этой жизни нельзя оставаться неизменным, 
даже обретя все блага мира. Ибо в этом случае вы всё равно сделали только 
два шага к блаженству. И не дошли до оного, потому что шагов этих четыре. 
Каковые в сути своей есть стадии человеческой жизни, которые нам нужно 
пройти и завершить, дабы больше не возвращаться на данный план (пло-
скость) реальности…

Здесь мне поневоле придётся перейти на этакую скороговорку, потому 
что концепция стадий жизни человека (они же уровни его развития) столь 
глобальная и всеобъемлюща, что я посвятил ей целую книгу («Как жить, 
чтобы жить»), но уже сейчас вижу, что книгу эту можно (и нужно!) дописы-
вать и переписывать. Ибо новый материал так и «прёт» — буквально из всех 
«щелей» человеческой жизнедеятельности…

Итак, в основе концепции стадий жизни (они же, напоминаю, уровни 
развития) лежит идея о том, что лучше всего их можно представить в виде 
некоторых четырёх, последовательно сменяющих друг друга (если сменяю-
щих…). Почему? Да потому, что так называемая четвертица (или квартер-
ность) — понятие, которое ввел К. Юнг, — куда лучше описывает любой про-
цесс или явление, чем пресловутая триада (по сути, все современные науки 
охотно признают именно троичность как основу иерархии исследуемого 
феномена, даже не подозревая, что всё это идёт аж от Святой Троицы). Ибо 
включает некий четвёртый элемент, который завершает или объединяет 
первые три (по принципу 3 плюс 1 равно целостной и равновесной структу-
ре). Кстати, четвёртым элементом для триады Бог Отец, Бог Сын и Бог Свя-
той Дух Юнг считал Богоматерь (что, по-моему, вполне логично). Поэтому 
три стадии жизни, каковые традиционно используют в современной психо-
логии (досоциальная, социальная и постсоциальная) были мною дополнены 
так называемой стадией надсоциальной (а там, где третьей была надсоци-
альная, я дополнил иерархию стадией постсоциальной), рис. 6 

Досоциальная

Надсоциальная

Социальная

Постсоциальная

Рис. 6. Стадии жизни человека
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и матблагами. На постсоциальной нам становятся интересными уже не эти 
«мелочи», а человеческие взаимоотношения. А на надсоциальной — уникаль-
ность всего и вся, а также всевластие открывающихся возможностей (рис. 11).

Эмоции и желания

Смысл и смыслы

Потребности
и мотивы

Ценности
и верования

Рис. 10. Регуляторы стадий человеческой жизни

Статус

Уникальность
и возможности

Деньги

Взаимоотношения

Рис. 11.  Внешняя мотивация жизни человека

Потребность
во власти

Потребность
в творчестве

Потребность
в достижении

Потребность
в аффилиации
(быть с другими)

Рис. 12. Ведущая мотивация человека  
на различных стадиях его жизни
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С точки зрения типологии Юнга (сенсорный, логичный, чувственный 
и интуитивный типы) на первой стадии жизнедеятельности мы должны 
ощутить эту нашу жизнь. На второй — её осмыслить. На третьей — эмоци-
онально-чувственно принять. А на четвёртой — интуитивно осознать, дабы 
потом идти дальше…

Само-
утверждение

Само-
распространение

Само-
выражение

Само-
осуществление

Рис. 8. Ведущие тенденции стадий человеческой жизни

Кама

Мокша

Артха

Дхарма

Рис. 9. Индийская традиция в привязке к стадиям жизни

В связи (или просто так) с этим, в индусской концепции целей и содер-
жания жизни (рис. 9) первую её стадию в нашей трактовке можно связать с 
Камой (чувственными удовольствиями). Вторую — с Артхой (обеспечением 
себе на жизнь). Третью — с Дхармой (нахождением смысла жизни). И чет-
вёртую — с Мокшей (обретением Космического сознания).

Своеобразными регуляторами нашего поведения и деятельности на раз-
ных стадиях жизни выступают также совершенно разные вещи. Суетные 
эмоции и желания — на первой. Уже более «близкие к истине» потребности и 
мотивы — на второй. Подлинные ценности и верования — на третьей. И истин-
ный Смысл жизни (и входящие в него «подсмыслы») — на четвёртом (рис. 10).

Как результат (или просто очередная закономерность) на досоциаль-
ной стадии мы внешне мотивируемся статусом. На социальной — деньгами 
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на второй стадии сменится сознательной деятельностью и этаким «необхо-
димым самосовершенствованием». На третьей стадии всё как по волшеб-
ству изменится: вы как-то вдруг входите в состояние приятнейшего гедо-
низма с активным или нет, но пользованием мира. А на четвёртой, подустав 
от суеты, занимаетесь созерцанием и познанием Вселенной, частным  случа-
ем которой является наша Земля (рис. 14).

Аскетизм
и самоограничение

Созерцание
и познание
Вселенной

Деятельность
и самосовершен-
ствование

Гедонизм
и пользование
миром

Рис. 14. Стили жизни на разных её стадиях

Между прочим, даже в отношении к деньгам у каждого из нас будет на-
глядно и точно проявляться стадия жизни, которой он достиг (или на ко-
торой застрял)… На первой на финансовые кризисы и вызовы вы будете 
реагировать минимизацией затрат. На второй — максимизацией доходов. На 
третьей — опять-таки максимизацией, но уже полезности (как известно из 
следствия закона Парето, 20 % дел приносят 80 % дохода — вот ими вы без-
ошибочно и будете заниматься). А на четвёртом вашей стратегией станет 
минимизация усилий, ибо деньги, действительно необходимые вам, будут 
буквально приходить сами, да так, что вы даже не будете знать, что с ними 
делать и куда их деть (рис. 15)…

Минимизация
затрат

Минимизация
усилий

Максимизация
доходов

Максимизация
полезности

Рис. 15. Стратегии материального благополучия  
на различных стадиях человеческой жизни
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Что может быть представлено более научно с точки зрения трёх моци-
вационных факторов Д. Маккиланда, дополненной четвёртым, их объеди-
няющим (рис. 12).

Если же подходить с точки зрения регуляторов уже, так сказать, мо-
рального толка, то они тоже — колоссально и кардинально! — различны для 
разных стадий (рис. 13). На первой «работает» только примитивная эгоис-
тическая «совесть», которая контролирует ваше пребывание в некой группе 
(бандитов, чиновников и т. п.), перед которыми нам как раз и совестно, что 
мы, будучи ими, в чём-то не такие как они (но только потому, что это, так 
сказать, чревато…): машина похуже, денег пожиже и т. п. На второй — кон-
венциальная мораль из серии «Ты мне — я тебе». На третьей — подлинная 
нравственность, предполагающая равенство другого тебе и вашу обоюдную 
ответственность за это равенство. На четвёртом — истинная духовность, 
опирающаяся на нашу личную ответственность перед Создателем и благо-
дарность ему за всё («благодарю тебя за то, что я есть то, что я есть…»).

Примитивная
совесть

Истинная
духовность

Конвенциальная
мораль

Подлинная
нравственность

Рис. 13. Моральная регуляция поведения на разных стадиях

И это опять-таки не случайно. Ибо только на первых двух стадиях ваше-
го существования главными рабочими «инстанциями» (кстати, действую-
щими на бессознательном уровне) является Тело и Ум, в общем-то, «вклю-
чающиеся» почти у всех и каждого. На третьей и четвёртой в вас должны 
проснуться имманентно присущие каждому из нас, но вовсе не у каждо-
го «просыпающиеся» Душа и Дух, без раскрытия и познания которых мы 
никогда не завершим этот жизненный цикл. Но Душа буквально требует 
нравственности, а Дух — духовности…

Пожалуй, хватит. Потому что, если не остановиться, я вывалю на вас ещё 
сотню-другую подобных вышеприведённым таблиц, описывающих чело-
веческую жизнь в самых различных её проявлениях и ипостасях. Так что 
напоследок ограничусь только тем, что весьма даже жизненно (т. е. имеет 
отношение к вашей жизни), а не, скажем так, эзотерично…

С точки зрения, так сказать, стиля жизни, первая стадия жизнедеятель-
ности обычно протекает в режиме этакого аскетичного самоограничения 
(проматывание всего и вся на ней трудно признать экологичным). Каковой 
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ственным четырехмерным паттернам («паттерн» в переводе суть узор или 
рисунок). Каковые не то чтобы представить или описать, но даже и вообра-
зить-то сложно. Ибо в чисто геометрическом плане они представляют собой 
тессеракт: четырёхмерный гиперкуб с двадцатью четырьмя квадратичны-
ми гранями (рис. 16)!

Инструментальный
уровень

Интенциональный
уровень

Экзистенциально-
смысловой уровень

Трансцендентный
уровень

ПАТТЕРНЫ МОДЕЛИ

ТЕХНИКИ ПСИХОТЕХНОЛОГИИ

Рис. 16. Содержательная и геометрическая интерпретация  
уровней психотерапии в ИНП

Посему в данном, так сказать, сравнительном плане единственно, что 
ещё возможно, так это дополнить вышеприведённое тем, что посредством 
техник мы работаем над проблемами, психотехнологии используются «до-
стижения целей для», модели применяются для определения (и осущест-
вления) направлений экзистенции, а паттерны вообще открывают человеку 
новые пространства бытия (рис. 17)…

О чём же тогда ещё можно рассказать в данном разделе? Да о базовых 
концептуальных моделях (схемах), используемых на каждом из этих уров-
ней психотерапии. Каковые уже куда как более просты, но в сумме (поуров-
нево собираясь) и образуют удивительно интересные многомерные струк-
туры, именуемые методами интегрального нейропрограммирования.

Итак, инструментальный уровень психотерапии представлен в ИНП мо-
делью, которую гордо именуют «Мерседес-СК» за сходство с эмблемой из-
вестной автомобильной марки (рис. 18).

Из этой модели ну прям очевидно следует, что все проблемы, с кото-
рыми обращаются клиенты данного уровня психотерапии, относятся к од-
ной из пяти категорий. Окружение («Меня достали!» или «Меня достало!»). 
Состояния («Мне плохо!»). Поведения («Я не хочу» или «У меня не получа-
ется»). Убеждений («Я не верю», хотя иногда помягче и поскрытней «Я не 
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Уровни психотерапии
Стадии человеческой жизни — пресловутый цикл хомогенеза — в пред-

шествующем этому разделе я описывал как бы одновременно по всем четы-
рём квадрантам и в этаком «сравнительно-накопительном разрезе». А вот с 
уровнями психотерапии так не получится. И всё потому, что каждый из них 
представляет собой удивительно интересную, но и очень сложную систему 
паттернов, моделей, психотехнологий и техник психотерапевтической ра-
боты, причём качественно отличную от других.

Поясню свою мысль, поскольку без этого «презентация» данной важней-
шей составляющей (точнее, отдельного измерения!) интегрального нейропро-
граммирования будет вами просто не понята. Дело в том, что инструменталь-
ная психотерапия осуществляется в основном с использованием довольно 
простых техник и линейных (но чётко и жёстко алгоритмизированных) их по-
следовательностей — так называемых модулей. К последним, например, от-
носится знаменитый Общий или Базовый модуль, который где-то за 20 часов 
психотерапевтической работы позволяет вытащить клиента из его проблем и 
направить к значимым целям по примерно 7-10 (Практик) или 12-15 (Мастер) 
направлениям! В геометрическом плане техники соответствуют линии.

Однако психотерапия уровня интенционального осуществляется уже за 
счет психотехнологий: двумерного (как правило) сочетания этих самых тех-
ник. В результате на этом уровне несколько возрастает сложность работы, но 
почти в два раза (как минимум) увеличивается её эффективность. Например, 
в модуле «Эффективность деятельности» используется семь психотехноло-
гий, каждая из которых как минимум двумерна, отчего и описывать их уже 
затруднительно. Потому что внутри квадрата (а геометрически психотехно-
логии ему и соответствуют) можно проложить уже довольно большое (если 
честно, практически бесконечное) количество этих самых линий. То есть пси-
хотехнологии в сути своей тоже, в общем-то, алгоритмизированы, но притом 
многовариантны в исполнении.

Психотерапия смыслово-экзистенциалоьного уровня (раньше мы его 
называли просто смысловым) вообще делается с использованием трёхмер-
ных моделей. Каковые чисто геометрически можно было бы представить 
в виде куба, где число вариантов становится уже угрожающе (или всё же 
вдохновляюще?) велико. Например, в одной из первых подобных (и жут-
ко формализованной, т. е. простенькой ну прям до безобразия) моделей 
«Гимнастический зал в джунглях» Р. Дилтса (я её несколько подправил за 
счёт введения не пяти, а девяти так называемых нейрологических уров-
ней (НЛУ) — скоро вы узнаете, что это такое) используются три позиции 
восприятия (я, он, наблюдатель), три временны́х позиции (прошлое, настоя-
щее, будущее) и девять НЛУ (окружение, поведение, способности, намере-
ния, ценности, убеждения, идентичность, миссия и смысл). Что в результате 
даёт (напоминаю: это очень простая модель!) восемьдесят один (!) вариант 
ее применения: 3 × 3 × 9 = 81.

Что же касается трансцендентного уровня психотерапии, то здесь во-
обще остается только немедленно встать во фронт и отдать честь величе-
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иметь здоровье, взаимоотношения, любовь и секс, работу и материальное 
благополучие (разумеется, вас устраивающие, — но помните, что бедный не 
тот, у кого мало, а тот, кому мало…). Иначе вы либо не приобретёте все вы-
шеупомянутое вещественное (и неупомянутое — тоже), либо не сможете им 
толком распорядиться и насладиться…

Экзистенциально-смысловой уровень предстаёт уже в чём-то даже го-
раздо более сложной моделью (рис. 20), именуемой нами «Знак качества» 
(был такой в советские годы, и отмечали им товары, которые хоть как-то 
походили на аналоги мирового уровня).

Любовь/сексВзаимоотношения

Здоровье

РаботаМатериальное
благополучие

Рис. 19. Модель «Звезда благополучия»

Русская
матрёшка-СК

Цикл Бытия

Нейро-
логические
уровни

РезультатTOTEM
Рис. 20. Модель «Знак качества»

Простите, но здесь мне придется ограничиться скороговоркой, ибо 
крайне трудно кратко описать эти модели экзистенции. Потому что «Цикл 
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понимаю»). И Образов Самого Себя («Я какой-то не такой!»). Так вот, все 
эти варианты проблем в интегральном нейропрограммировании давно уже 
снабжены огромным набором алгоритмизированных техник. А в придачу 
еще и «награждены» Общим или Базовым модулем. Который, если честно, 
вообще-то является уже двумерной психотехнологией, служащей этаким 
мостом от инструментальной к интенциональной психотерапии…

Проблемы

Пространства

Цели

Направления

Рис. 17. Объекты различных уровней психотерапии

Интенциональный уровень психотерапевтической работы описывает-
ся другой моделью — «Звездой благополучия» (которую, если вы уж очень 
хотите, можете как бы наложить на «Мерседес-СК», получив желаемую 
«двумерку»).

«Я»
Убеждения

Со
ст

оя

ния

Контекст

Поведение

Рис. 18. Модель «Мерседес-СК»

Модель эта (рис. 19) передаёт или отражает уже цели — ну, разумеется, 
социализации. Ибо вы будете хорошо вписаны в это общество не тогда, 
когда станете владеть квартирой, дачей, машиной и прочей материальной 
дребеденью (которая на самом деле владеет вами). А только когда будете 
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• Признаки — как я узнаю, что я это достигну или получу?
• Условия — где, когда, как и с кем мне это необходимо и желательно?
• Средства/ресурсы — что мне для этого необходимо?
• Препятствия — почему я не достиг этого раньше?
• Мотивация — что случится, если я этого достигну или получу? 

А что — если мне это не удастся?
• Ценность — так стоит ли цель моих усилий? И если да, то почему?

Как видите, уже здесь, на экзистенциально-смысловом уровне, мы стал-
киваемся с таким «кубиком», что после него в тессеракт трансцеденталь-
ного уровня лезть как-то даже уже и не хочется… Но это и не надо, потому 
что модель «четвёртого измерения» интегрального нейропрограммирова-
ния «по отдельности» тоже очень проста (а вот содержание её чудовищно 
сложно). Называется она «Круг Просветления». Круг — потому что именно 
подобную форму принимают на так называемом «Зеркале интеллекта» со-
четания частот деятельности головного мозга находящегося в этом состоя-
нии человека (рис 21).

Дельта-волны

Тета-волны

Альфа-волны

Бета-волны

0-4 Гц (сон)

5-7 Гц (глубокая медитация)

8-12 Гц (расслабление)

13-25 Гц (напряжённое мышление)

Рис. 21. Картина «Зеркала интеллекта»  
для пребывающих в просветлённости

Ну а Просветления — оттого, что именно это Предельное Осознание 
Недвойственного Мира (т. е. соединившегося наконец в одно целое во всех 
своих противоположностях типа Материи и Сознания, а также прочих) и 
есть на самом деле Главная и Абсолютная Цель всей человеческой жизни. 
Ибо, только обретя Просветление, вы вернете себе истинного себя. И просто 
вернётесь Домой. В квантовый мир Нирванического Бессмертия…

Выглядит модель «Круг Просветления» — я использовал здесь концеп-
цию пяти причин непросветлённости Кена Уилбера — так (рис. 22).

Знаете, а я специально подобрал несколько иные, чем в оригинале (у 
Кена Уилбера) номинации (названия). Потому что объяснить то, что за ними 
стоит (и что для меня уже элементарно), ну очень-очень-очень сложно. Ибо 
это только лишь общие названия для целостных систем паттернов. 

Например, принятие без концептуализации позволяет прекратить не-
нужное обдумывание реалий мира с их отнесением («объярлычиванием») к 
правильным–неправильным, хорошим–плохим и т.д. 
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бытия» суть модель, которая описывает как жизнь человека, так и отдель-
ные её этапы, и состоит из следующих пяти категорий (снизу вверх):

• иметь;
• делать;
• знать;
• взаимоотноситься;
• быть.
«Русская матрёшка-СК» позволяет взглянуть на любую «единицу» или 

направление экзистенции с точки зрения уже других элементов анализа 
(сверху вниз):

• Метацель — зачем?
• Принципы — как?
• Целевые отношения —  откуда куда?
• Раппорт — с кем вместе?
• Информация — на основании каких данных?
• Действия — каким образом?
• Предпочтения/навыки — что из этих действий я люблю, а что умею?
Нейрологические уровни дают возможность проанализировать и изме-

нить наше бытие по девяти его (бытия) уровням (снизу вверх):
• Окружение — где, когда, с кем?
• Действия — что?
• Способности — как?
• Намерения — для чего?
• Ценности — зачем?
• Убеждения — почему?
• Миссия — ради чего?)
• Смысл — в каком таком Мире?
Модель ТОТЕМ позволяет анализировать уже не только будущие, но и 

прошлые незавершённые этапы нашей жизни с позиции следующих более 
или менее чётко определённых вопросов.

• Т (триггер) — с чего надо начинать? или  
с чего все началось, а с чего должно было начаться?

• О (операция) — что надо делать? или  
что делали, а что надо было делать?

• Т (тест) — чему надо научиться? или  
чему научился, а чему надо было научиться?

• Е (Exit, он же выход) — что надо понять? или  
что я понял, а что надо было понять?

• М (мотивация) — как теперь надо жить дальше? или  
как я жил потом, а как надобно было жить?

Наконец, модель «Результат» предполагает уже конкретизацию всего 
вышеописанного в виде чёткой структуры направлений жизнедеятельно-
сти в двух вариантах исполнения: простом и сложном, из которых я приведу 
только один — простой (в сложном используется двадцать пять вопросов, а 
в простом только семь):

• Цель — чего я хочу?
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не без ехидства постулировал, что путь к Просветлению лежит через каби-
нет психотерапевта…

Коды нейропрограммирования
А вот здесь в интегральном нейропрограммировании всё и просто, и 

одновременно ну очень действенно и эффективно. Просто — потому что в 
основе лежит удивительно здравая мысль о том, что если мы с кем-то хо-
тим договориться, разговаривать нужно не на нашем, вполне возможно, 
незнакомом «оппоненту», а на его языке. А действенно и эффективно — от-
того, что, ежели оппонент этот разговаривает на нескольких языках, одно-
временное использование в общении с ним всех из них ну точно позволит 
донести всё, что мы хотим ему сказать, и, так сказать, добиться «полного 
взаимопонимания»…

Поясню первый момент. Как известно, главным режиссёром всей на-
шей жизни является не претендующее на эту роль и как бы находящееся на 
авансцене Сознание, а скромно стоящее за кулисами (во время спектакля) 
или привычно устроившееся за режиссёрским пультом (при его подготовке) 
Бессознательное. После опытов нашего И. Смирнова и «ихнего» Б. Либбета, 
блистательно доказавших, что именно бессознательное за 0,5 сек до вклю-
чения сознания принимает все без исключения жизнеопределяющие реше-
ния (которые потом долго, нудно и, в общем-то, лживо объясняет и обосно-
вывает сознание), даже психологам (!) кое-что стало понятно. Например, то, 
что сознание суть именно «со-знание» («совместное знание»). То есть нечто, 
что позволяет договариваться с другими, объясняя им мотивировки своих 
действий (и злодействий). При этом подлинные их (действий) мотивы ле-
жат глубоко в бессознательном… Теперь осталось добавить только одно: то, 
что слова, цифры и графики — знаковая и, так сказать, языковая среда че-
ловеческого сознания — не является языком бессознательного! И, соответ-
ственно, почти никак не работает при взаимодействии с оным. 

Проделанный мною анализ показал, что за всю историю человечества 
профессиональные «душелюбы» и «людоведы» использовали только четы-
ре основных «языка» бессознательного, у нас именуемого кодами (которые, 
конечно, они вызывали словами — но только вызывали…):

1  Неврологический.
2  Психосемантический.
3  Пространственный.
4  Символический.
Разберёмся с каждым из них.
Первый из упомянутых мною кодов — неврологический — вообще-то об-

суждался довольно давно, не уверен, что ещё в трудах Аристотеля, но точно 
в работах Г. Спенсера. Однако действительно (и даже широко) использовать 
его стали только в шестидесятых годах прошлого века. Когда в небезы-
звестном и теперь НЛП (нейролингвистическом программировании) было 
во всеуслышание объявлено, что содержание любого человеческого опыта 
может быть сведено к следующему. Четырём модальностям (визуальной, ау-
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Устранение разделения на субъекта (например, вас) и объект (например, 
я для вас) дарит возможности истинного воссоединения всего и вся в ка-
кой-то фантастической космической близости.

Жизнь Здесь-и-Теперь даёт нам абсолютную радость бытия и тотальное 
осознавание того, что Нирвана и Сансара суть одно и то же, и мы уже все 
Просветлены, но вот только не знаем об этом.

Ориентация на единое «Я» (Бога) устраняет раздробленность на мелкие 
«Я» и воссоединяет нас внутри и вне с пониманием того, что через мил-
лиарды глаз на этот мир смотрит только одно «Я»: Его — Всевышнего или 
Абсолюта.

Ну а тотальная любовь суть вообще абсолютное принятие того, что всё 
в этой и иных Вселенных построено на этом всепоглощающем чувстве, ибо 
Бог воистину есть Любовь…

Тотальная
Любовь

Принятие всего без
концептуализации

Устранение
разделения 
на Объект 
и Субьект

Жизнь
исключительно
Здесь-и-Теперь

Ориентация
на единое «Я»

Рис. 22. Модель «Круг Просветления»

А теперь — внимание: вернёмся-ка с Небес на Землю. Если всё то, что 
было описано по экзистенциально-смысловому, а уж тем более трансцен-
дентальному уровню психотерапии в интегральном нейропрограммирова-
нии, вас удивило, напрягло или даже напугало, — расслабьтесь и успокой-
тесь. Потому что это действительно ещё не про вас и не для вас — но только 
пока. Потому что примерно 85% наших клиентов — это люди, для которых 
нужна и показана не вся эта «экзистенция» с «трансценденцией», а решение 
проблем адаптации (инструментальный уровень психотерапии) и достиже-
ние целей социализации (уровень интенциональный). Ибо только после них 
вы можете претендовать на «квантовый скачок» сначала в экзистенциали-
зацию, а потом и в трансперсонализацию. Не случайно великий Кен Уилбер 
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которому ты служишь (и для которого рождён). Развод — не только крах се-
мейной жизни, но ещё и свобода в сексуальных отношениях, а также выход 
из тупика семейной жизни (если она не сложилась) и «вход» в процесс по-
иска избранника или избранницы. Болезнь — не только угроза здоровью, но 
ещё и повод (и разрешение) пересмотреть свою жизнь, улучшив её в сторо-
ну большего расслабления, отдыха и удовольствий. В общем, как говорится, 
и т. д., и т. п.  

Так вот, начиная ещё с «дедушки Фрейда», профессиональные душелю-
бы и людоведы научились неплохо создавать условия для подобных переос-
мыслений. За счёт бесконечного монолога на кушетке. Сновидений наяву. 
Недирективных диалогов. И прочего-прочего-прочего. Однако к каким бы 
изощрённым действиям они при этом не прибегали, в основе всегда оста-
валось переосмысление значения проблемы. Которое могло происходить в 
виде эмоционального инсайта, когда проблема переставала быть таковой 
(извините, немного брутально пошучу: «Это не плохо стоит, а красиво ви-
сит» — сами знаете, что…). Или посредством инсайта интеллектуального 
(опять-таки в режиме шутки: «Это не патологическая трусость, а весьма 
даже разумная осторожность...»). И просто — вообще не происходить, ибо 
изменение значения, переосмысление некоторого продлённого опыта тре-
бовало его осознания (уловили суть и тонкость: сознательного осознания 
бессознательного). Что, к сожалению, происходило далеко не всегда. А если 
и происходило, то почти всегда требовало очень долгого времени работы…

Естественно, что это не могло оставить равнодушным тех психологов 
и психотерапевтов, которые хотели работать быстро и эффективно. И тог-
да — ну очень кстати — некто (это когда-то, а сейчас весьма даже кто) Б. Хел-
лингер в своих психотерапевтических экзерсисах (и экивоках) обнаружил, 
показал и доказал другим удивительную вещь. Что явно существует ещё и 
третий код бессознательного, который я назвал пространственным.

Вообще-то первое столкновение сначала скептических «засланцев», а 
потом — часто сразу — яростных приверженцев Б. Хеллингера с его рабо-
тами было (для них) действительно ошеломляющим. Ну сами представьте 
себе следующее нижеописанное.

Приходите вы на групповой сеанс, и этакий дедушка (Б. Хеллингера «от-
крыли», когда он был уже в весьма преклонном возрасте), предлагает ко-
му-то из зала вызваться решать свои семейные проблемы (сначала — толь-
ко их). Затем он же в диалоге с «испытуемым» выявляет «действующих 
лиц» семейной драмы (неважно, сегодняшней или очень давнишней). А 
после просит его же назначить заместителей этих самых действующих лиц 
(то есть и себя тоже) из числа присутствующих в зале. И расставить их как 
шахматные фигуры, но не на доске, а просто на полу: где и как душе бу-
дет угодно. И — начинались чудеса. Совершенно посторонние люди, как бы 
подключаясь к незримому полю семьи (одна из подструктур единого мор-
фического поля Р. Шелдрейка), внезапно сообщали то, что просто не могли 
знать: коллизии семейной драмы, разыгравшейся много-много лет назад! 
Далее, интуитивно чувствуя некую его пространственную структуру — це-
лостную и завершающую конфликт, где под руководством Б. Х., где слуша-
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диальной, кинестетической и дискретной она же дигитальная). И лежащим 
в основе этих модальностей субмодальностям (например, тускло–ярко, 
тихо–громко, твёрдо–мягко, чётко–аморфно и т. п.). То есть всё, что с вами 
происходит и происходило, вы видите (V: вовне VE и внутри Vi — external и 
internal). Слышите (АE и Аi). Ощущаете (КE и Кi). И как-то обрабатываете, 
усваивая и создавая схемы и структуры (DE и Di). И именно изменяя этот 
VAKD — структуру опыта человека — можно почти запросто изменять и со-
держание этого опыта. Например, если сделать большую и тёмную (также 
и мрачную) «картинку» вашего опыта поражения или неудачи маленькой 
и светлой (и ещё и веселой), т. е. поменять структуру его кодировок, запро-
сто может произойти позитивное изменение и содержания сего опыта. Ко-
торый из неудачи превратится в урок и обратную связь…

Надо сказать, что практические психологи и психотерапевты как-то до-
вольно скептически отнеслись к этому и другим, безусловно верным, поло-
жениям модели НЛП. А если честно, то они нейролингвистическое програм-
мирование приняли просто в штыки. Причин сего весьма прискорбного 
факта можно насчитать как минимум три.

Первая причина — некоторая, извините, «мелкотравчатость» и, как бы 
это сказать помягче, неразборчивость энэлперского сообщества (особенно 
некоторых отечественных его представителей). Не случайно Петер Шутц, 
президент Европейской Ассоциации NLPt (это то же НЛП, но с психотера-
певтическим уклоном) на международной конференции по психотерапии 
2013 года во всеуслышание заявил, что только 3% (три процента!) предста-
вителей мирового нейролингвистического программирования действи-
тельно что-то знают, умеют и делают. 7% знают, но ничего не делают. А 
остальные 90% просто являются шарлатанами и сектантами…

Причина вторая — чудовищная непроработанность и недоработан-
ность методологии нейролингвистического программирования. Которое 
вплоть до настоящего времени предстаёт этакой кучей — нет, не барахла, 
а порой удивительно работающих идей, моделей и методов. Из которой, 
кстати, каждый, кто хочет, тащит всё, что ему понравилось. Причем даже не 
утруждая себя сообщением о том, что, у кого и зачем он это стащил, а просто 
нагло всё это присваивая…

И третья причина — просто то, что к моменту возникновения НЛП пси-
хологи и психотерапевты уже просто привыкли работать в другом коде. В 
том, который я обозначил как психосемантический, и не случайно. Потому 
что суть здесь даже не в содержании опыта, а в том значении, которое вы 
ему приписываете. Ибо опыт, как справедливо утверждал О. Хаксли, это не 
то, что с вами было, а то, что вы сделали с тем, что с вами было. То есть то, 
как вы его осмыслили и оценили.

Несколько (и значительно) упрощённо, сущность «психосемантической 
работы» можно объяснить так. Ни одно явление вашей жизни — даже и вро-
де бы заведомо плохое — таковым не является. Точнее, не является исклю-
чительно таковым. Ибо у всего плохого всегда есть хорошая сторона, кото-
рую мы обычно не замечаем. Например, увольнение — это не только потеря 
работы, но ещё и возможность (тоже, например) наконец-то обрести дело, 
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и в практике социальной панорамы. Однако ни здесь, ни, возможно, даже 
и нигде, это (наше) не будет описано. Потому что, исследуя динамический 
аспект пространственного кода, я обнаружил, что с его помощью (впрочем, 
как и посредством трансформированного структурного…), можно влиять на 
внешнюю реальность и управлять ходом событий. Что, как говорится, чре-
вато. Особенно в неумелом исполнении, ибо воистину — спички детям не 
игрушки…

С четвёртым кодом и мне, и вам явственно повезло. Ибо он ну очень 
хорошо был и описан, и представлен в психологии и психотерапии. Описан, 
например, К. Юнгом (хотя далеко не только им). А представлен (опять-таки, 
например) в структурированной символодраме Г. Лейнера (однако, конечно 
же, не только в ней).

Суть здесь, тем не менее, одна, хоть и не совсем уж простая. Ибо сим-
вол — знак (лучше — обобщённый образ), применяемый для отображения 
какого-то предмета, качества объекта, а также понятий, идей и явлений 
(Википедия), это, во-первых, наиболее изученный язык бессознательного. 
Позволяющий не только с ним как бы общаться, но ещё и восходить на выс-
шие этажи (и опускаться в тёмные глубины) этого удивительно интересного 
феномена (я про бессознательное). Во-вторых, язык этот универсальный. 
Ибо значение символов примерно на 80% совпадает у всех живущих на 
Земле людей (которые не только говорят на разных языках, но ещё и при-
надлежат к разным культурам). А, в-третьих, при определённых условиях 
символы позволяют входить в Коллективное Бессознательное. Этакий Кос-
мический Интернет, к которому, к сожалению, подключены далеко не все…

Ну что, догадались, что именно я сделал в своём интегральном нейро-
программировании? Да, именно так. Сложил два и два. И стал использовать 
все четыре кода одновременно. Что позволило, во-первых, легко извлекать 
пусть даже самый неосознаваемый проблемный материал. А во-вторых, 
удивительно ловко его преобразовывать — ну, разумеется, в разумное, до-
брое и вечное…

Представьте, например, что у вас стало (как-то ну очень регулярно…) 
возникать некое непонятное беспокойство по поводу окружающей дей-
ствительности, каковое вы всуе назвали «тревогой». Хотите, чтобы оно вас, 
как минимум, меньше мучило? Тогда определите, где именно вы чувствуете 
это беспокойство, и «репрезентируйте» его по схеме: место–размер–фор-
ма–цвет–консистенция (нейрологический код). Предположим, получилось, 
что тревога ваша на этом уровне закодирована в вашей груди в виде чёр-
ного колючего шара размером с детский мяч, но из плотной резины. Что 
ж, у вас точно есть проблемы. Потому что грудь — это область размещения 
эмоциональных проблем. Чёрный — цвет негативизма и страха (которые 
уже, извините, колют вас со всей своей дури…). Размер говорит, что это уже 
серьёзно (в груди осталось мало незатронутого места). А плотность — что 
не так-то и легко всё это удастся убрать (если бы это был, например, газ, 
его можно было бы просто выпустить, проделав воображаемую «дырочку»).

Но давайте всё-таки попробуем что-то сделать. Во-первых, перекрасьте 
всё это в другой цвет (например, если хотите покоя, то в синий, но не слиш-
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ясь «испытуемого», а где и просто совершенно самостоятельно (!) перестра-
ивались относительно друг друга. И осуществляя в общем-то несложные, но 
какие же драматические поклоны, принятия и прощения, завершали всё это 
загадочное действо максимально возможным наилучшим образом. Да ещё 
и с потрясающим положительным эффектом…

Сразу после первых работ по тогда еще семейным расстановкам под-
нялся ну просто бум «расстановочного движения». Их (вежливо «взяв идею» 
у Б. Хеллингера) стали называть системными, структурными, организаци-
онными и ещё бог весть какими (хотя и всё-таки расстановками; но отече-
ственные авторы пошли дальше и, окончательно задвинув автора куда по-
дальше, назвали всё это перестановками (!)). Расставлять начали буквально 
всех и всё: органы тела, логические и психологические структуры, органи-
зационные системы и даже политические процессы. И всё, как заповедовал 
(ну всё-таки…) великий Б. Хеллингер: в основном с использованием заме-
стителей. А потом грянул гром, и всё величественное здание расстановоч-
ных экзерсисов не то чтобы рухнуло, но явственно затрещало. Потому что 
выяснилось, что заместители как-то заражаются содержимым того, чего и 
кого замещают. Можно сказать, одерживаются им (от слова «одержание»). 
И, например, замещая чьи-то больные почки, можно этак невзначай взять и 
испортить свои.  А играя в расстановке роль несовершеннолетнего правона-
рушителя, по завершении процесса вернуться домой не законопослушным 
гражданином, а весьма склонным к девиантному поведению субъектом. И 
так далее, и тому подобное (это я ещё корректные примеры подобрал…). 

И мода на расстановки и перестановки как бы слегка прошла. Но совер-
шенно зря. Потому что совсем другой автор — Лукас А. Деркс — практически 
параллельно с Б. Хеллингером как бы объяснил то, где, как и за счёт чего про-
исходило расстановочное действо. И что, в конечном счёте, определяло его 
эффективность. Создав теорию так называемой социальной панорамы. А за-
одно и её практику, но без всяких там заместителей и их «распределения».

Согласно этой теории, каждый из нас находится в центре (правда, не 
всегда) своеобразной модели всех своих социальных взаимодействий и их 
объектов, которые его бессознательное закодировало как проекции в соци-
альной панораме. Т. е. на самом деле все люди (и не только), с которыми мы 
вступаем во взаимоотношения, находятся не «где-то там», а вокруг нас, но в 
виде своих проекций. И именно с этими проекциями (а не живыми людьми) 
мы и взаимодействуем. А это значит, что для улучшения плохих отношений 
без всякого присутствия другого человека (работая только с его визуальной 
проекцией), вполне достаточно, во-первых, изменить образ этой проекции 
(например, уменьшить «проекционную репрезентацию» подавляющего 
вас авторитета или авторитара). Или, во-вторых, передвинуть его в другую 
зону социальной панорамы (например, «задвинув» проекцию бросившего 
вас мужчины в область, которую ваше бессознательное закодировало для 
сохранения всех тех, к кому вы давно и уверенно равнодушны…).

Пока — достаточно. Потому что то, что мы делаем в интегральном ней-
ропрограммировании с использованием пространственного кода, намного 
сложнее вышеприведённого и используемого и в системных расстановках, 
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• отношениях с окружающим и окружающими;
• состояниях души и тела;
• поведении и действиях;
• убеждениях и верованиях;
• Образах Самого Себя.
Признаками незавершённой адаптации выступает здесь обратное: по-

стоянные жалобы себе и другим по темам:
• «Меня достало или достали!» — контекст;
• «Мне плохо» — состояние;
• «У меня не получается» — поведение;
• «Я не понимаю или не верю» — убеждения;
• «Я какой-то не такой – весь или в частностях» — образы «Я».
Посему попробуйте себе честно ответить на следующие вопросы:
• Везде и со всеми ли мне легко и свободно?
• Чувствую ли я себя хорошо как душевно, так и физически?
• Достаточно ли я эффективен в том, что я делаю?
• Понимаю ли я себя, других и мир, и верю ли я в лучшее во всём этом?
• Принимаю ли я себя таким, каков я есть, в основных проявлениях 

своего «Я»?
Ответы «нет» по любому (любому!) из пунктов свидетельствуют о том, что 

кое-что (или что-то) в вашей адаптации осталось явно незавершённым…
Вторая — социальная — стадия нашей жизнедеятельности представлена 

в интегральном нейропрограммировании, как, надеюсь, вы уже знаете, так 
называемой «Звездой благополучия» (см. рис. 19).

Модель эта (или эта звезда) символизирует не просто пять важнейших 
направлений нашей социализации, но и необходимость их своеобразного 
баланса или даже равенства. Потому что ни на одном из её «лучей» нельзя 
как на фундаменте построить величественное здание своей подлинной со-
циализации: пошатается, а потом упадёт… Например, истово лечившиеся у 
меня олигархи и «олигархёнки» обращались к психотерапии именно пото-
му, что обладание воистину несметными деньгами со временем, а иногда 
и сразу, оборачивалось для них надоевшей работой, испорченными отно-
шениями, потерянной или так и не обретённой любовью, посредственным 
сексом и растраченным в «боях и пьянках» здоровьем. 

Поэтому честно ответьте на следующие вопросы. Насколько (по 10-бал-
льной системе) устраивает меня:

• моё здоровье в целом и по отдельности — физиологическое, психо-
логическое, душевное (ощущение смысла);

• мои взаимоотношения;
• моя любовь (её присутствие в моей же жизни);
• мои сексуальные возможности и их реализация «на практике»;
• моя работа;
• моё материальное благополучие.
Теперь в целом (средний балл) и по отдельности оцените результаты 

своей социализации, отнеся себя к одной из нижеперечисленных катего-
рий (рис. 23).
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ком тёмный). Во-вторых, попросите убрать колючки или осторожно состри-
гите их (хотя после «перекрашивания» они могли убраться сами). В-третьих, 
поэкспериментируйте с размерами (может, этот шар удастся уменьшить?) и 
формой («уплощить»?). Ну а в-четвёртых — с консистенцией (а эту резину 
нельзя преобразовать во что-то менее плотное?). Не утверждаю, что у вас 
всё это получится — нет, не сделать, а убрать до конца. Однако облегчение 
гарантирую.

Хотите большего? Тогда определите, где в плоскости окружающего вас 
пространства находится неизвестный вам Хозяин вашего шарика (на самом 
деле, это его визуальная проекция). Воссоздайте его образ по известной вам 
схеме (место определили, теперь дело за размером, формой, цветом и кон-
систенцией). И преобразуйте его в символ, идя от «На что это похоже?» к 
«Кто ты на самом деле?»

И тогда наступит главное. А именно то, что вы теперь сможете, наконец, 
разобраться с этой своей Заблудшей (или приблудной) «овцой», когда-то от-
бившейся от стада или никак не желающей в него войти. Для чего примите 
то, с чем вы работаете, как часть себя: как этакого немного вредного, но 
родственника. Скажите, что вы больше не будете её отторгать. Поклонитесь 
этой части (её образу) в знак признания и примирения: не просто слегка, 
а от души. И, подняв глаза, убедитесь, что перед вами находится уже нечто 
совсем другое — куда как более полезное и приятное. Которое теперь можно 
(и нужно!) уже принять в себя — обратно и заново…

Хотите ещё большего? Тогда, не торопясь возвращать, поговорите с дан-
ной частью: так, как мы часто (а некоторые даже и охотно) разговариваем 
с воображаемыми собеседниками, ведя с ними весьма даже продуктивные 
диалоги. Спросите, чего она хочет? И если то, что вы услышите, не слишком 
приятно, задайте следующий вопрос: а зачем это ей, части, надо? Узнав ис-
тинную причину, которая чаще всего выражает какой-то вами непройден-
ный урок, непонятую ситуацию или непринятый аспект бытия, согласитесь. 
С тем, что это нужно завершить и закончить. И спросите эту часть себя, как. 
Что для этого надо сделать (вам и ей). И что — довнести (в вас, в неё и в 
ваши отношения). А узнав, сделайте и довнесите. Первое — в воображении, 
иногда даже переиграв поражение на победу. А второе — тоже в «виртуа-
ле», но, например, за счёт света: цветом, выражающим искомое. Синего 
спокойствия. Голубой безмятежности. Зелёной уверенности в себе. Жёлтого 
оптимизма. Оранжевого жизнелюбия. Красной воли. И нежно-сиреневого 
идеализма. Закончив и восхитившись трансформацией, не забудьте всё это 
внести в себя любимого… И это всё о кодах и методах — но только пока…

Теперь о том, нужна ли вам вообще психотерапия в рамках интеграль-
ного нейропрограммирования. И если да, то какая и насколько. Здесь всё, 
конечно же, непросто — потому что очень просто. Если обратиться к ранее 
использованным мною моделям.

Первая стадия жизни человека — досоциальная — в ИНП, как вы уже 
знаете, описывается моделью «Мерседес-СК» (см. рис. 18). 

Так вот, нормально адаптированный к миру человек должен быть эф-
фективен и, если и не счастлив, то доволен в своих:
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жизнь. Но ведь и это ещё не всё, потому что есть и четвёртая стадия жиз-
ни — надсоциальная. Доступная, увы, только избранным… Однако и вы 
вполне даже можете к ним приблизиться, если:

• прекратите судить и осуждать всех и вся;
• откажетесь от противопоставления этого мира и вашей в нём жизни 

любым другим по принципу: «здесь Ад–там Рай», т. е. примете всё 
как счастливую данность.

• будете жить Здесь-и-Теперь, не особо вспоминая прошлое и даже не 
слишком задумываясь о будущем.

• откажетесь от раскола себя на множество мелких «Я» и поиграете с 
собой и Богом в игру под названием «Я — это Космическая Сущность 
и Полномочный Представитель Высшего Разума на этой Земле».

• научитесь необусловленно — не потому что хорошо, а оттого, что 
просто есть, — любить себя, других, мир и Бога…
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Благополучники

«Принцы» 10

Крепкие благополучники 9

Хрупкие благополучники 8

Середняки

Крепкие середняки 7

Покрайнемерщики 6

Кое-какеры 5

Неблагополучники

Относительные неблагополучники 4

Полные неблагополучники 3

«Лягушки» 0–2

Рис. 23. Уровни благополучия

Что касается третьей стадии жизни — постсоциальной — то, буде ху-
до-бедно её самостоятельно достигают примерно (в зависимости от стра-
ны) пять-десять процентов населения мира (кстати, вовсе не самые бо-
гатые, а иногда даже и наоборот), сия «прелесть» в силу своей сложности 
описывается у нас, как вы помните, не одной, а пятью моделями. Однако 
здесь я приведу только одну — «Цикл бытия» — позволяющую хоть как-то 
отразить направления вашей жизнедеятельности и связанную с ними экзи-
стенциальность:

Быть

Взаимоотноситься

Знать

Делать

Иметь

Тем более, что здесь вам нужно ответить не на пять, а двадцать вопросов.
1. Коррекция наличествующей жизнедеятельности:

  — Что мне ещё стоит иметь? Что — больше уже не стоит?
— Что мне стоит сделать и делать? А что — более не стоит?
— Что мне стоит узнать и познать? А что знать более не стоит?
— С кем мне ещё стоит вступить во взаимоотношения? А с кем всту-

пать более не стоит?
— Кем мне ещё стоит стать и быть? А кем больше быть не стоит?

2. Планирование будущей жизни:
— Что я действительно хочу иметь в будущем? А что — не хочу?
— Что я хочу в дальнейшем делать? А что — более нет?
— Что я хочу узнать и познать? А что — уже не хочу?
— С кем я хочу быть во взаимоотношениях? А с кем уже не хочу?
— Кем я хочу стать и быть? Кем — более нет?

Я думаю, что ответы на все эти вопросы дадут вам много интересного 
в плане планирования своей экзистенции, а то и просто перевернут вам 
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себя и комплекс ответов на внешние угрозы, последствия которых приня-
то называть болезнями, — некую иммунную библиотеку (ИБ). Формируется 
она по обеим линиям предков, но более переносится от матери к ребёнку. 
Понятно, что создается и переносится она по-разному: в зависимости от 
качества материала и условий беременности. Интересно то, что в момент 
рождения она активируется материнским молозивом, которое является 
неким химическим сигналом на «распаковку» и работу в фоновом режиме. 
Сам механизм действия защиты действительно прост и состоит из следую-
щих этапов:

• работа в фоновом режиме;
• опознание угрозы или попытки вывести систему из равновесия;
• команда на активацию воздействия для устранения угрозы (в том 

числе, к примеру, экстремальный выброс гормонов);
• воздействие на угрозу и её уничтожение (либо вступление с ней в 

симбиоз);
• команда на прекращение действия;
• собственно прекращение оного;
• восстановление повреждённых частей или участков (уборка послед-

ствий);
• продолжение жизни как таковой и перевод системы в фоновый режим.
Не могу сказать, что меня осенило, но догадка была выстраданной и 

ясной: любое воздействие и ответ организма с точки зрения психотерапии 
можно считать критическим инцидентом и работать с ним не только про-
сто на обобщённой линии жизни, но и через модели ТОТЕМ и SCORE 

Таким образом, становится ясен механизм действия вирусных, хро-
нических терминальных, аутоиммунных и любых других заболеваний. К 
примеру, если ответ организма не заторможен, то возникает что? Пра-
вильно! Пресловутое аутоиммунное заболевание! А если не хватает на-
полнения или актуальности ИБ, то извольте поддержать организм ме-
дикаментозно. Опять же, если говорить о нейрологическом аспекте, то 
становится понятно, как работают отдельные уровни психотерапии и от-
вечающие им системы и структуры. Например, когда мы задаём вопрос 
бессознательному о том, знает ли оно о проблеме, необходимо конкрети-
зировать, какое конкретно бессознательное мы имеем в виду. Ведь обыч-
но мы это спрашиваем у нижнего бессознательного, которое работает в 
описанном ранее режиме СОФВ. И вот в чём парадокс, знакомый мно-
гим психотерапевтам: оно «не знает» о проблеме! Вот те раз… Оно же, 
вроде бы, должно знать всё? Ан нет. Если вы начнёте задавать вопросы 
далее, проверяя работу СОФВ поэтапно, то с удивлением можете узнать, 
что нижнее бессознательное, к примеру, о проблеме знает, но решать её 
не собирается — команды не было. Или, что оно борется с ней давно и 
успешно, не зная, что проблема уже решена, и оно натворило множество 
других последствий, которые причиняют человеку боль и страдания! Так 
что в этот момент необходимо чётко и ясно объяснить бессознательному, 
что необходимо сделать. И обеспечить его всеми необходимыми для это-
го ресурсами.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Практика

Психотерапия системы  
обеспечения витальности  
физиологического уровня

О. В. Леконцев
психолог, психотерапевт,  
главный специалист Центра практической психотерапии 
(lekontsev@psyip.ru)

Бродя по просторам интернета и отвлечённо размышляя о судьбах мира, 
я случайно (как это бывает) наткнулся на статью о БАДах, в которой опи-
сывался механизм действия иммунной системы человека и способы орга-
низма ответить на любую физиологическую угрозу. Речь в статье шла о том, 
что механизм этот устроен на удивление просто: работа в фоновом режиме–
идентификация угрозы–ответ–переход в фоновый режим. И большая часть 
научных исследований в сфере медицины и фармакологии сейчас направ-
лена именно на то, чтобы сформировать этот самый ответ. Хотя некоторые 
группы исследователей пытаются усовершенствовать систему идентифика-
ции угроз, а кто-то занимается и тем и другим.

Так сложилось, что наш Центр практической психотерапии при Инсти-
туте инновационных психотехнологий занимается не только психотера-
пией, но и психосоматическими исцелениями. То есть восстановлением и 
сохранением здоровья клиентов, что лично у меня занимает большую часть 
рабочего времени. В интегральном нейропрограммировании это получило 
название «работа с физиологическим уровнем витальности человека»  
Эта ежедневная, разноплановая и обширная работа в совокупности с новой 
(для меня) информацией привела к некоторым выводам, которые могут 
показаться интересными как в теоретическом плане, так и с точки зрения 
ежедневного практического применения.

Итак, в общем и целом, формирование, поддержание и восстановление 
здоровья как такового можно разделить на два этапа:

1. Пренатальный период (внутриутробное развитие от зачатия до 
рождения);

2. Натальный период (жизнь после рождения).
В пренатальном периоде человек получает полную совокупность карт 

и программ, которую можно назвать — в данном контексте — «Системой 
обеспечения физиологической витальности» (СОФВ), включающую в 
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может развиться в полноценное направление — психотерапия системы обе-
спечения физиологической витальности в рамках интегрального нейропро-
граммирования.

Смело, правда?
Всем успехов!

О.В. Леконцев. Психотерапия витальности физиологического уровняЧасть 2-я. Практика

А что же среднее и высшее бессознательное? Ну, тут проще. Потому что, 
например, Высшее бессознательное действительно «едет на крыше поезда»! 
И ему невдомёк, что творится в вагонах! Среднее всё понимает (или не со-
всем всё), но, в любом случае сделать может очень мало. Зато становится 
прекрасным связующим звеном нижнего и высшего бессознательных, спо-
собное обеспечить процесс любыми ресурсами!

Если говорить о психотехнологии работы с СОФВ, то тут не всё так про-
сто, как показалось сначала. Необходимо проработать два основных аспек-
та. Работу с симптомом (дезадаптацией как таковой). И работу с карти-
рованием и программированием, которое привело к этой дезадаптации. 
Как это ни парадоксально, но порядок действий именно такой.

То есть с точки зрения психотехнологического подхода нам необходимо 
сначала разобраться с тем, что вообще происходит. Далее адекватизиро-
вать реакцию нижнего бессознательного на всех этапах работы механизма 
защиты. После чего исправить то, что необходимо исправить, и убрать по-
следствия и вероятности возникновения именно такого способа ответа на 
угрозу в будущем. Чисто психотехнологически последовательность необхо-
димых действий выглядит примерно так:

1  Объяснить клиенту этапы работы и механизм СОФВ как таковой.
2  Определить цель, результат и эффект предстоящего психотерапевти-

ческого воздействия.
3  Войти в контакт с нижним бессознательным и адекватизировать 

программы, работающие в контексте конкретной дезадаптации.
4  Создать ОЛЖ а-ля «Волшебные родители» с выстроенным результа-

том и эффектом.
5  Обозначить критические инциденты (сиречь, болезни) на ОЛЖ.
6  Расшифровать их по ТОТЕМ.
7  Определить необходимые ресурсы для трансформации СОВ в кон-

кретных случаях.
8  Провести второе рождение, учитывая ресурсы, необходимые для 

трансформации (в момент зачатия), в том числе и родителям (прове-
рял, надо), подгрузить и рассортировать ИБ.

9  Проверить результаты по инциденту.
10  Догрузить ресурс в момент зачатия.
11  Доработать инциденты.
12  Ассоциироваться с проведенными трансформациями.
13  Создать вектор на восстановление.
Понятно, что алгоритм психотехнологий описан в общем и требует под-

робной расшифровки, но тут уж извините…
Что нам это даёт? Очень многое. Уже на первой консультации можно не-

прямым способом изменить картирование клиента и дать ему карту выздо-
ровления! Можно делать здоровье целиком. И многое, многое другое. Я уже 
не говорю об излечении конкретных недугов. Открываются весьма заман-
чивые перспективы. Идея уже используется некоторыми моими коллегами 
из Центра практической психотерапии, которые сообщают об интересней-
ших результатах применения этих идей. Думаю, в недалёком будущем это 
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Для начала давайте разберёмся с понятием «созависимость», с тем, от 
чего надо уходить… 

Формирование личности человека, как любят говорить психологи, — до-
вольно сложный и многосторонний процесс, который предполагает решение 
ряда задач развития. Одной из ключевых таких задач является развитие лич-
ностной автономии, то есть появление у человека самодостаточности, опоры 
на самого себя. Когда он знает и понимает, что у него есть всё необходимое для 
того, чтобы решать проблемы, ставить и достигать цели, социализироваться, 
вступать во взаимоотношения с людьми и другое. Но, как известно, сначала 
родители учат детей ходить и говорить, потом — сидеть и молчать… Потому 
и формирование личностной автономии (как задача развития) решается до 
обидного редко, и человек в подавляющем большинстве случаев становится 
созависимым. У него возникает иллюзия, что у него самого недостаточно ре-
сурсов для жизни, и он вынужден искать их где-то вовне, в ком-то другом… 

Приведу в качестве примера: человек не научился получать сам от себя 
заботу и внимание. Даже став взрослым, у него сохраняется ощущение, что 
он нуждается в них извне, стремясь получать эти заботу и внимание из ка-
ких угодно источников, кроме себя самого. Такой подход вынуждает его кон-
центрироваться на других людях и внешних объектах как на потенциальных 
источниках недостающего ресурса, в данном случае — заботы и внимания. 

К чему это приводит? Окружающие люди перестают восприниматься 
просто как люди, они теперь — источник недостающего ресурса. Если они 
ведут себя «правильно», то есть дают человеку заботу и внимание, то всё 
хорошо. Если же они вдруг начинают вести себя «неправильно», то есть 
человек в какой-то момент не чувствует, что о нём заботятся, происходит 
кризис отношений: путём ссор, манипуляций или других действий человек 
бессознательно пытается вернуть свой внешний источник ресурсов в «пра-
вильное» положение.

Что можно сказать о качестве такой коммуникации? Конечно же, ни о 
какой гармонии, раппорте и комфорте в отношениях здесь не может быть и 
речи. В созависимых отношениях партнёр рассматривается в сугубо утили-
тарном аспекте, и пока он ведёт себя в соответствии с ожиданиями, поддер-
живается «мир». Впрочем, даже в этом случае качество отношений крайне 
низко. Почему?

Во-первых, даже когда человек получает нужный ему ресурс от другого 
человека, он остаётся внутренне напряжён, так как не контролирует источ-
ник желаемого. А это значит, что в любой момент получение заветных за-
боты и внимания может быть утрачено. Безусловно, само наличие такой 
вероятности оставляет свой отпечаток: по-настоящему расслабиться соза-
висимый человек не может.

Во-вторых, весьма несладко приходится и другому человеку, который в 
этой ситуации выступает своеобразным донором ресурса. Он загнан в жёст-
кие рамки ожиданий, где «шаг влево, шаг вправо — расстрел, прыжок на ме-
сте — попытка к бунту». Он никак не может проявить себя вне ожиданий 
своего партнёра. Это копит напряжение и неудовлетворённость, которые 
весьма часто заканчиваются болезненным разрывом отношений.

Комплексный подход  
к проработке созависимости 
на основе интегрального 
нейропрограммирования

А. В. Ковалевский
психолог, психотерапевт,  
ведущий специалист Центра практической психотерапии 
(kovalevskiy@psyip.ru)

Отец со своим сыном и ослом в полуденную жару путешествовали по пыльным переулкам города. Отец сидел 
верхом на осле, а сын вёл его за уздечку.

— Бедный мальчик, — сказал прохожий. — Его маленькие ножки едва поспевают за ослом. Как ты можешь 
лениво восседать на осле, когда видишь, что мальчишка совсем выбился из сил?

Отец принял его слова близко к сердцу. Когда они завернули за угол, он слез с осла и велел сыну сесть 
на него. Очень скоро повстречался им другой человек. Громким голосом он сказал:

— Как не стыдно! Малый сидит верхом на осле как султан, а его бедный старый отец бежит следом.
Мальчик очень огорчился от этих слов и попросил отца сесть на осла позади него.
— Люди добрые, видали вы что-либо подобное? — заголосила женщина под чадрой. — Так мучить животное! 

У бедного осла уже провисла спина, а старый и молодой бездельники восседают на нём, будто он диван. Бедное 
существо!

Не говоря ни слова, отец и сын, посрамлённые, слезли с осла. Едва они сделали несколько шагов, как встре-
тившийся им человек стал насмехаться над ними:

— Чего это ваш осёл ничего не делает, не приносит никакой пользы и даже не везёт кого-нибудь из вас на 
себе? 

Отец сунул ослу полную пригоршню соломы и положил руку на плечо сына.
— Что бы мы ни делали, — сказал он, — обязательно найдётся кто-то, кто с нами будет не согласен. Я думаю, 

мы сами должны решать, что нам делать.

«Мы сами должны решать, что нам делать» — слова, которые отлично 
передают суть самодостаточности и независимости от чего-либо внешнего. 
Как известно (обратите внимание на выводы многочисленных книг по опи-
санию личных достижений), что именно «опора на самого себя» представля-
ется как лучшая, самая эффективная модель стратегии достижения успеха в 
любой сфере. Качества — самодостаточность, ответственность и незави-
симость — составляющих её суть, к сожалению, встречается крайне редко 
даже у взрослых людей, которые зачастую бессознательно делают выбор по 
самым разным причинам в пользу зависимости. Одним это дано, многие 
это понимают, некоторые к этому стремятся, делая первый шаг на пути к 
освобождению от созависимости…

Но как «кораблю, который не знает куда плыть, ни один ветер не будет 
попутным», так и пройти по этому пути, не зная специальных психотех-
нологий, практически невозможно (или ну очень сложно, кому как по-
везёт). Именно поэтому темой данной статьи являются алгоритмы и тех-
нологии интегрального нейропрограммирования (ИНП), используемые 
для психотерапевтической работы с людьми, вставшими на путь своего 
внутреннего освобождения… На путь от созависимости к самодостаточ-
ности…
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• ощущения своего бессилия что-либо изменить в деструктивных от-
ношениях;

• потребности в алкоголе, пище, работе, сексе или в каких-либо других 
внешних стимуляторах для отвлечения от своих переживаний;

• неопределённости психических границ;
• ощущения себя в роли жертвы, мученика;
• ощущения себя в роли шута;
• неспособности испытывать чувство истинной близости и любви.
Что с этим можно сделать? До недавнего времени проблема созависи-

мости считалась практически нерешаемой: для достижения какого-либо 
эффекта предлагались длительные и сложные действия, которые давали 
весьма скромные результаты, ослабляя созависимость, но не предлагая 
нового способа адаптации, основанного на самодостаточности и внутрен-
ней свободе.

Решение проблемы стало возможным в рамках интегрального нейро-
программирования. В частности, методология ИНП предлагает комплекс-
ный системный подход для получения быстрого и долгосрочного результа-
та — освобождения клиента от созависимости.

Подход основывается на следующих принципах:
1. Работа начинается с определения метацели.
Проработка созависимости начинается с формирования метацели 

клиента, а именно, того, к чему он стремится вне контекста работы с со-
зависимостью (достижению чего конкретно мешает наличествующая соза-
висимость). Например, создание отношений, получения денег, работы, об-
ретение здоровья и т. д. Дальнейшая работа ведётся в контексте достижения 
человеком этой метацели. Таким образом, освобождение от созависимости 
не является самоцелью, это одно из условий экологичного и конструктивно-
го достижения метацели клиента (его желаемого состояния).

2. Созависимости могут быть созданы как с людьми (а также типами 
людей, например «мужчины» или «женщины»), так и с предметами, 
объектами, явлениями. 

В частности, часто встречаются созависимости с интернетом, социаль-
ными сетями, погодой, алкоголем и табаком, сладкой или жирной едой, об-
щением, вниманием, болезнью, симптомами и др. 

Как показывает наш опыт, созависимость может быть создана даже с же-
лаемым состоянием (метацелью) и пространством взаимодействий, в кото-
ром находится человек.

3. Созависимость обслуживается самостоятельными единицами созна-
ния (СЕС) на всех уровнях их иерархии.

Созависимость создают и обслуживают СЕС на всех уровнях своей ие-
рархии. В нашей работе мы будем рассматривать и прорабатывать иден-
тичности и части.

4. Созависимость содержит урок, который должен быть понят клиентом.
Проработка созависимости сопровождается определением и получе-

нием урока, что является завершающим этапом перехода из пространства 
созависимых взаимодействий в пространство свободных взаимодействий.
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В-третьих, самое парадоксальное: созависимый человек ничего от дру-
гого человека не получает. В интегральном нейропрограммировании есть 
прекрасный принцип «изнутри–наружу»: всё, что формируется вовне, 
должно быть сначала сформировано внутри. Если у человека нет соответ-
ствующего ресурса внутри, он просто неспособен получить его извне. Если 
же ему кажется, что он получает что-либо извне, значит, он это уже имеет у 
себя внутри, а внешние источники выступают простыми триггерами, кото-
рые пробуждают соответствующие психические реакции человека.

Какой из всего этого может быть вывод? Каждый человек, подобно Гул-
ливеру, попавшему в Страну Лилипутов, буквально связан по рукам и ногам, 
проводя в этом положении значительную часть своей жизни (если не всю 
жизнь), забыв о своём истинном мощном потенциале, который доступен 
ему в любой момент времени, — просто нужно принять решение порвать 
все удерживающие его нити и встать на ноги.

Созависимости — это огромная проблема, которая характерна для 98% 
взрослого населения, и которая ощутимо снижает качество жизни, качество 
отношений, делает невозможным расслабленность и получение подлинно-
го удовольствия и удовлетворения. 

 «Как возникает созависимость?» — спросите вы. Отвечу: всё дело в том, 
что созависимость — это, прежде всего, форма адаптации (приспособления), 
которая формируется в раннем детстве. Если ребёнок не научился получать 
ресурсы от себя самого, от своего бессознательного, появляется адаптация, 
направленная на получение ресурсов извне. Когда говорят о значении для 
бессознательного самого понятия «адаптация», подразумевают способ вы-
живания — ни больше ни меньше. То есть фактически для нашего бессозна-
тельного созависимость — это способ выжить в этом мире дефицита, ведь 
именно такая карта окружающей ребёнка реальности формируется у него в 
таком варианте развития событий.

Это происходит потому, что большинство родителей бессознательно 
формируют у ребёнка неэкологичное восприятие мира как чего-то враж-
дебного, а также ограничивают его в проявлении инициативы и других дей-
ствиях, которые играют важную роль в развитии личности.

Всё это делается на фоне трансляции бессознательному ребёнка своих 
негативных убеждений и созависимостей, что просто не позволяет бессоз-
нательному ребёнка успешно справиться с задачей обретения автономии и 
самодостаточности. Можно сказать, что те, кому это удалось, — счастливчи-
ки! Им невероятно повезло.

К сожалению, большинству из людей всё же не повезло, и у них имеет 
место созависимость. Вы можете проверить себя, тестируя на наличие ти-
пичных признаков этого неэкологичного способа адаптации:

• ощущения своей зависимости от людей;
• ощущения пребывания в ловушке унижающих и контролирующих 

взаимоотношений;
• низкой самооценки;
• потребности в постоянном одобрении и поддержке со стороны дру-

гих, чтобы чувствовать, что всё идёт хорошо;
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системы созависимостей в динамике достижения клиентом его желаемого 
состояния, метацели. Проработка созависимостей на этом уровне предпо-
лагает создание новой системы взаимоотношений с переводом человека в 
новое пространство взаимоотношений (переход в социальной панораме из 
пространства выживания, созависимости в пространство жизни, конструк-
тивного, свободного взаимодействия).

Смысловому уровню соответствует проработка причины принятия соза-
висимости как способа адаптации и осознанное получение урока. Клиент 
находит на ОЛЖ момент принятия созависимости в детстве и прорабатыва-
ет его при помощи специальных психотерапевтических интервенций. Так-
же здесь интегрируется урок созависимости.

В завершение описания основных положений подхода к устранению 
созависимости (как общей, так и частных) осталось только представить 
пошаговое описание алгоритма работы и основные психотехнологии ИНП, 
входящие в его состав. В данной статье представлен паттерн (шаблон) пси-
хотерапевтической работы, включающий в себя следующую последователь-
ность шагов:

1. Выявление созависимости, её проявлений. Создание инструментального 
запроса.

Определяется содержание инструментального нейрологического уровня ра-
боты. На данном этапе констатируется наличие созависимости, выявляются и фик-
сируются её конкретные проявления. Формируется запрос: что изменится, когда 
созависимость будет снята.

2. Формулирование желаемого состояния (метацели).
Клиент формулирует желаемое состояние — метацель. То, достижению чего 

мешает наличие созависимости. Метацель может основываться на одной из пяти 
сфер «Звезды благополучия» С. В. Ковалева (здоровье, любовь и секс, деньги, ра-
бота, взаимоотношения), либо сочетать их. Это то, к чему человек идёт вне кон-
текста работы с созависимостью. То, для достижения чего прорабатывается соза-
висимость.

3. Создание структуры в социальной панораме, моделирующей систему соза-
висимых отношений с людьми (объектами) и негативную динамику дости-
жения метацели.

Определяется содержание интенционального нейрологического уровня ра-
боты. Клиент делит социальную панораму на два пространства: созависимого 
взаимодействия и свободного взаимодействия (пространство выживания и про-
странство жизни). В социальной панораме в пространстве созависимости клиент 
определяет позиции людей (объектов), с которыми созданы созависимости. Здесь 
же создаётся репрезентация метацели.

В большинстве случаев мы наблюдаем неэкологичную, ограничивающую 
структуру и динамику достижения цели: в частности, элемент «метацель» нахо-
дится далеко от человека, путь к этому элементу закрывается или блокируется 
другими элементами структуры.

4. Формирование целевых отношений: создание во втором пространстве 
новой структуры (своеобразной матрицы перехода), моделирующей новое 
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5. Следует разделять два понятия: созависимость (как способ адапта-
ции) и созависимости (как частные случаи проявления этого способа 
адаптации). 

Как уже говорилось выше, созависимость — это возникающий в дет-
стве неэкологичный способ адаптации к жизни, обусловленный незавер-
шённостью важных задач развития. Её наличие в данном случае является 
основой для создания бессознательным человека созависимостей, кото-
рые являются лишь частным проявлением этого ограничивающего спо-
соба адаптации. 

Таким образом, если снята частная созависимость с конкретным чело-
веком (или объектом) без проработки созависимости (в общем) как способа 
адаптации, принятым в детстве, то с большой долей вероятности эта част-
ность будет возобновлена в скором времени с этим же или другим объектом 
или человеком. 

Эффективное и долгосрочное освобождение от созависимости предпо-
лагает работу на двух уровнях: с созависимостью как причиной. И созави-
симостями как частным проявлением этой причины.

6. Созависимость — понятие системное и предполагает системную про-
работку.

В методологии ИНП работа с созависимостью ведётся на трех обобща-
ющих нейрологических уровнях: инструментальном, интенциональном 
и смысловом.

В процессе психотерапевтической работы при этом используются сле-
дующие модели:

• социальная панорама (СП) для создания двух пространств взаимодей-
ствий — созависимого и свободного, а также для осуществления пе-
рехода из одного пространства в другое; 

• моделирование структуры созависимых отношений: негативной ди-
намики достижения метацели — в «старом» пространстве, конструк-
тивных взаимоотношений и позитивной динамики достижения ме-
тацели — в «новом» пространстве;

• обобщённая линия жизни (ОЛЖ) используется для проработки причи-
ны получения созависимости в детстве.

Описываемый комплексный подход включает формулирование соот-
ветствующих целевых отношений для разных нейрологических уровней 
(НЛУ) психики человека, что можно описать следующим образом.

Инструментальному уровню соответствует динамика клиента от прояв-
лений (симптомов) созависимости к их позитивной, экологичной альтерна-
тиве. Как человек узнаёт, что у него созависимость, по каким симптомам, 
признакам и критериям? Что изменится, когда он освободится от созависи-
мости? Что он увидит, услышит, почувствует, поймёт и др.

Интенциональному уровню соответствует позитивная динамика систе-
мы взаимодействий: от созависимых отношений с людьми и объектами к 
свободным и конструктивным взаимодействиям. Здесь речь идёт об упо-
мянутых выше созависимостях как частном проявлении способа адаптации 
человека к жизни, возникшем в детстве. Важно выявление всей имеющейся 
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паттерн выполняется в групповом режиме или работа ограничена по вре-
мени, может быть дана установка: «…и когда ваше Бессознательное обучи-
лось принципу освобождения от созданных созависимостей, позвольте ему 
самому последовательно перевести все элементы вашего взаимодействия 
в новое пространство, получая ресурсы, которые вы хотели получать, когда 
ваши части создавали созависимости с этими людьми и объектами…»

• Снятие созависимости в том числе и с метацелью — при этом клиенту объ-
ясняется, что можно зависеть даже от метацели, и это не будет являться кон-
структивным, эффективным и экологичным способом её достижения. Также 
по усмотрению психотерапевта может быть определена точка созависимо-
сти с пространством созависимостей, после чего делаются описанные выше 
шаги отсоединения и переключения — в данном случае продвинутым обра-
зом точки созависимости может быть точка ресурсности в новом простран-
стве (или другие варианты на усмотрение психотерапевта).

• Психотерапевт убеждается, что созависимости проработаны со всеми эле-
ментами, и клиент готов двигаться дальше.

7. В социальной панораме создаётся область перехода между «зависимым» 
и «свободным» пространством (пространством выживания и простран-
ством жизни). 

Для этого подойдёт любой символический мотив соответствующего предна-
значения. Нами использовался «мост» со «Стражем моста», который не пускает 
клиента в новое пространство, пока тот не придёт в полное соответствие с этим 
пространством. Для этого клиенту предстоит изменить свои СЕС, проработать вто-
ричные выгоды создания созависимостей и пребывания в пространстве зависи-
мости, а также решить ключевую задачу — проработать причину принятия в дет-
стве созависимости как способа адаптации к жизни. Конечным шагом принятия и 
отпускания старого пространства (и открытие новому пространству) будет опре-
деление и интеграция урока.

Созданию внутреннего соответствия клиента новому пространству (что, на 
наш взгляд, является главным условием достижения стабильного, долгосрочно-
го результата освобождения от созависимости) посвящены следующие три шага.

8. Проработка созависимой идентичности и соответствующих частей.
Клиент выходит на кинестетическую и визуальную репрезентацию созависи-

мых идентичностей в виде соответствующих образов в социальной панораме (по 
нашему опыту получается от одной до трёх, разных возрастов). 

Далее даётся установка: «…на информационном уровне работы (в создан-
ной матрице свободного пространства) вы уже освободились от созависимости и 
проработали свои идентичности… попросите ваше бессознательное перенести из 
свободного пространства свободные идентичности для проработки зависимых 
идентичностей».

На каждую зависимую идентичность создается свободная идентичность, по-
сле чего они объединяются с усилением свободных идентичностей. После чего 
рекомендуется объединение всех идентичностей в одну.

Следующий шаг — позволить свободной идентичности найти и преобразовать 
под себя и свои намерения все зависимые части, которые курировали, создавали 
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пространство свободного и конструктивного взаимодействия, а также 
отражающей новую, позитивную динамику достижения метацели.

В социальной панораме «свободного пространства» клиент определяет струк-
туру конструктивных взаимодействий — своебразную матрицу, которая будет на-
полняться информацией и энергией при переводе сюда элементов из созависи-
мого пространства. В данном случае речь идёт о создании целевых отношений 
между двумя пространствами. Каждый из элементов, с которым создана созави-
симость, получает субличностную характеристику (не просто «жена», а «непони-
мающая жена»; не просто «деньги», а «деньги, которых не хватает»; не просто 
«мужчины», а «мужчины, которые обманывают»). 

В новой матрице элементы получают новую субличностную характеристику: 
«понимающая и поддерживающая жена», «деньги, которые сами приходят», «на-
дёжные и честные мужчины». Здесь же создается репрезентация «Я» и новая ре-
презентация метацели (с ней клиент тоже будет снимать созависимость).

5. Проверка на экологию.
Новая структура проверяется клиентом на экологию диссоциированно и ас-

социированно. Он отслеживает различия на инструментальном уровне — измене-
ние собственных состояний, мыслей, ощущений и т. д., их соответствие запросу; на 
интенциональном уровне — изменение структуры созависимости в социальной 
панораме, новая, позитивная динамика достижения метацели, где новые элемен-
ты помогают, а не мешают или блокируют движение к ней клиента.

6. Последовательная проработка созависимостей с каждым из людей (объек-
тов) с переводом каждого из них в новое пространство взаимодействия.

Когда проверка на экологию даёт позитивные результаты, клиент возвращает-
ся в «зависимое» пространство и последовательно прорабатывает созависимости 
с каждым из людей (объектов). Приведём краткую последовательность работы по 
этому шагу.

• Выбор объекта структуры созависимости для начала работы. Получение 
кинестетического доступа к созависимости. Оценка интенсивности соза-
висимости по шкале 0–10. Визуальная репрезентация созависимости как 
чего-то, что связывает клиента с этим объектом.

• Создание рядом с клиентом образа его идеального «Я». Создание рядом с 
объектом образа его новой ипостаси из нового «свободного» пространства 
(каким станет объект, когда будет переведён в пространство свободных, 
конструктивных взаимодействий).

• Извлечение из клиента визуальной репрезентации связи и переключение 
её на «продвинутый объект». Последовательное получение ресурсов объек-
том от продвинутого объекта, которое заканчивается объединением обра-
зов и переносом нового, усиленного образа в «пространство свободы» на 
своё место согласно созданной ранее матрице.

• Создание ресурсной связи между идеальным «Я» клиента и клиентом. 
Формирование клиентом списка ресурсов, которые он хотел получать от 
объекта созависимости, получение всех этих ресурсов через визуальную и 
кинестетическую репрезентацию от своего идеального «Я».

• Последовательная проработка всех связей со всеми объектами. Если этот 
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Перейдя в новое пространство, клиент проверяет качество ощущений в новом 
пространстве, качество структуры взаимодействий, качество достижения метаце-
ли, соотнося их с запросом и своим новым видением, пониманием. Используя 
диссоциацию и ассоциацию, клиент может дополнительно реорганизовать струк-
туру созависимости, добавив или убрав отдельно взятые элементы. Результат про-
веряется ассоциированно на элементе «Я» и через пристройку к будущему. Когда 
клиент будет удовлетворён, он встаёт на точку «Я», оценивает свой образ в мета-
цели, «запускает» себя в будущее (говоря громко «Поехали!»).

Работа заканчивается, клиент возвращается в Здесь-и-Сейчас и, не думая, от-
вечает, что изменится уже сегодня, что изменится завтра, что изменится через 
неделю и через месяц. Психотерапевт убеждается в экологичности изменений и 
завершает работу.

Теперь несколько слов о формах работы с клиентами по устранению со-
зависимости. Так, проработка созависимости в описанном системном под-
ходе может осуществляться как индивидуально (очно и по скайпу), так и в 
режиме групповой работы — очно и онлайн, на вебинарах через интернет.

Приведу в качестве примера очную групповую работу по данной теме. 
8 ноября 2013 года нами была проведена очная супервизия, где аудитория 
численностью 40 человек проделала данный паттерн под руководством 
психотерапевта Института инновационных психотехнологий.

Структура мероприятия была выстроена следующим образом: первые 
30 минут ведущий описывал теоретические основания работы с созави-
симостями, уровни работы и практическую сторону. Далее из аудитории 
был выбран один из слушателей для индивидуальной демонстрации, кото-
рая заняла 30 минут. Было проведено краткое обсуждение, после которого 
оставшееся время аудитория работала в групповом режиме на листах, под-
готовленных в раздаточном материале. Каждый шаг сопровождался вопро-
сами и уточнениями, на которые психотерапевт последовательно отвечал, 
затем работа продолжалась.

Все слушатели супервизии отметили серьёзные внутренние изменения, 
появление лёгкости, «простоты», «необоснованной радости». После меро-
приятия поступали многочисленные отзывы, констатирующие изменения 
в реальной жизни.

Подводя итоги сказанному, отметим высокий уровень эффективности 
подхода к освобождению от созависимости, основанного на интегральном 
нейропрограммировании С. В. Ковалева. Можно рекомендовать этот подход 
для психотерапевтов, психологов, социальных работников и представите-
лей других специальностей, работающих с благополучием людей и повыше-
нием качества их жизни.

Работа с созависимостью в интегральном нейропрограммировании даёт 
великолепные результаты в индивидуальной работе, особенно в контексте 
работы по психотерапевтическому Общему модулю С. В. Ковалева.

Так, ко мне обратилась клиентка, у которой было сразу несколько серьёзных 
созависимостей с мамой и со своим молодым человеком. Это существенно ос-
ложняло ей жизнь, что проявлялось в низкой самооценке, постоянной напряжён-
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и сохраняли созависимости с людьми и объектами. Преобразование идентично-
стью частей можно наблюдать как вовне (если психотерапевт располагает време-
нем), так и внутри (на уровне кинестетики).

Работа на данном этапе заканчивается пристройкой к будущему и объедине-
нием клиента с новой идентичностью и преобразовавшимися частями.

9. Проработка вторичных выгод.
На этом этапе важно выявление и проработка вторичных выгод нахождения 

клиента в пространстве зависимости. Это может быть уход от ответственности, 
привычка, страх перемен и многие другие основания. Вторичные выгоды прора-
батываются через работу с соответствующими СЕС, которые остались после пре-
дыдущего этапа. Психотерапевт может работать любым удобным ему способом, 
например, через сущностную трансформацию. Результатом этой работы будет 
единогласное желание СЕС перейти в новое пространство жизни и готовность 
помогать в этом клиенту.

Одним из вариантов работы при ограниченном количестве времени или при 
групповой работе может быть создание «кинотеатра для частей», где они увидят 
образ клиента и свой новый образ в будущем, что будут свидетельствовать об 
их неосуществлённых сомнениях и опасениях, о позитивности изменений, улуч-
шении качества жизни их и их хозяина–клиента и т. д. В завершение достаточно 
разрешить им преобразиться и объединиться в команду перехода в новое про-
странство, адаптации и развитии в нём.

10. Проработка причин созависимости на ОЛЖ, символическая интеграция 
урока.

Следующим этапом идёт работа на смысловом уровне, а именно, проработка 
причин создания созависимости и её принятия в качестве способа адаптации к 
жизни. Для этого создаётся ОЛЖ (рекомендуется вне созданной социальной пано-
рамы) и может быть использован паттерн С.В.Ковалева «Устранение ментального 
вируса», либо же, при сжатых сроках или групповой работе, ресурсирование клиен-
та в момент до принятия им созависимости с последующими двумя проходами по 
линии жизни (диссоциированным и ассоциированным) и принятием нового спосо-
ба адаптации. После этого клиент возвращается в социальную панораму и находит 
место получения урока созависимого этапа жизни (каким он жил до сегодняшнего 
дня). Урок интегрируется в символическом виде и свидетельствует об окончатель-
ной готовности клиента перейти в новое пространство от выживания к жизни.

11. Осуществление перехода в новое пространство.
Клиент подходит к мосту, интересуется у Стража, соответствует ли он новому 

пространству, готов ли Страж его пропустить. В большинстве случаев Страж согла-
шается и пропускает клиента, а тот переходит в новую позицию «Я».

Если Стража всё ещё что-либо не устраивает, может быть рекомендована ра-
бота в режиме «Волшебного магазина», где Страж при помощи Хилера освобож-
дает клиента от остатков страхов и внутренних препятствий, наделяя его ресурса-
ми и готовностью к переходу.

12. Проверка на экологию, проверка результатов, запуск в будущее, пристрой-
ка к будущему, завершение работы.
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Также были добавлены типы людей: «дружелюбные люди», «успешные люди-оп-
тимисты» и другие. По всем проверкам на экологию и пристройкам к будущему 
такой вариант показался клиентке наиболее уместным.

Любопытным оказался эффект с желаемым состоянием: после снятия созависи-
мости с целью клиентка расслабилась и начала получать удовольствие от процесса 
достижения цели, воспринимая все текущие сложности и неудачи как нормальные 
процессы и просто как задачи, которые требуют решения.

Спустя месяц девушка сняла комнату и съехала от мамы. Их отношения суще-
ственно улучшились, исчезли постоянные «контрольные звонки» от мамы. Девуш-
ка часто приезжает к ней в гости для того, чтобы пообщаться, рассказать о своих 
планах и делах, что до этого было практически невозможно, так как сопровожда-
лось критикой со стороны мамы.

Самый серьёзный эффект был получен во взаимоотношениях с молодым че-
ловеком. Девушка почувствовала, что она как будто стала субъектом этих отно-
шений, что она тоже может их формировать и высказывать свои желания. Для 
самой клиентки было удивительно поначалу, что её мнения и желания беспре-
кословно учитывались молодым человеком, он стал чаще дарить ей подарки, 
исчезла напряжённость. По нашему мнению, всё это стало реальным благодаря 
тому, что она дала себе и ему свободу выражения, убрав рамки, в которые были 
заключены эти проекции и проекции окружающих её людей и мира.

На сегодняшний день клиентка кардинально изменилась: она расслаблена, от-
мечает уверенность в себе, любовь к себе, высочайшую самооценку. У неё счастли-
вые взаимоотношения с молодым человеком, душевное, тёплое, комфортное об-
щение с мамой, которое в большинстве случаев случается по желанию клиентки.

Хотелось бы обратить внимание тех, кому могло показаться, что алгоритм, опи-
санный в статье, большой и сложный, на то, что фактическая работа с клиенткой 
заняла 2 сеанса по 2 терапевтических часа… 

Эти и другие результаты, полученные в ходе работы с клиентами в инди-
видуальном и групповом режиме позволяют сделать вывод, что интеграль-
ное нейропрограммирование является эффективным и быстрым решением 
проблемы созависимости во всех её проявлениях у разных клиентов и в са-
мых разных ситуациях. 

Литература
1. Ковалев С. В. Мы родом из Страшного Детства, или Как стать хозяином своего прошлого, настоящего и будуще-
го / С. В. Ковалев. — М. : «Animedia Company», 2014
2. Ковалев С. В. Нейротрансформинг : Команда нашего «Я» / С.В. Ковалев. — М. : «Твои книги», 2011
3. Ковалев С. В. Как жить, чтобы жить, или Основы экзистенциального нейропрограммирования / С.В.Кова-
лев. — М. : «Твои книги», 2013

А.В. Ковалевский. Комплексный подход к проработке созависимостиЧасть 2-я. Практика

ности, боязни принимать решения. При том, что девушке уже 28 лет, она вынуж-
дена каждое действие согласовывать с молодым человеком и мамой. А любое 
недовольство ею, любое неодобрение её поведения со стороны этих людей вос-
принималось ею с паническими состояниями, которые сопровождались острыми 
психосоматическими реакциями.

С клиенткой был выполнен описанный в статье паттерн работы, в ходе чего 
была выявлена целая система созависимостей, включая созависимость с обще-
ственным мнением, с одобрением и другими ранее неосознаваемыми элемента-
ми структуры созависимости. Любопытно отметить, что клиентка признала и ал-
когольную (пивную) зависимость, которая также была отмечена в её социальной 
панораме.

Было сформировано пространство гармоничных отношений, где она высту-
пала системообразующим фактором, самодостаточной личностью, которая само-
стоятельно принимала решения. В этом пространстве клиентка получила возмож-
ность самой выбирать, как будет организовываться её социальная панорама и 
специфика отношений с самой собой, людьми, миром.

Процесс проработки сопровождался интересным моментом — ресурсы, кото-
рые клиентка получала через созависимые связи, были весьма неоднозначны. 
Например, ресурс «внимание» представал в виде грязно-жёлтого цвета, ресурс 
«одобрение» предстал как чёрно-оранжевое сочетание цветов.

Как выяснилось в ходе работы, такой способ подачи ресурса был выбран бес-
сознательным клиентки для обозначения того, что ресурсы имеют как негативный, 
так и позитивный аспекты. Например, то же внимание разделялось на привлече-
ние внимания для самоутверждения и внимание как свидетельство желанности и 
любви. Одобрение разделялось на внешнюю референцию (негативный аспект) и 
на ресурсное состояние, включающее в себя позитивную обратную связь.

Технически этот момент решался приёмом из интегрального программирова-
ния, получившим название «фильтр». Клиентом репрезентировался в виде обра-
за своеобразный фильтр, который разделял (расщеплял) каждый ресурс на две 
составляющие: негативную и позитивную (грязный и жёлтый, чёрный и оранже-
вый и так далее). В негативную репрезентацию ресурса клиент отдавал всё нега-
тивное в себе, используя этот образ для освобождения и очищения своего бес-
сознательного. После чего из позитивной репрезентации ресурса клиент получал 
всё необходимое, как бы напоминая своему бессознательному, что этот ресурс 
есть изначально в нём самом.

Остальная работа велась строго по указанному алгоритму. В частности, выяс-
нилось, что созависимость с молодым человеком — это отражение более ранней 
созависимости с отцом, которая не завершилась формированием автономии и со-
хранилась до сегодняшнего дня. Созависимость с мамой была образована ещё в 
младенчестве и также не завершилась обретением самодостаточности. Клиентке 
был создан новый способ адаптации, отработаны вторичные выгоды, прорабо-
таны созависимые идентичности, субличности, части. После чего был совершён 
символический переход в новое пространство свободных взаимодействий.

Оказавшись в этом пространстве, клиентка приняла решение вывести за пре-
делы своей социальной панорамы маму с молодым человеком, оставив неоду-
шевлённые ресурсные элементы, включая спорт, прогулки, созерцание природой. 



52 53С.А. Александрова. Негативная модель отношений женщины и мужчины

с мужчинами. Для этого ей предстоит признать проблему, найти и устра-
нить её причины, построить новый сценарий отношений… Ключевая слож-
ность заключается в том, что причины этих проблем кроются в бессозна-
тельном и на уровне осознания к ним не подобраться. Даже если женщина 
всем сердцем желает создать счастливые отношения и быть благополучной, 
к сожалению, этого зачастую недостаточно. Против неё работают её же бес-
сознательные механизмы, которые она сама в себе включила ещё в детстве.

Как показывает практика моей психотерапевтической работы с женщи-
нами, неэкологичный паттерн (модель, шаблон) построения отношений с 
мужчинами в большинстве случае связан с незавершёнными деструктив-
ными взаимоотношениями с отцом или матерью (или её/его отсутствием). 
Это может быть алкоголизм любого из них, измены, неумение проявлять 
любовь и теплоту по отношению к ребёнку и многие, многие другие вари-
анты. На их основе ребёнок создаёт себе образ человека, с которым такие 
отношения нормальны, и принимает бессознательное решение на повторе-
ние этого стиля взаимодействий в своём будущем. Фактически в бессозна-
тельном девочки формируются карты и программы, которые будут воспро-
изводить этот разрушительный паттерн отношений в дальнейшей жизни, 
притягивая соответствующих мужчин и провоцируя их на реализацию дан-
ного сценария.

Стоит отметить, что в основе негативного паттерна лежит позитивное 
намерение: женщина бессознательно стремится завершить отношения це-
лостно и экологично. Создавая схожую модель взаимоотношений, женщи-
на стремится отыграть, взять верх в ситуациях из детства. К сожалению, в 
большинстве случаев она снова и снова терпит неудачу, так как изначально 
у неё нет здоровой модели желаемого состояния. Другими словами, речь 
идёт о неправильной адаптации к взаимоотношениям с мужским полом у 
женщин со сложным детством. Под сложным детством здесь понимается 
негативное родительское программирование и формирование неэкологич-
ного сценария в этой сфере жизни. [1]

Интегральное нейропрограммирование (ИНП) предлагает комплексный 
подход к решению подобных проблем, имея в наличии всё необходимое для 
достижения поставленной цели:

• инструменты для формирования правильного запроса на работу и 
создания подходящего образа желаемого будущего;

• специальные психотехнологии для проработки причин негативного 
способа адаптации в детстве, снятия имеющихся созависимостей, 
выхода из разрушительных отношений в пользу адаптации с помо-
щью нормальных отношений и другое;

• методологию, описывающую динамику изменений в системе жизни 
человека с учётом всех значимых факторов, включая в себя все на-
правления работы, стадии развития человека, уровни психотерапии, 
модели изменений, коды работы с психикой. [2]

В ИНП описываемая ситуация рассматривается как следствие неэколо-
гичных карт и программ, которые женщина получила в детстве, и на основе 
которых строится неэкологичный паттерн взаимоотношений с мужчинами.

Негативная модель отношений  
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в контексте интегрального  
нейропрограммирования 
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Психологами был проведён любопытный эксперимент. Собак поме-
щали в клетки, после чего без какой-либо последовательности начинали 
посылать весьма ощутимые электрические сигналы. Первое время собаки 
вырывались из клеток, стараясь покинуть это мучительное место. Так про-
должалось до определённого момента, а потом их реакция менялась на пас-
сивную: собаки просто терпели электрические разряды, поскуливая и не 
предпринимая каких-либо попыток освободиться. Дождавшись пассивного 
ответа на удары током, психологи открывали клетку и продолжали экспе-
римент. Но и на этот раз собаки не предпринимали попыток освободиться, 
хотя клетка была уже открыта и их ничего не удерживало. Это явление по-
лучило в психологии название «синдром приобретённой беспомощности».

Похожее поведение характерно для женщин, у которых длительное вре-
мя не получается создать счастливые, комфортные отношения с мужчина-
ми. Сначала они пытаются что-либо реально изменить, но запутываются в 
таких отношениях и привыкают к ним. И эта, зачастую болезненная, но не 
решаемая ими ситуация становится такой привычной…

Демонстрируемое поведение таких женщин напоминает один сплошной 
неэкологичный паттерн (образец, шаблон) построения отношений, где они 
как магнит притягивают мужчин, с которыми будут несчастливы. В таких 
отношениях женщины бессознательно ставят себя в зависимую позицию, 
в которой не соблюдается баланс «давать–брать», не проявляется теплота 
и забота, не учитываются её интересы и потребности. Женщины стреми-
тельно адаптируются к такой ситуации, зачастую предпринимая крайне не-
эффективные, разрушительные и бессмысленные с точки зрения результа-
тивности попытки выхода из сложившегося кризиса или не предпринимая 
их вовсе. Для таких женщин характерно внутреннее противоречие, которое 
проявляется в целом ряде состояний: с одной стороны, женщину не устраи-
вает эта ситуация, она чувствует обиду, раздражение, неудовлетворённость, 
ощущает загнанность в тупик... С другой стороны, она бессознательно са-
ботирует любые шаги по решению проблемы, у неё включаются психоло-
гические защиты, когда речь заходит о реальном выходе из ситуации. Всё 
это говорит о неготовности женщины, во-первых, признать проблему, и, 
во-вторых, её решить. 

К счастью, в современной психотерапии есть всё необходимое для того, 
чтобы помочь женщине разорвать замкнутый круг проблемных отношений 



54 55

во взаимоотношениях с одним из родителей (в связи с негативным стилем 
этих взаимоотношений либо в связи с отсутствием одного из родителей) 
побуждает женщину входить в замкнутый круг неудач с мужчинами, стре-
мясь закрыть ситуацию, открытую ещё в детстве.

Такое поведение влечёт за собой целый ряд деструктивных последствий, 
а именно: 

• женщина бессознательно привлекает в свою жизнь мужчину, с кото-
рым можно воссоздать деструктивные взаимоотношения, отвергая 
всех прочих кандидатов;

• женщина уходит в детские проекции, пытаясь решить нерешаемую 
в данном хронотопе задачу закрытия прежних деструктивных отно-
шений;

• женщина создаёт созависимость с мужчиной, делая из него един-
ственный источник ресурсов, тем самым лишая саму себя любого вы-
бора и альтернатив;

• женщина ставит себя в зависимую, заведомо унизительную позицию 
с повторяющимся паттерном деструктивных проявлений, которые 
будут повторяться бесконечно, так как у женщины нет ни ресурсов, 
ни представления о том, как именно завершить эту ситуацию.

Экологичное решение проблемы предполагает комплексную работу 
психотерапевта с будущим, настоящим и прошлым клиентки.

Работа с будущим
При работе с будущим создаётся побуждающее ЖС клиентки в будущем, 

описываемое в кодах образов, психосемантики и пространства. [3]
Исходя из проведенного консалтинга, психотерапевт помогает переве-

сти желаемое состояние клиентки в коды бессознательного, после чего ин-
тегрировать полученный результат в бессознательное. Это даёт важный ре-
зультат: у клиентки на уровне бессознательного формируется экологичная 
модель взаимоотношений с мужчинами, а также собственных убеждений, 
состояний, поведения, образов «Я». 

В работе психотерапевтом активно используется модель «Мерседес-СК», 
которая помогает выявить неэкологичные способы адаптации в настоящем, 
и создать новый, экологичный способ адаптации в будущем. Наличие обра-
за (и других кодов) ЖС является направляющим фактором при дальнейшей 
работе с клиенткой, и любой последующий опыт клиентки будет взаимос-
вязан с этим образом. Теперь «привычное» поведение женщины будет всту-
пать в конфликт с имеющимся образом будущего, подводя её к тому, что 
для достижения такого будущего ей предстоит сформировать новые спосо-
бы жизни. И здесь ключевое значение играет работа с настоящим, в котором 
психотерапевт помогает создать условия, необходимые для изменения кли-
енткой ситуации, в которой она оказалась.

Важно отметить, что в дальнейшей работе с клиенткой психотерапевт 
работает комплексно, обращаясь и к будущему, и к настоящему, и к про-
шлому клиентки в каждый момент своей работы. В данной статье последо-
вательность «будущее, настоящее, прошлое» приводится скорее для нагляд-
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Исходя из этого, изменение карт и программ приведёт к решению про-
блемы, на чём и основывается работа психотерапевта. Другими словами, 
деструктивны не сами отношения, и не мужчина, который действует как-то 
не так. Негативный характер носит содержание бессознательного женщи-
ны, которое вполне подлежит изменению. В интегральном нейропрограм-
мировании для этого используются коды бессознательного: VAKD, психо-
семантический код, код пространства и код символов. Используя эти коды, 
каждая женщина может сформировать желаемый паттерн взаимоотноше-
ний с любым мужчиной, с которым захочет строить отношения. Даже с тем, 
с кем сейчас всё плохо.

Что происходит в бессознательном женщины, когда она вместо из-
менения ситуации с завидным упорством воспроизводит деструктивные 
взаимоотношения снова и снова? Благодаря методологии ИНП психоте-
рапевт имеет возможность выявить всю структуру факторов, обуславлива-
ющих наличие проблемы. В частности, это проявляется в неэкологичной 
структуре этих взаимоотношений, проявленных в социальной панораме 
клиентки. 

Работая со своими и другими проекциями, женщина может изменить 
в ситуации буквально всё, включая неправильное восприятие своего пар-
тнёра (когда, например, в нём женщина видит своего отца). А значит, и его 
поведение, ведь односторонние изменения дают двусторонний эффект. 
Этим и объясняется простота, скорость и эффективность работы с неэколо-
гичными отношениями в ИНП.

При этом до того, как подойти к проекциям, женщине предстоит выра-
ботать новый способ адаптации, а для этого выполнить определённую по-
следовательность шагов, которая описана в статье.

Формирование адекватного запроса
В большинстве случаев клиентка ориентирована на проблему, а не на за-

прос. Одна из важнейших задач психотерапевта — помочь клиентке сфор-
мулировать желаемое состояние (ЖС), куда она хочет прийти в результате 
работы. 

Если обобщить запрос, который формировался в рамках рассматрива-
емой темы, то это обретение готовности и способностей к созданию кон-
структивных, гармоничных отношений с мужчинами. Результатом пси-
хотерапии выступают именно готовность и способности, что оставляет 
ответственность клиенту и побуждает его к активным действиям для изме-
нения его жизни.

Важно отметить, что ЖС формулируется не только и не столько устно и 
письменно. В ИНП создается система образов, визуализаций, психосеман-
тических конструкций, которые направлены на многоплановую (много-
кодовую) передачу запроса на все уровни психики клиента, сознательно и 
бессознательно.

Определение и проработка причин имеющейся проблемы
Причины трудностей в построении гармоничных, конструктивных от-

ношений с мужчинами берут начало в детстве. Именно незавершённость 
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и вызывая в нём новые, экологичные модели поведения. Создавая ЖС, клиент-
ка описала его визуально, аудиально, кинестетически. Сделала ряд визуализаций, 
определила признаки и критерии достижения своей цели.

Затем была создана бессознательная готовность к достижению цели, внутрен-
няя смысловая мотивация к достижению цели, проработаны сопротивления. Мы 
создали образ привлекательного позитивного будущего, включили бессознатель-
ный автопилот достижения цели.

Уже на этом этапе клиентка отметила заметные улучшения в отношениях со 
своим мужем по всем отмеченным ею критериям и признакам.

Так как в процессе изменений вероятен выход из зоны комфорта, фор-
мирование новых способов адаптации и конфликт с установившимися при-
вычками, то практически неизбежно психотерапевт сталкивается в своей ра-
боте с сопротивлением клиентки, а иногда и с полным её саботажем любых 
действий. Начало изменений провоцируют действие психологических защит 
клиентки, которые начинают проявляться под влиянием особых бессозна-
тельных факторов — психологических сопротивлений достижению цели. 
Подробнее об этом (приведём все виды психологических сопротивлений).

1. Конфликт частей.
В бессознательном клиентки есть части, которые не принимают процесс 

изменений как благо и стремятся оставить ситуацию в текущем состоянии. 
Конфликт частей может проявляться в перепадах настроения, в постоян-
ной смене доминанты намерений, в противоречивых чувствах и поведении 
женщины. Эффективная работа по достижению цели невозможна без объе-
динения конфликтующих частей, поэтому, если имеет место данная разно-
видность сопротивления, психотерапевт в обязательном порядке помогает 
клиентке обрести внутреннюю целостность.

2. Вторичные выгоды от существования проблемы. 
Одно из самых коварных и трудно определяемых сопротивлений, осо-

бенно, когда речь идёт о рассматриваемой нами проблематике. Негативный 
паттерн отношений, который является основной причиной проблем жен-
щины с мужчинами, имеет за собой позитивное намерение. Таким образом, 
с точки зрения бессознательного ликвидация этого паттерна является сво-
еобразным уходом от решения проблем. Ситуация получается достаточно 
непростая: есть глубинные проблемы, которые клиент бессознательно пы-
тается решить через негативный паттерн, который тоже является пробле-
мой и требует решения. Однако, деструктивные отношения несут за собой 
позитивные намерения, выступающие вторичной выгодой, что серьёзно 
саботирует процесс решения проблемы. Работа с вторичными выгодами 
сложна, но вполне возможна, особенно если подходить к этому процессу с 
позиций ИНП: бессознательному предлагается новый способ реализации 
вторичной выгоды, на этот раз экологичный и совпадающий с достижением 
главной цели. Когда это совершается на понятном бессознательному языке 
с учётом специфики НС и ЖС клиентки, вторичные выгоды больше не со-
ставляют проблемы, трансформируясь в части, которые, наоборот, помога-
ют женщине двигаться к поставленной цели легко и с комфортом.
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ности и для описания общей логики, а не для доподлинной передачи всех 
шагов психотерапевтической работы.

Работа с настоящим
Когда клиентка сформировала модель ЖС, её настоящее состояние (НС) 

вступает в конфликт с будущим, запускаются процессы конфронтации с 
проблемой, желания выйти из зоны комфорта, реализовать внутренние из-
менения, которые обеспечат ей переход к поставленной цели.

При этом важнейшим фактором, влияющим на эффективность работы, 
будет являться готовность клиентки к изменениям. Речь идёт именно о бес-
сознательной готовности — не то, что говорит клиент, а то, что он реализу-
ет. В ИНП под бессознательной готовностью рассматривается оценка вос-
приятия цели (достижение ЖС клиенткой), соответствующее следующим 
семи условиям:

• цель должна быть желанной;
• цель должна быть достижимой;
• цель должна стоить того, чтобы её достигать;
• то, что надо будет сделать клиентке, чтобы достичь цели, будет нор-

мально и естественно;
• то, как изменится жизнь клиентки, когда она достигнет своей цели, 

будет нормально и естественно, и просто легко и приятно;
• у клиентки должны быть все необходимые способности для достиже-

ния этой цели;
• клиентка заслуживает достижения этой цели. [4]
Важно отметить, что речь идёт именно о восприятии клиентки — то есть 

все эти условия субъективны, они вполне могут быть повышены, что в ИНП 
носит название «создание готовности». Этому процессу посвящены специ-
альные психотехнологии, которые активно используются психотерапевтом 
в начале их работы с клиенткой.

В дальнейшей работе, когда клиентка начинает чувствовать и наблюдать 
в своей жизни конкретные изменения, связанные с её выходом из проблем-
ной ситуации, можно рекомендовать повторить создание готовности. 

Для иллюстрации приведу пример из моей психотерапевтической практики. 
Ко мне обратилась клиентка, которая испытывала сильный эмоциональный кри-
зис. Поводом для обращения стали крайне неудовлетворительные отношения с 
мужем, который ей систематически изменял.

В процессе консалтинга выяснилось, что эти отношения не первые, до этого 
женщина была замужем дважды, и оба раза повторялась ситуация её неудов-
летворенности отношениями. Все случаи её замужества имели общие характери-
стики: мужчины не хранили верность, хотя, казалось бы, существенно отличались 
друг от друга, и ничего не предвещало подобного развития событий.

Как говорилось выше, в ИНП подобная ситуация рассматривается как сце-
нарный паттерн неэкологичных отношений, который закладывается в детстве и 
основывается на незавершённости взаимоотношений с одним из родителей.

После завершения консалтинга было сформировано ЖС женщины, в котором 
она сумела создать комфортные, гармоничные отношения с мужем, мотивируя 
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Модели, в которой она виновата и должна быть наказана. Либо же модели, 
в которой она недостойна счастья и благополучия, и поэтому вынуждена 
наказывать саму себя за что бы то ни было. Здесь важны не причины, а сам 
механизм самонаказания, основания для которого зачастую нелогичны, ир-
рациональны и неосознаваемы. Соответственно, психотерапевт не должен 
пытаться понять обоснования подобных деструктивных процессов. Необ-
ходимо сделать другое, а именно, выйти на причины действия самонака-
зания, их репрезентации в бессознательном клиентки и проработать эти 
репрезентации, создав новый способ адаптации вместо самонаказания. Это 
довольно тонкая работа, которая требует раппорта с клиенткой и внима-
тельного подхода.

Распознание и проработка психологических сопротивлений и действу-
ющих на их основе психологических защит — одна из важнейших задач 
психотерапевта, который сопровождает клиента при его переходе от на-
стоящего состояния к желаемому состоянию. В ИНП используется богатый 
спектр техник, моделей и подходов, где для каждого способа саботажа пред-
усмотрена чёткая последовательность действий, которую рекомендуется 
применять в работе с клиенткой, пришедшей с запросом на изменение пат-
терна взаимоотношений.

Приведём варианты логики работы психотерапевта с психологическими 
сопротивлениями клиентки с помощью инструментов ИНП. 

 Так, конфликт частей прорабатывается при помощи интеграции проти-
водействующих самостоятельных единиц сознания в единое целое и вклю-
чение этого нового механизма достижения позитивного намерения в ней-
рологию клиентки.

Вторичные выгоды определяются с помощью проективных вопросов 
или работы с частью, после чего производится сущностная трансформация 
либо переговоры с самостоятельными единицами сознания, поддержива-
ющими вторичные выгоды с целью их трансформации и преобразования в 
пользу поставленных целей.

Внушения значимых лиц прорабатываются посредством выявления си-
стемы ограничивающих убеждений, формулировки новых, экологичных 
убеждений, которые не ограничивают, а расширяют возможности клиентки 
в процессе достижения её цели. Для этой работы психотерапевтом активно 
используется работа с мыслительными вирусами, самоопределениями, ве-
рованиями. Применяются психотехнологии «Генеральная уборка», «Сомне-
ние и вера», метод глазодвигательной десенсибилизации и другие.

Психотравматический опыт в большинстве случаев прорабатывается 
при помощи создания обобщённой линии жизни и через актуализацию же-
лаемого состояния подбирается контекст и структура негативного опыта, с 
которым психотерапевт работает посредством ресурсирования. Важно от-
метить, что в данном случае ресурс даётся клиенту до того, как он попада-
ет в психотравматическую ситуацию. Кроме того, ресурс даётся не только 
клиенту, а ещё и его окружению, в данном случае негативным фактором 
извне выступают родители женщины, которая демонстрирует негативный 
паттерн взаимодействия с мужчинами.
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3. Внушения других значимых лиц. 
Наиболее часто встречающаяся причина внутреннего саботажа клиен-

ток достижения цели. Когда, ещё ребёнком, клиент наблюдал негативные 
проявления паттерна у своих родителей, то второй родитель, который «тер-
пел» имеющие место деструктивные воздействия, создавал соответствую-
щую модель реагирования для ребёнка путём внушения. Этот процесс мо-
жет происходить вербально и невербально. Это могут быть повторяющиеся 
негативные установки касательно мужчин и того, как должна вести себя 
женщина. Это — личный пример и то, что ребёнок наблюдает в повседнев-
ной жизни семьи. Внушения значимых лиц формируют карты и программы 
женщины, и она буквально вынуждена реализовывать их в реальности всю 
свою дальнейшую жизнь. Психотерапевт помогает клиентке выявить и про-
работать все внушения, создав вместо них экологичную, конструктивную 
систему убеждений, которая будет соответствовать поставленной цели.

4. Психотравматический опыт.
Данная разновидность психологического сопротивления обусловлена 

негативным психотравматическим опытом, который в большинстве случа-
ев получается клиенткой в детстве и связан с проявлениями деструктивного 
паттерна общения родителей. Работа с психотравматическим опытом ак-
туализируется в контексте достижения поставленных целей, что позволяет 
психотерапевту выявить именно те ситуации, которые служат источником 
сопротивлений клиентки.

5. Элементы органической речи («дежурные жалобы»).
Дежурные жалобы — это то, что клиентка повторяет себе в стрессовых, 

кризисных, сложных состояниях. Это довольно серьёзный и значительный 
тип сопротивлений, так как программирует клиентку на реализацию со-
держания жалобы в своём поведении и других проявлениях. Фактически 
дежурные жалобы имеют тенденцию зацикливать клиентку, погружая её 
в негативный паттерн взаимодействий, ведь они (жалобы) являются одно-
временно причиной и следствием: они вызываются фактическим отрица-
тельным опытом и порождают его же, направляя активность и восприятие 
клиентки в соответствии со своим содержанием.

6. Идентификация с эталоном.
Деструктивный паттерн взаимоотношений с мужчинами может начи-

наться с бессознательного подражания эталону. Это может быть как один из 
родителей, так и другие известные люди, которые обладают внешне привле-
кательными чертами личности, качествами характера. Однако же содержат 
в себе тенденцию реализации деструктивных отношений, что считывается 
бессознательным клиентки и реализуется в её жизни.

7. Самонаказание.
Достаточно часто встречающаяся разновидность сопротивления, кото-

рая основывается на чувстве вины, самонаказании клиенткой себя. Разуме-
ется, в большинстве случаев речь идёт о неосознаваемых процессах, которые 
также берут своё начало в детстве. Более того, совершенно необязательно 
присутствовать реальной вине или какому-либо серьёзному событию. До-
статочно сформироваться соответствующей модели в сознании клиентки. 
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психотерапевту предстоит уделить самое пристальное внимание этому 
моменту.

Работая с прошлым, рекомендуется тщательно подойти к проработке 
созависимостей как способа адаптации к жизни, который формируется 
в большинстве случаев в детстве, и вызван, по мнению исследователей 
Б. и Д.Уайнхолд, незавершением личностью одной или нескольких стадий 
развития, в частности, этапа обретения психологической автономии.

Важное значение имеет определение негативных решений, принятых 
клиенткой при формировании и реализации деструктивного паттерна вза-
имодействий. В данном случае речь идёт о целой череде ограничивающих 
решений, которые склонны друг друга дублировать и повторять с течени-
ем времени. Психотерапевт должен помочь клиентке найти самое первое 
решение и при помощи специальных техник и ресурсирования создать ус-
ловия и предпосылки для принятия клиенткой в прошлом новых, конструк-
тивных решений, направленных на комфортное и экологичное достижение 
поставленных целей.

Фактически, когда мы говорим о работе с прошлым, мы говорим о про-
работке самой главной и базовой причины (или причин) проблем клиент-
ки — принятие ею деструктивного паттерна взаимодействия с мужчинами 
как способа адаптации и как попытки сформировать свою психологическую 
целостность и автономию. Когда психотерапевт помогает женщине осознать, 
принять, проработать и отпустить бессознательное стремление отыграть не-
завершённые сценарии, притягивая соответствующих мужчин и проецируя 
на них модели и образы прошлого, то вся структура деструктивной модели 
как бы сама собой меняется, теряя свой внутренний смысл и движущие силы. 
В данном случае психотерапевт, давая женщине ресурс, как бы предостав-
ляет возможность бессознательному клиентки сформировать новую модель 
жизни, новую модель отношений. И это важный момент, потому как только 
сама клиентка, опираясь на мудрость собственного бессознательного, спо-
собна создать самобытный, присущий только ей способ адаптации к жизни. 
А значит, стиль и паттерн взаимоотношений с мужчинами, который является 
и движущей силой её развития, целеполагания. Фактором, влияющим на осо-
бенности её восприятия мужчин (а значит, их привлечения в свою жизнь), 
формирующим её будущее и характер её движения к этому будущему.

Для иллюстрации.
Ко мне обратилась клиентка, которая поменяла четырёх мужей и чувствовала, 

что отношения с пятым мужем тоже заходят в тупик. Наша с ней работа позволи-
ла ей понять, что она реализует неэкологичный сценарий, полученный в детстве. 
Происходящее с ней — результат бессознательных процессов, которые её психи-
ка выбрала в качестве адаптации к жизни. Также наша работа позволила увидеть 
преимущества этой ситуации, ведь раньше она «делегировала» ответственность 
на своих мужей, а сейчас она взяла её на себя и, значит, открыла в себе возмож-
ности для решения проблемы. 

Поняв, приняв и отпустив деструктивный сценарий, клиентка обрела способ-
ности, возможности и ресурсы для создания совершенно новых отношений со 
своим мужем.
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Дежурные жалобы прорабатываются через доведение каждой жалобы до 
абсурда. Для этих целей рекомендуется контекстуальный рефрейминг жа-
лобы с многократными повторами.

Идентификация с эталоном при выявлении данного типа сопротивлений 
прорабатывается через расщепление репрезентации образа этого эталона 
на экологичное и неэкологичное начало. Это позволяет осознанно принять 
и осознанно использовать для себя преимущества и сильные стороны этой 
идентификации. И, с другой стороны, отказаться от бессознательного ко-
пирования и воспроизведения всех негативных аспектов идентификации.

Самонаказание является процессом, который поддаётся репрезентации 
и работе как с самостоятельной единицей сознания, у которой по определе-
нию имеется позитивное намерение. По ситуации в данном случае годятся 
любые психотехнологии, связанные с частями, субличностями, идентично-
стями. Психотерапевту рекомендуется не просто убрать действие самонака-
зания, а ещё и определить стоящие за этими процессами уроки, причины, 
способы адаптации..

Небольшая иллюстрация из моей практики.
У одной из моих клиенток была серьёзнейшая идентификация с эталоном — её 

тётей, которая раз в полгода меняла мужчин, проходя с ними один и тот же сцена-
рий: встреча, знакомство, бурный роман, расставание. Клиентка демонстрировала 
точь-в-точь повторяющееся поведение, и лишь только применение специальных 
психотехнологий ИНП помогло обнаружить и прекратить этот сценарий.

Что характерно, уже спустя год она поделилась со мной тем, что создала се-
рьёзные отношения, которые, кстати, по своему характеру совершенно отлича-
лись от тех, которые создавались ею раньше. Это были спокойные, мирные взаи-
моотношения, идущие к свадьбе.

При работе с сопротивлениями психотерапевту предстоит обратиться к 
прошлому клиента, и эта работа имеет свою особую специфику.

Работа с прошлым
Начало работы с прошлым клиентки предполагает предварительное 

формирование чёткого образа ЖС, создание бессознательной готовности к 
достижению цели и других факторов, которые следует учесть при переходе 
к данному этапу психотерапии.

Важную роль играет ресурсирование жизни, которое осуществляется как 
по этапам развития, так и целостно по всей линии жизни (ЛЖ). Ресурсиро-
вание осуществляется в кодах бессознательного, принятых в ИНП, среди ко-
торых модальности и субмодальности, психосемантика, код пространства 
и код символов. С помощью ресурсирования психотерапевт помогает кли-
ентке синхронизировать своё прошлое с намеченным будущим, что как бы 
обеспечивает внутреннее согласие, принятие и одобрение на достижение 
поставленных целей. 

Отдельным этапом работы идёт создание нового сценария, что обе-
спечивается путём выполнения целого спектра специальных психотех-
нологий, среди которых можно отметить техники «Второе рождение», 
«Волшебные родители» и другие. Сценариев может быть несколько, и 
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Проход по нейрологическим уровням может быть дополнен вводом в 
этот паттерн метаресурса — особого ресурса с более высокого уровня раз-
вития, чем тот, где сейчас находится клиентка. Этот шаг помогает преобра-
зовать все уровни, вывести деятельность по достижению поставленных це-
лей на смысловой уровень. Выполнение этой несложной и при этом крайне 
эффективной психотехнологии экологизирует динамику изменений, уско-
ряет их и делает естественными. Как в известной метафоре про всадника и 
лошадь, где всаднику достаточно показать лошади, куда ей двигаться, и она 
сама поведёт его к заветной цели. Само собой, прохождение по нейрологи-
ческим уровням рекомендуется дополнять всеми кодами бессознательного, 
а именно (повторимся): модальностями и субмодальностями, психосеман-
тикой, пространственным кодом и кодом символов.

Приведённая последовательность шагов являет собой целостный, эф-
фективный алгоритм работы, который обладает целым рядом преиму-
ществ. В частности, работать таким образом может любой психотерапевт, 
который овладел основными принципами работы, освоил ключевые мо-
дели и психотехнологии. Стабильные результаты, получаемые психотера-
певтами нашего Центра по сходной тематике, свидетельствуют об эффек-
тивности приведённого здесь подхода и его универсальности при решении 
широкого класса проблем, связанных с деструктивным паттерном создания 
отношений. 

В ходе работы по данному алгоритму клиенткой (а точнее, её бессозна-
тельным) задаются новые рамки и движущие силы взаимоотношений с муж-
чинами, освобождая женщину от реализации прошлого деструктивного пат-
терна и позволяя выбрать новый способ благополучной жизни в этой сфере. 

Для иллюстрации пример из моей психотерапевтической практики.
Ко мне обратилась клиентка, которая, хотя и выросла в благополучной семье, 

всё же наблюдала в своей жизни деструктивное влияние неэкологичного паттер-
на взаимоотношений женщины с мужчиной.

В процессе нашей работы выяснилось, что семья, хотя и была внешне благо-
получна, внутри испытывала кризис отношений между супругами. Муж изменял 
жене, и её обида, проявляясь в целом ряде невербальных сигналов, принималась 
ребёнком (моей клиенткой), что и формировало соответствующий способ адап-
тации через деструктивные отношения с мужчинами. Природа этой адаптации 
оказалась достаточно предсказуемой: мама не смогла самостоятельно справить-
ся с возникшим семейным кризисом, собственной обидой и неудовлетворённо-
стью отношениями, что и передалось дочери. Однако же, поскольку роль взаимо-
действия «дочь-отец» не обеспечивали разрешения этого конфликта, дочь была 
вынуждена воссоздать взаимодействие по ролям «жена–муж» и подобрать себе 
соответствующую пару, которая вписывалась бы в эту ролевую модель.

Так, приняв ментальный вирус мамы, моя клиентка приняла решение встре-
чать мужчин, которые будут ей изменять, и строить с ними отношения, создавать 
семью. На это были направлены все её бессознательные усилия, этому соответ-
ствовали её нейрологические уровни по цепочке: идентичность «та, которой из-
меняют мужчины», убеждения «мужчины всегда будут мне изменять», ценности 
«муж, который бы не изменял» (как известно, отрицательная формулировка вы-
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Был найден и проработан момент принятия сценария, точки импринтов и не-
вербального программирования мамы, получение от неё ментального вируса и 
других процессов.

Были сделаны психотехнологии примирения с родителями, принято и понято 
поведение отца, который создавал невыносимые условия для клиентки, постоян-
но её критикуя, крича на неё, время от времени применяя силу. Именно проще-
ние и принятие отца явилось главной точкой изменения деструктивного паттерна, 
потому что именно с этого момента клиентка вышла из гипноза проблемы. Она 
перестала видеть в своём муже отца и через это смогла наладить комфортные, 
гармоничные отношения, получая счастье в своём пятом, по её ощущениям, окон-
чательном браке.

Обращу ваше внимание, что всё вышеописанное является лишь только 
обобщённым описанием спектра психотехнологий, паттернов и подходов, 
которые могут быть использованы при работе с запросом на создание у 
женщин конструктивного паттерна отношений с мужчинами. Нашей целью 
было показать общую логику и вариации достижения психотерапевтиче-
ских задач.

При этом, какие бы вариации психотерапевтических интервенций ни 
применялись в ходе работы с клиенткой, рекомендуемым способом завер-
шения курса изменений является интеграция результата на нейрологиче-
ских уровнях клиентки (рис.1) 

Поведение
Способности

Намерения
Ценности
Убеждения

Миссия

Смысл

Окружение

Идентичность

Где? Когда?

Что?

Как?

Что я хочу?

Зачем?

Почему?

Кто я?

Зачем я миру?

Зачем мир мне?

Рис. 1. Структура нейрологических уровней

Соответственно, поставленную цель (или список целей) важно синхро-
низировать со всеми этими уровнями жизни клиентки. Как бы вписать до-
стигнутые изменения в реальность клиентки [5].
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Дальше она вспоминала о том, что за те же самые ниточки её дергали в дет-
стве родители. Её мама говорила ей так: «Ты же хорошая девочка, вот и помой по-
суду». И поскольку ей в детстве объяснили, что «хороших девочек» любят, только 
если они что-то делают, она всю жизнь суетится, работает-убирается-готовит, тем 
самым доказывая ему и самой себе, что достойна любви.

Однако эта история не о злодее и его невинной жертве, а о двух взрослых лю-
дях, каждый из которых не слишком уверен в себе. История про обманщика и че-
ловека, который бессознательно стремится к тому, чтобы его обманули. Для того, 
чтобы перестать попадать в такие ситуации, нужно научиться очень внимательно 
относиться к себе и своим чувствам. Это поможет найти ту самую ниточку до того, 
как за неё потянет кукловод.

Например, стоит задать себе несколько вопросов:
• боюсь ли я его?
• хочу ли показаться лучше, чем я есть?
• пытаюсь ли я скрыть от него что-то, что он должен обо мне знать?
• могу ли по каким-то причинам чувствовать себя перед ним виноватой?
Если хотя бы на один из этих вопросов клиентка отвечает «да», то она рискует 

оказаться обманутой. А значит, пора разобраться, почему этот человек вызывает 
в ней такие чувства.

Быть может, она принимает его за кого-то другого? Ведь чаще всего женщина 
становится объектом манипуляций, когда другой человек чем-то напоминает ей 
родителей. В этом случае она превращается в маленькую девочку, которая любы-
ми способами хочет заслужить похвалу и одобрение мамы или папы. Собеседник 
перестаёт быть реальным человеком: женщина не видит ни его достоинств, ни 
недостатков, ни, собственно, его реального отношения к ней. Единожды проло-
женные рельсы отношений трудно перекладывать заново.

Всё описанное в ИНП рассматривается как обусловленность сценарием, при-
нятым в детстве в качестве адаптации к жизни. Адаптации не самой экологичной, 
и, вместе с тем, у клиентки наблюдается целый спектр сопротивлений и действу-
ющих на их основе психологических защит.

Мною был применён описанный выше алгоритм работы, и уже в самом начале, 
на этапе конфронтации клиентки с проблемой, нами наблюдались многочисленные 
интеллектуальные и эмоциональные инсайты, которые расширяли карты клиентки 
и выводили её на новый уровень осознания ситуации, понимания своего места и 
места партнёра в системе её ценностей, отношений с собой, другими и миром.

По ходу работы клиентка достаточно часто сопротивлялась, что создавало 
необходимость в систематическом и регулярном повышении её бессознатель-
ной готовности к достижению цели. Периодически клиентка скатывалась в ста-
рые способы реагирования, возвращалась к привычным, хотя и деструктивным 
сценариям и паттернам взаимодействия с мужчинами. Однако же мы следовали 
системному подходу и обеспечивали всё необходимое для её успешного прохож-
дения полного модуля работы, что и дало достаточно быстрый и яркий результат.

Во-первых, женщина заметила себя в этих отношениях. Она начала отстаивать 
свои интересы, создавать новое пространство взаимоотношений со своим пар-
тнёром, где её психологические границы располагались уже совсем иначе.

С.А. Александрова. Негативная модель отношений женщины и мужчиныЧасть 2-я. Практика

зывает обратный эффект и притягивает то, от чего человек стремится уйти), соот-
ветствующая система мотивации и намерения — стремление сделать так, чтобы 
муж не изменял. Далее уже понятно: способности и поведение были направлены 
на ревность и попытку тотального контроля каждого мужчины, что, к сожалению, 
и приводило к результату — в окружении её самой и её мужа всё время «сами 
собой» возникали другие женщины, с которыми её муж ей изменял.

Клиентка чувствовала серьёзный стресс от непонимания ситуации: почему 
при её осознанном желании жить счастливо и благополучно с ней происходило 
одно и то же, повторялась одна и та же ситуация? Она и понятия не имела, что 
именно она является единственным источником и причиной подобного поведе-
ния мужчин.

Однако же, когда клиентка была ориентирована на построение своих соб-
ственных счастливых и комфортных отношений, основанных на доверии, любви, 
близости и уважении, муж «волшебным образом» перестал ей изменять и ощу-
тимо переменился во всех отношениях, начав заботиться о ней, дарить подарки, 
уделять жене своё свободное время.

Причиной этого «чудесного превращения» стала вдумчивая, системная рабо-
та клиентки с собственным бессознательным. Она создала новую систему ней-
рологических уровней, которые мотивировали мужа на совсем другое поведе-
ние — экологичное, конструктивное.

Результат работы получился стабильный, спустя три года за мужем не было 
замечено ни единой измены, их взаимоотношения приобрели новое качество, по 
словам клиентки, как будто открылась новая страница в её жизни…

Обобщая, подведём некоторые итоги. Приведённый в статье алгоритм 
работы апробирован на 18 клиентках с неэкологичным детством, которые 
обращались по запросу изменения деструктивного паттерна взаимоотно-
шений с мужчинами. Во всех случаях наблюдались позитивные изменения, 
депроблематизация и обретение способностей к решению проблемы. Кли-
ентки констатируют нежелание продолжать прежние отношения в их не-
гативном и унижающем виде, ориентированы на новые, самостоятельно 
выработанные модели здоровых отношений, отмечают появление доступа 
к внутренним ресурсам, желание, готовность и способности для измене-
ния ситуации. Результаты нашей работы показали, что работа по Модулю 
С. В. Ковалева даёт полноценный, стабильный эффект, обеспечивая ощути-
мые изменения в короткие сроки и в соответствии с определёнными клиен-
том ожиданиями, критериями. 

В заключение о некоторых нестандартных запросах женщин с похожи-
ми симптомами…

Очередной, но нестандартный пример из моей психотерапевтической прак-
тики. Однажды ко мне на приём пришла женщина. Ей было трудно говорить, но 
она рассказывала о том, что её муж имеет к ней какой-то особый доступ, как будто 
он проникает в её голову и наводит в ней нужный ему порядок. Чаще всего он 
дёргает за ниточки, которые ведут к её чувству вины и желанию ему понравить-
ся. «Ты десять часов работала и два стояла в пробке? Ну, ты же у меня идеальная 
жена — испеки-ка мне быстренько торт „Наполеон“»…
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ей сосредоточить все усилия не на профессиональном становлении и поиске ра-
боты, а на посвящении себя домашней жизни.

Клиентка согласилась на такие условия совместной жизни и пришла к тому, 
что сейчас всё это обернулось против неё. Она не могла понять, что же это вдруг 
случилось с её мужем, чем она могла вызвать или спровоцировать такое отноше-
ние, и как ей выйти из данной ситуации.

Любые её попытки нормализовать ситуацию приводили к крупным ссорам 
и скандалам и как будто ухудшали состояние дел. При этом уйти от мужа она не 
находила возможным по ей самой непонятным причинам.

Первым шагом нашей работы стал вывод её из кризиса, снятие гипноза про-
блемы и вход в ресурсные состояния, на основе которых клиентка может решать 
имеющиеся проблемы и успешно отвечать на вызовы ситуации.

Дальнейшими шагами по приведённому в данной статье алгоритму было фор-
мирование соответствующего желаемого состояния, что усложнялось материаль-
ной зависимостью и другими факторами, однако клиентке удалось сформировать 
оптимальную модель независимости и внутренней свободы, где она сама явля-
ется субъектом отношений и способна формировать и вызывать уважительное к 
ней отношение.

Сформировав психологическую готовность, проработав сопротивления и сде-
лав другие важные шаги, связанные с подготовкой к работе, мы приступили к ра-
боте с личной историей клиентки.

Было выявлено, что её отец также был властным, деспотичным мужем и 
создавал соответствующие условия жизни для матери клиентки. Фактически 
клиентка копировала эту модель взаимоотношений, чем и привлекла мужчину 
со схожими чертами личности, поместив себя в заведомо зависимую позицию. 
Оставалось только создать бессознательные условия для запуска негативного 
паттерна и запустить триггер — остальное уже делал сам сценарий, который 
проецировался моей клиенткой с самого детства.

Однако ситуация здесь была усложнена тем фактом, что подобная форма по-
ведения наблюдалась у отца по линии его рода, то есть такая же модель семьи 
была сформирована и у дедушки клиентки, и у прадедушки клиентки, и так далее, 
на много поколений назад по линии отца.

К счастью, ИНП включает в себя всё необходимое для работы с трансгене-
рационными проблемами, и нам удалось сравнительно легко справиться с этой 
проблемой.

Ресурсировав первого предка, от которого пошла данная проблема (клиентка 
для этого зашла «назад» на семь поколений), клиентке удалось сформировать но-
вое послание, ресурс, который пошёл через поколения обратно к ней не в виде 
проблемы повторения деструктивных взаимоотношений, а наоборот, паттерна 
любви и уважения в отношениях между супругами.

Примечательно то, чем закончилась данная работа. Клиентка ушла от своего 
мужа и спустя год вышла замуж заново, за другого мужчину, с которым счастливо 
живёт по сей день. Их отношения характеризуются совершенно иным отношени-
ем друг к другу, основанном на заботе, теплоте, доверии, уважении и любви.

С.А. Александрова. Негативная модель отношений женщины и мужчиныЧасть 2-я. Практика

Если раньше на вопрос о распределении «акций» (один из приёмов, применя-
емых в интегральном нейропрограммировании для определения пропорции вли-
яния между различными субъектами), она описывала соотношение как 10 на 90 
или 20 на 80, то в середине работы эта пропорция уравнялась, а под конец в не-
которых контекстах соотношение склонялось в её сторону, что было обусловлено 
созданием её собственной модели взаимоотношений, где женщина может позво-
лить себе организовывать процессы своих взаимоотношений с мужчиной так, как 
хочется ей, и только ей.

То, что женщина осознала это исконное, данное ей от рождения право быть 
собой, заботиться о себе, любить и уважать себя, и стало, на наш взгляд, одним 
из главных результатов психотерапии. Это позволило женщине не просто опре-
делить новые границы и пропорции влияния. Что, в свою очередь, позволило ей 
самой стать другой, изменив проекцию своего мужчины и ту совокупность бессоз-
нательных сигналов, которые она ему посылала.

Описываемое изменение в её восприятии и, как следствие, новом способе 
реагирования (а если шире — новом способе жизни), совершенно изменило отно-
шение к ней её мужчины. Он, в чётком соответствии с её новой системой убежде-
ний и ожиданий, начал проявлять заботу, дарить цветы, приглашать на различные 
мероприятия, чаще, теплее и мягче общаться. И многое другое…

По словам клиентки, это открыло новую страницу их отношений, и она рада, 
что сама стала автором этой страницы, выказывая при этом абсолютную уверен-
ность в благополучном продолжении начатых изменений.

Фактически она открыла новую страницу собственной жизни во всех её сфе-
рах, которых, согласно модели «Звезда благополучия-СК», в ИНП насчитывается 
пять: здоровье (физическое, психологическое, душевное), любовь и секс, деньги, 
работа, взаимоотношения, при том, что работа с психотерапевтом осуществлялась 
только в одной — отношения с мужчинами.

Таким образом, используя комплексный подход ИНП, психотерапевт, 
меняя один из элементов системы, изменяет всю систему, что довольно бы-
стро реализуется в подъёме всех сфер в жизни человека и его ощутимому 
движению к благополучию в каждой из этих областей.

К нестандартные случаям можно отнести и запросы, связанные, напри-
мер, с психогенетикой.

Ко мне обратилась клиентка, которая испытывала серьёзный эмоциональный 
кризис, связанный с тотальной зависимостью от своего мужа.

Зависимость эта имела как материальный, так и эмоциональный характер. 
Кризис, связанный с самим фактом зависимости, постоянно культивировался и 
усиливался со стороны мужа — он во всём указывал жене, что она ничего не за-
рабатывает, а значит, не имеет права на собственное мнение и должна быть во 
всём с ним согласна.

Женщина испытывала серьёзный эмоциональный кризис, поскольку в на-
чале отношений муж заботился о ней и всеми своими поступками показывал, 
что именно такую иерархию и распределение ролей в семье — он зарабатывает 
деньги, а она следит за домом и детьми — считает оптимальным. Он предложил 
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«Всегда помни изречение Гераклита: „Для земли смерть стать водой, для воды — воздухом, для возду-
ха — огнём и наоборот“. Следует помнить и о человеке,  забывшем,  куда ведёт путь, и о том, что люди отступают от 
проникающего в Целое разума, с которым они находятся в самом непрерывном общении, и что чуждым кажется 
им то, с чем они сталкиваются каждый день, и о том, что не нужно говорить и поступать как во сне (ибо и тогда нам 
кажется, будто мы говорим и действуем), и что не следует поступать подобно детям, то есть слепо следуя примеру 
родителей» (Марк Аврелий, «Размышления»).

«Прошло то время, когда на моём пути могли ещё становиться случайности; и что могло бы теперь ещё 
случиться со мной, что уже не имел или не проходил я в своей жизни! Моё Я возвращается ко мне, возвраща-
ется домой; возвращаются и все части его, бывшие долго на чужбине, рассеянные среди всех вещей и совпаде-
ний» (Фридрих Ницше, «Так говорил Заратустра»).

Темой данной статьи является планирование и осуществление много-
уровневых психотерапевтических интервенций при работе с психосома-
тическими сексуальными расстройствами у мужчин на основе алгоритма, 
заложенного в интегральном нейропрограммировании (ИНП) моделью 
«Мерседес-СК».

Я перечитал предыдущий абзац и задал себе простой, но довольно пря-
мой вопрос: «А кого интересуют истории из прошлого, рассказанные на 
примерах ситуаций из жизни незнакомых людей с использованием практи-
чески „ненормативных“ профессиональных терминов?»

И здесь сразу захотелось сделать небольшое, но очень важное отступле-
ние, которое позволит развеять некоторые сомнения, которые весьма пред-
сказуемо вызывает понятие «нейропрограммирование», пусть даже «инте-
гральное».

Существуют распространённые стереотипы, связанные с нейропрограм-
мированием, вызывающие страхи и ложные ассоциации, к сожалению, под-
креплённые непосредственным опытом взаимодействия с дилетантами и 
шарлатанами самых разных мастей. 

Для многих людей истинным откровением иногда является осознание 
того, что они всегда жили как компьютеры, запрограммированные не са-
мыми умелыми программистами. Причём программирование начинается с 
самого первого их вздоха, а иногда уже в материнской утробе… 

Нейропрограммирование (интегральное и в должном исполнении)  за-
нимается как раз тем, что предоставляет Человеку свободу Выбора и свобо-
ду Воли. То есть депрограммирует человека, его жизнь, его психику, нейро-

Выводы
ИНП является, на наш взгляд, одним из самых эффективных на сегод-

няшний день подходов к решению проблем клиентов, достижению их це-
лей, личностному и духовному росту.

Здесь обеспечивается комплексный, системный подход, который осно-
вывается на интеграции психотерапевтических моделей изменений, этапов 
развития и стадий развития человека, направлений и уровней работы. Всё 
это алгоритмизировано и методологически выверено, что позволяет осво-
ить данный инструмент работы любому психотерапевту, который готов ос-
воить ключевые принципы и логику метода.

Описанный нами алгоритм можно отнести к узкоспециализированной 
адаптации Общего модуля С. В. Ковалева к работе с клиентками, которые 
обращаются с психотерапевту с запросом для изменения негативного пат-
терна взаимоотношений с мужчинами.

Удачи в работе!
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Пример, который приведу для иллюстрации (не вдаваясь в интимные подроб-
ности), включал в себя работу с состоянием клиента, вызванным «стечением об-
стоятельств» — определённым набором факторов, как позитивных, так и негатив-
ных, сопровождавших его первый сексуальный опыт.  

Ситуация первого сексуального опыта для моего клиента сложилась таким об-
разом, что и для него, и для его партнёрши этот опыт близости был не только са-
мым первым и поэтому самым важным, но и долгожданным, так как речь шла о 
партнёрах в возрасте «далеко за 20». Опыт оказался неудачным и травмирующим.

Позитивным фактором в данном случае была очевидная готовность клиента 
решить этот вопрос во что бы то ни стало, что всегда является хорошей предпо-
сылкой успеха любого начинания. Плюсом, как это ни парадоксально, обернулась 
склонность к самоанализу и рефлексии, которые в обычных условиях только усу-
губляют проблемы подобного рода. Но именно эта склонность и навела клиента 
на своевременную мысль, что после двух неудачных попыток, протекавших в од-
ном и том же месте и по одному и тому же сценарию, надеяться на то, что ситуация 
изменится сама собой, не приходится, и что корень проблемы кроется именно в 
психике. И следует поспешить за помощью к психотерапевту!

Очевидным минусом в исходной ситуации был тот факт, что партнёрша кли-
ента имела серьёзный психотравматический опыт и явно не располагающую к 
близости с мужчиной модель близких отношений между родителями. Психоте-
рапевтическая работа (очная) с ней была исключена клиентом изначально, хотя 
любые взаимоотношения, включая сексуальные, по идее, предполагают участие 
обоих, в том числе желание обоих изменить ситуацию и осознанные действия для 
её изменения.

Поэтому мы начали, что называется, «плясать от той самой печки». Модель 
«Мерседес-СК» [5] позволила структурировать все компоненты запроса, а имен-
но: контекст/окружение, включая важные элементы личной истории клиента, а 
также личной истории его партнёрши; достаточно быстро удалось определить все 
сопутствующие состояния, неэффективные модели поведения и систему ограни-
чивающих убеждений.  

И получился довольно занимательный «клубок» из состояний (неуверенности 
в себе, низкой самооценки, чувства вины, самокопания и нервозности), поведения 
(неспособности доводить что бы то ни было до конца, излишняя спешка), а также 
целого комплекта замечательных ограничивающих убеждений (из серии «я это-
го не заслуживаю», «я не обладаю нужным статусом», «это наказание за что-то») 
и так далее, с центром в виде соответствующего всему этому образа «Я».

Из всего этого перечня (окружение, состояние, поведение, убеждения, обра-
зы «Я») наивысшим приоритетом, согласно концепции нейрологических уров-
ней» (НЛУ), которая подробно описана практически во всех книгах Сергея Вик-
торовича Ковалева (например, [7]), обладают такие уровни регуляции нашего 
бессознательного, как образы «Я» (седьмой уровень, идентичность) и убеждения 
(шестой уровень). Которые буквально подчиняют себе или просто организуют под 
себя все нижестоящие уровни.

Поэтому с убеждением, например, что «секс — это (условно) грех, боль, уни-
жение, стыд и т. д. (вставьте свою версию)», ценность этого самого секса для вас 
на бессознательном уровне падает до нуля, в результате чего намерение (оно же 
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сеть и даже иногда меняет то, что принято называть Судьбой.  А это и есть 
первый шаг к той самой Свободе, о которой мечтает каждый из нас, но не 
всегда чувствует направление, где эта самая Свобода уже давно нас ждёт и 
не может дождаться.

Однако целью этой статьи является не данное «лирическое отступле-
ние», а всего лишь описание процесса планирования психотерапевтических 
интервенций в условиях ограниченности во времени при чётко сформули-
рованном запросе, в данном случае — на примере такой тонкой сферы, как 
первый сексуальный опыт. 

В этой статье остановлюсь не на технической части работы, а на самой 
логике процесса, так как для подробного описания всего использованного 
инструментария потребовалась бы целая научная работа, на которую в рам-
ках популярной статьи ни в коем случае не претендую.

Опыт психотерапевтической работы показывает, что иногда запрос кли-
ента (проблема, с которой человек обращается к психотерапевту) бывает 
настолько чётким и конкретным, а желаемый результат при этом нужен 
практически «здесь и сейчас» (острота состояния, опасные последствия, от-
сутствие достаточного времени и средств и т. п.), что приходится в режиме 
краткосрочной терапии применять все доступные методы и технологии ин-
тегрального нейропрограммирования. В таких ситуациях, когда о тщатель-
ной, но требующей большего времени системной работе по Модулю Кова-
лева не может быть и речи, на помощь приходит «палочка-выручалочка», 
модель «Мерседес-СК» (рис. 1).

«Я»
Убеждения

Со
ст

оя

ния

Контекст

Поведение

Рис. 1. Модель «Мерседес-СК»

К числу таких срочных случаев можно отнести различного рода пси-
хологические травмы из области сексуальных отношений людей, которые 
впоследствии  могут привести к серьёзным психосоматическим сексуаль-
ным расстройствам, присущим как женщинам, так и мужчинам (особенно 
мужчинам с их заведомо активным началом и хрупкой самооценкой в этой 
сфере отношений).     
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адекватные ролевые модели (бессознательные эталоны), наиболее полно облада-
ющие всеми желаемыми качествами, навыками и способностями.

Далее мы осуществили своеобразное расширение границ «Я» клиента при 
помощи специальной психотехнологии по переносу, а скорее даже диссоцииро-
ванному субмодальностному редактированию «Я» клиента по образу и подобию 
выбранного эталона с последующей ассоциацией/интеграцией. Пристройка к бу-
дущему (так мы называем своеобразную проверку результата проведённой ра-
боты и ожидаемого эффекта) показала новый способ восприятия и реализации 
себя, который находился даже за рамками первоначального запроса.

После чего мы с клиентом приступили уже к совсем интересной процедуре, 
которая занимает своё достойное место в рабочем арсенале ИНП, а именно, «Ге-
нератору нового поведения» [7]. По логике всего психотерапевтического процес-
са клиент уже был подготовлен к переходу на новый уровень восприятия, ос-
мысления и реализации той самой очень важной ипостаси своего «Я» — себя как 
мужчины и любовника.

Для практикующих психотерапевтов упомяну тот факт, что пристройки к бу-
дущему после каждого пройденного этапа показали, что «целевой слайд» стал 
настолько близким и реальным, что мы даже не использовали наш любимый «Ав-
топилот» [3], так как цель уже чётко стояла на линии будущего, была видима, ощу-
щаема, осязаема и очень желанна. 

Не вдаваясь в подробности техник и алгоритмы их исполнения, упомяну толь-
ко, что на данном этапе нашей работы мы воспользовались очень удобной моде-
лью TOTEM. 

Сначала мы определили тот самый момент, спусковой крючок (Trigger), который 
запускает цепочку автоматических бессознательных реакций (Operation), которые 
проявляются как неконтролируемые состояния, модели поведения (Test, то есть то, 
как вы узнаёте, что вот они, любимые «грабли»), и предсказуемый, заранее запро-
граммированный результат (Exit, то есть точка понимания или осознания, что ав-
томатический сценарий подошёл к своему логическому завершению). После чего 
приходит момент «мотивации», а чаще «демотивации» для продолжения данного 
вида деятельности.

При помощи, опять же, ролевых моделей мы с клиентом смоделировали раз-
личные варианты развития событий с момента включения Триггера до момента 
желаемого Выхода, с учётом Мотивации для дальнейшего позитивного движения 
и раскрытия своей истинной сексуальности. В результате мы создали часть — са-
мостоятельную единицу сознания, которая с этого момента должна была отве-
чать и, надеюсь, до сих пор отвечает за осуществление нового поведения. Причём 
спонтанно и с удовольствием! [4]

И, чтобы поставить некую логическую точку в нашем рабочем процессе, мы 
обратились к партнёрше, от которой тоже зависело, мягко говоря, очень многое. 
Учитывая известную клиенту информацию касательно её травматического опыта, 
который явно стал причиной её физиологической закрытости и страха близо-
сти, мы применили совсем «специальные» психотехнологии, описывать которые 
здесь я не вижу ни смысла, ни необходимости.  

Для практикующих коллег упомяну, что мы работали в социальной панора-
ме [9], сделали расширенное «Метазеркало» со значимыми, с точки зрения трав-
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желание) сходит тоже на нет, после чего угасает или уходит способность им зани-
маться, что порождает так называемое асексуальное поведение, которое в конеч-
ном итоге отражается на окружении. Достаточно для примера?  

Но довольно страшных историй, пора перейти к конструктиву и позитиву – как 
с этим работать в условиях краткосрочной терапии.

В описываемом случае последовательность действий психотерапевта выгля-
дела так. После составления «карты проблемы», т.е. настоящего состояния (НС), мы, 
психотерапевт и клиент, определили желаемое состояние (ЖС), а потом целена-
правленно проработали все препятствующие компоненты.

Уже в процессе прояснения ситуации выяснилось, что сама обстановка, в ко-
торой происходили вышеназванные попытки, совсем не располагала к удачному 
исходу. Мы пришли к выводу, что сама комната уже выступает в роли якоря и одно 
только воспоминание о ней запускает механизм негативного потока мыслей, тре-
воги, катастрофических ожиданий и так далее. И что смена обстановки, а такая 
возможность была, уже давала ощущение нового начала. 

Далее мы определили основные ограничивающие убеждения и самоопреде-
ления и переработали их при помощи техники «Генеральная уборка» [6], осталь-
ные же клиент отрабатывал уже в самостоятельном режиме, так как список полу-
чился довольно внушительным. 

При анализе сопутствующих состояний мы сразу же вышли на наличие само-
стоятельной единицы сознания (СЕС), которая, как всегда из лучших побуждений, 
вызывала страх потерпеть неудачу, чтобы его от этой самой неудачи уберечь [4].

Договорившись с частью, мы сразу перешли к работе с образами «Я» (уровень 
идентичности по НЛУ), но в несколько специфическом режиме. При анализе лич-
ной истории клиента и особенностей взаимоотношений между его родителями 
мы предположили, что начинать нам лучше всего с его мужской идентичности. 
Опять же, не вдаваясь в подробности исполнения техники, когда мы вышли на 
контакт с его идентичностью, она предстала в довольно печальном виде и настро-
ении. И здесь на помощь пришла техника «Создание зоны обладания» [7]. После 
проведения данной процедуры и значительного «апгрейда» клиент ассоцииро-
вался с ранее забытой и задавленной, а теперь уже бодрой и полной сил своей 
мужской идентичностью, что сразу дало мощный прилив позитивных эмоций и 
значительное повышение самооценки. Это показала и пристройка к будущему. 
На этом мы не остановились и провели ещё одну, дополнительную, процедуру по 
налаживанию здорового и адекватного баланса между мужским и женским нача-
лом, что в рамках ИНП осуществляется путём работы с Анимой и Анимусом [2], их 
примирением и дальнейшей интеграцией.  

Работу на данном этапе мы завершили заменой старых образов «Я» ([2] и [7]), 
которые не соответствовали желаемому состоянию и мешали его воплощению, на 
новые, полностью отвечающие поставленным задачам, что клиент опять же про-
рабатывал в самостоятельном режиме с целью экономии его же времени и денег. 

После завершения этой своеобразной «зачистки» проблемного пространства, 
трансформации убеждений, состояний и образов «Я», мы перешли уже непосред-
ственно к моделированию и воплощению желаемого. 

Начали мы опять с образов «Я», которые являются центральными объединя-
ющими элементами нашей психики, если угодно — нейросети. И здесь мы нашли 
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 Тёплым, сиренево-розовым зимним вечером, а зимние вечера иногда бывают удивительно тёплыми, шёл 
по улице человек, похожий на художника. Он как-то особенно дышал в этот вечер. Дело в том, что иногда мы все 
дышим особенно: воздух вдруг приобретает как будто плотность, форму, температуру и даже вкус. Впервые за 
долгие месяцы или даже годы художник почувствовал вкус воздуха: он был свежий, как чистая студёная коло-
дезная вода, плотный, как будто даже цилиндрический. Цвет улицы тоже был особенный… да, всё, всё, казалось, 
ожило и говорило с человеком. Это удивительное ощущение, когда ты вдруг становишься зрячим и слышащим 
для всего, что окружает. Воздух говорил: «Ты — вольный, ты — свободный», снег каждой снежинкой пел: «Я люблю 
тебя». Небо ухало: «У меня ещё много тайн для тебя, принимай, лови». Ожило всё вокруг, даже проходящие мимо 
собаки о чём-то сигналили. А всё вместе рождало трогательное состояние души, похожее на мелодию, наигранную 
уличным музыкантом на скрипке. Художник как будто и сам в этот миг стал всем этим. «А ведь я впервые лет за 
пятьдесят слышу всей душой и говорю душой, — пронеслась мысль в голове художника. — Слышать всей душой… 
интересно… а раньше? А раньше вряд ли я вообще слышал… скорее, на автомате выполнял однажды записанную, 
похожую на компьютерную, программу. Точно, механически выполнял механическую программу. Слушал. Говорил, 
ел, даже ребёнка спать укладывал. Моему сыну уже 4… а я вообще его не знаю. Кто он? Какой он? Чем вообще 
живёт мой ребёнок? За 4 года я ни разу не заглянул в его душу… а жена? Ей уже 28… вчера был день рождения… 
а с ней что стало, я и не заметил, я не знаю совершенно её… её мира, чувств… а вдруг у неё появился любовник, а 
я, болван, за наши совместные долгие годы ни разу не поговорил с ней по душам. А я сам? Кто я? Что я? Небо, кто 
я?» Вдруг взгляд обратился к небу, а оно как будто понимающе, всей глубиной своей улыбнулось. «Да, я есть набор 
„нельзя“, а что есть я на самом деле? Кто же я? не знаю… надо бы прислушаться…»

Каждый из нас, дорогой читатель, рано или поздно сталкивается с по-
добным состоянием. Хотя бы раз в жизни вы были неимоверно чутко и 
восприимчиво настроены к чему-то: кто-то к ребёнку, кто-то к болею-
щему животному, кто-то к цветку. И не имеет значения, о каком именно 
предмете идёт речь, важно то, что вы, говоря словами из вступления, «слы-
шали» глубинные струны души другого своей душой. Если такое однажды 
случалось с человеком, это состояние уже остаётся в памяти на всю жизнь. 
Попробуйте прямо сейчас вспомнить себя в «слышащем» состоянии. Про-
сто вспомните, когда это было, при каких обстоятельствах, как долго? По-
лучилось? 

Дорогой читатель, описанное мной во вступлении состояние очень важ-
но уловить. Оно описано красочно, наглядно и метафорично для того, чтобы 
можно было его примерить на себя. Подобное состояние небходимо челове-
ку (психотерапевту), который собирается взаимодействовать с детьми. Ведь 
каков смысл общения родителя и ребёнка или специалиста и ребёнка? Пре-
жде всего — передать опыт, возможность быть эффективным и счастливым. 
Но как это сделать?

Поделюсь некоторыми наблюдениями, обобщениями и выводами, ко-
торые сложились в процессе моей психотерапевтической работы с деть-
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мирующего опыта, проекциями людей из ближайшего окружения партнёрши [1], 
а также применяли ресурсирование. Работали с проекциями партнёрши моего 
клиента и её матери, которая просто «задавила» дочь своими собственными стра-
хами, но только после тщательной проверки экологии, само собой! Далее мы в 
этом же режиме изменили образ партнёрши и её восприятие клиентом за счёт 
пространственного и субмодальностного редактирования с использованием ре-
ферентной персонификации. 

Пристройка к будущему показала полное решение проблемы на субъектив-
ном уровне, что клиент подтвердил буквально через неделю после завершения 
работы. 

Учитывая высокую готовность и достаточный интеллектуальный уровень кли-
ента, а также его полную эмоциональную вовлечённость, весь рабочий процесс 
занял четыре часа, при этом он тщательно прорабатывал важные моменты само-
стоятельно. Хотя стоит отметить, что никакими особыми познаниями, выходящими 
за рамки общедоступной информации, он не обладал и представления о наших 
методах работы тоже никакого не имел.

В процессе работы были использованы многие инструменты из арсенала 
ИНП, с учётом всех кодов, всех уровней и этапов жизни данного конкретного не-
повторимого Человека, который решил встать на Свой и только Свой путь, осоз-
нать и пройти своё путешествие Героя (пусть и в одной конкретной области).

Подводя некий итог под этим несколько эмоционально описанным слу-
чаем, попрошу вас, дорогой и уважаемый читатель, просто задаться вопро-
сом: «Так ли страшно и опасно нейропрограммирование, каким его рисуют 
малоинформированные, а то и просто дезинформированные люди?» А мо-
жет, кто-то заинтересован в том, чтобы плодить тех самых «роботов», жизнь 
которых запрограммирована другими от самого первого до самого послед-
него вздоха?

Есть две вещи, которые даются любому из нас благодаря самому факту 
нашего рождения — Свобода Воли и Свобода Выбора. 

Выбор за вами…
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 То есть перед нами — огромный спектр проблем и довольно большой 
разброс по возрасту (от ещё не говорящих малышей до подростков-школь-
ников), и это подчеркивает важность раппорта… особого состояния души 
психотерапевта… 

Во-вторых, необходим «код доступа» к Бессознательному, к душе ребён-
ка. Дело в том, что мироощущение и мировосприятие ребёнка особенные, 
отличные от тех, что переживает взрослый человек. 

Так младенец, появляясь на свет, ещё не отделяет себя и окружающий 
мир, не отличает то, что видит, слышит и чувствует извне и внутри себя. 

Внутренний мир взрослеющего малыша — это бесконечное простран-
ство, где он — абсолютный хозяин мира. Чтобы прикоснуться к этому яв-
лению, попробуйте вспомнить, как вы слушали сказки в детстве… Ощуще-
ние хозяина (а к этому ощущению многие взрослые идут годами в процессе 
многолетней работы с собой) постепенно из главенствующего дополняется 
возможностями мгновенного воплощения в так называемой символиче-
ской реальности (примерно с полутора лет). Как только в мире ребёнка по-
является потребность в чём-либо — это тут же обретается как во внутрен-
нем мире (ребёнок может, сидя в своей кроватке, бродить, например, по 
волшебному лесу в королевском наряде среди сказочных персонажей), так 
и в реальном (любой предмет в мгновение ока совершенно реально для ре-
бёнка превращается в нужный. Велосипед — в мост через реку, мамин пла-
ток — в свадебную фату и т. п.). Прекрасно помню, как однажды, в два года, 
услышав в церкви «Чаю воскресения мертвых» (песнопение из церковной 
службы), увидела рядом с собой Кощея Бессмертного. Так сработал ассоци-
ативный ряд. Увидела его так ярко, что меня, рыдающую, очень долго не 
могли успокоить. В этот период дети остро переживают различные чувства, 
осознавая суть этих чувств. 

Примерно в три-четыре года из мира, где нет разницы между внешним и 
внутренним, ребёнок попадает в, назовем его, мир ума. В это время симво-
лический мир начинает разделяться на внешний и внутренний, внутренний 
закрепляется, естественно, больше внутри, а внешний остаётся снаружи. Те-
перь точка осознания постоянно мигрирует, например, с общения с бабой 
Машей (внешний) в свою сказку (внутренний). Примерно с этого периода 
ребёнок уже оперирует понятиями, появляется дискретная составляющая 
жизни, а дальше начинается активное усвоение принципов этого мира. 

Взрослея, ребёнок начинает постепенно отделять себя от окружающих, 
привыкает к тому, что на его мир могут влиять, и к тому, что существует два 
миров — внешний и внутренний.

Взрослый же человек с течением жизни (при условии личностного роста) 
преодолевает дорогу в обратном направлении. Человек проходит дорогу от 
реальности «правил и принципов» к «логической» реальности, потом осва-
ивает «мир чувств» и дальше следует к «мистической реальности» (см. под-
робнее в книгах С. В. Ковалева).

В данной статье речь идёт о психотерапевтической работе с детьми в 
возрасте примерно до восьми лет. С детьми постарше работать можно как 
с взрослым человеком, так и используя наши адаптированные технологии 
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ми в Центре практической психотерапии при Институте инновационных 
психотехнологий.

 Итак, психотерапевтическая работа с ребёнком… Метафорично её можно 
представить как погружение с аквалангом в морскую глубину, то есть в со-
вершенно иную среду, завораживающую своей красотой и таинственностью. 

 Во-первых, на помощь в таком взаимодействии приходит как раз то 
самое «вчуствование», «слышание» всей душой, разговор без слов, когда 
происходит взаимодействии душ, где одна (ваша) ведёт, а другая (ребёнка) 
следует за вами. В научном мире подобное состояние называется «раппор-
том». Ключевая особенность именно в работе с ребёнком — это ваше состо-
яние. С одной стороны, вы сами как бы становитесь ребёнком, принимаете 
его картину мира и общаетесь с ним, используя его категории, и при этом 
остаётесь взрослым, который имеет «маршрут» терапии и ведёт по нему. 
Без этого может получиться эффект примерно как при прочтении научной 
лекции по космонавтике для человека из первобытного общества. Обычно 
родители, особенно матери, интуитивно способны легко входить в раппорт-
ное состояние и чувствовать ребёнка (тем более в младенчестве). Проблема 
лишь в том, что это природное качество матери часто убивают в себе чте-
нием неумных книг о том, как надо воспитывать ребёнка (первый признак 
вредоносности информации — это идея о том, что ребёнка надо сломать). 
Психотерапевту же это особое раппортное состояние либо присуще (особый 
дар), либо тренируется по целевому запросу… 

Важность раппорта увеличивается в разы, когда речь идёт о детях, не-
способных вступать в диалог (аутизм, элективный мутизм, маленький воз-
раст). Такие дети составляют значительную часть случаев обращения к пси-
хотерапевту. Но о раппорте стоит помнить и во всех остальных случаях в 
работе с детьми. Например, среди маленьких детей распространены случаи 
необъяснимых истерик, потери способности говорить, боязнь врачей, по-
стоянные болезни, энурез, парез. 

Обращу ваше внимание на круг вопросов, с которыми обращаются к 
специалисту по детской психотерапии: различные проблемы в школе (дет-
ском саду), чаще всего — нежелание учиться, неспособность строить отноше-
ния с одноклассниками, плохая успеваемость. В моей практике были случаи 
взаимодействия с подростками, для которых единственный выход из слож-
ной ситуации — суицид. 

Велика категория обращений с соматическими заболеваниями. Доволь-
но часто ко мне приходят родители от врачей, которые говорят, что ничего 
не могут сделать, — это психологическое (например, дерматит)… Хотя, наш 
опыт, честно говоря, показывает, что большая часть заболеваний является 
результатом неадекватной адаптации ребёнка к действительности. Иногда 
работа ведётся и с психогенетическими заболеваниями.

Часто родители приводят так называемых агрессивных детей, неспособ-
ных справиться с эмоциями, детей, подвергшихся насилию, испытывающих 
сильные страхи, потерявшие близких. Также к специалисту попадают дети, 
переживающие тяжёлые неурядицы в семье (развод, например, — именно 
эта проблема часто совпадает с проблемами в школе).
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Я произносила громко слова, связанные с нужной мне информацией: имя де-
вочки, «мама», «папа», «дом». Бессознательное реагировало, и независимо от того, 
чем были заняты мысли ребёнка, выдавало мне необходимое. При этом, ребё-
нок, конечно, не сидел на месте, но между ползаньями, прыганьями, копанием в 
игрушках и другими действиями, спустя полчаса, получился рисунок: коричневый 
дом с чёрными дверями и окнами. Символику этого настоящего состояния понять 
несложно, обратившись к материалам семинара Сергея Викторовича по симво-
лодраме. Следующий шаг — это выяснение желаемого состояния. Точно так же я 
произношу ключевые, знаковые слова. Бессознательно девочка выдаёт на них ху-
дожественную реакцию. На этот раз появился сиреневый дом с красной крышей, 
зелёной трубой и голубым дымом, жёлтыми окнами и оранжевой дверью. То есть 
от болезненной замкнутости в себе, когда выход в мир страшен, наметился путь 
к радости жизни и общению, самореализации, но после того, как установятся гар-
моничные отношения в семье. Также я на занятие принесла несколько десятков 
изображений девочек. Малышка выбрала для себя мультяшную куклу, а для свое-
го желаемого будущего красиво одетую девочку своих лет.

После диагностики было решено проводить работу по Модулю с ребёнком и 
параллельно работать с мамой.

Результат построения маршрута терапии был следующий: на занятии девочка 
начала осознавать вопросы и, хотя и на ломаном языке (половинчатые слова), 
отвечать на них. А нам предстоял следующий шаг — внедрение целей в Бессозна-
тельное, то есть программирование бессознательных механизмов на достижение 
желаемой цели. Этот этап мы проигрывали. Девочка нарядилась в ту принцессу из 
будущего, которой она мечтала стать. Мы проигрывали ситуации, как она будет 
ходить, чётко говорить, на балах общаться с другими принцессами и принцами 
и т. п., а в конце малышка представила, что принцесса стала маленькой и посели-
лась в ней. То есть образ желаемого «поселился» в психике, а, как известно, всё, 
что можно воплотить в образе, можно воплотить и в реальности.

Дальше малышке предстояло создать бессознательную готовность к переходу 
в желаемое состояние. То есть требовалось бессознательное согласие со следую-
щим: 

• цель желанна;
• стоит того, чтобы её достигать;
• достижима;
• достигается нормальными и естественными способами и образом;
• будучи достигнутой, сделает меня, мою жизнь и жизнь действительно близ-

ких мне людей эффективной и счастливой;
• имеются все необходимые для достижения целей способности;
• достижение цели мною заслужено.
Задача стояла непростая. Как проверить готовность и, самое важное, как её 

сделать достаточной для движения вперёд?
Выход был найден самый неожиданный. Я привлекла к работе младшую се-

стру моей героини (сестрёнки, естественно, прекрасно понимали друг друга) для 
того, чтобы возможно было, используя игру девочек, реализовать стоящую передо 
мной задачу. Но для начала я замерила уровень готовности, он был, естествен-
но, невысокий. Итак, сёстры затеяли игру в детский сад. Сначала мы разделили 
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(об адаптации речь пойдёт дальше) для самых маленьких — до восьми лет. 
Выбор зависит от предпочтительных категорий мышления ребенка. 

Следующий аспект статьи касается ответов на вопросы: как же во всех 
этих случаях привести ребёнка к желаемому состоянию, как понять это са-
мое желаемое состояние и каким образом построить терапию?

Со всеми перечисленными случаями позволяет эффективно работать 
методическая и технологическая база интегрального нейропрограмми-
рования. Эта модальность, разработанная С. В. Ковалевым и официально 
признанная в профессиональной среде психотерапевтов, позволяет в мак-
симально короткие сроки решить весь спектр задач, возникающих перед 
специалистом по детской психотерапии. 

Особо отмечу, что модальность — интегральное нейропрограммирова-
ние — зарекомендовала себя как позволяющая решить практически любую 
психотерапевтическую задачу. Если коротко, то на вопрос: «Что такое инте-
гральное нейропрограммирование?» можно ответить так: это система, с по-
мощью которой возможно «проникнуть» в Бессознательное и изменить его 
автоматические настройки на те, которые приведут к желаемому. Причём 
«желаемое» может быть в любой сфере. Универсальная система прохожде-
ния человека по пути от настоящего состояния (НС) к желаемому состоянию 
(ЖС) — это так называемый «Модуль Ковалева». Методика, включающая в 
себя девять шагов: от прояснения настоящего состояния до вписывания 
человека в новую жизнь. Система прорабатывает все параметры Бессозна-
тельного, необходимые для изменения.

Моя практика показала, что применение этой системы в работе с детьми 
даёт прекрасные результаты, особенно если суметь её адаптировать к кар-
тине мира ребёнка, тому самому загадочному миру, о котором говорилось 
выше.

Для иллюстрации работы по Модулю с его адаптированными к особенностям 
мира ребёнка психотехнологиями расскажу об одном из случаев в своей психо-
терапевтической практике. 

Речь пойдёт о девочке 6 лет. Её семья недавно переехала в одну из европей-
ских стран. Девочке был поставлен диагноз «аутизм» и предложено обучение в 
специализированной школе, так как избавление от подобного нарушения счита-
ется невозможным. Девочка не могла общаться: не слушала и не понимала того, 
что ей говорили, хаотично что-то рассказывала, не выговаривала слова, словар-
ный запас был очень ограниченным, со сверстниками не общалась. Мама ребён-
ка верила, что для её дочери возможна лучшая судьба, и привезла её в Россию в 
надежде найти способ помочь.

На первой встрече передо мной стояла задача диагностики: понять настоя-
щее состояние (НС) ребёнка, желаемое состояние (ЖС), увидеть те препятствия, 
которые блокируют достижение цели, и понять, какие ресурсы помогут справиться 
с препятствиями. Информацию я собирала с помощью рисунков. Это был наибо-
лее предпочтительный язык общения ребёнка со мной (стоит сказать, что в рап-
портном состоянии ребёнок, вернее его Бессознательное, выдаёт именно то, что 
требуется для работы; часто это похоже на чудо, особенно в работе с малышами).

Итак, у нас были ватманские листы бумаги и краски. 
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маленьким ребёнком, расплакался: «Девка!». С тех пор мальчик думает о себе 
сквозь эту оценку... На улице часто приходится слышать от мамочек маленьких 
детей фразы, подобные этой: «Не заходи за ворота, там ходят бандиты, которые 
воруют детей». Подобные фразы могут сформировать представление о других 
как об опасных и вредоносных, а мир представить пугающим. Эти представле-
ния копятся, наслаиваются и в результате жизнь может оказаться крайне небла-
гоприятным предприятием. Чтобы адаптироваться к ней, человек «придумывает» 
различные механизмы. Например, болезни, которые позволяют не сталкиваться с 
действительностью).

Первоочередная задача по «разблокировке» человека от негативной адапта-
ции (аутизм — тоже механизм адаптации) — это поменять негативные представ-
ления на позитивные. Что мы и сделали с малышкой. 

Для работы нам понадобились куклы, которые составили семью нашей прин-
цессы. Игра была придумана такая: мы готовили принцессу к путешествию в вол-
шебное царство. В качестве подготовки необходимо было избавиться от всех тех 
качеств, которые могли выдать то, что принцесса ненастоящая (а выдать её мог-
ли как раз негативные представления). Для этого сама принцесса перебрала все 
свои вредоносные представления. Потом фея (её играла я) выяснила, что плохо-
го о принцессе думают мама, папа и остальные члены семьи (проекции), и что 
хотелось бы вместо этого. Избавлялась от этих представлений принцесса (и моя 
клиентка) тоже с помощью кодировки в Микрокосмической диораме (проекция 
внутреннего пространства). Она нарисовала себя в младенчестве и себя у папы 
на руках (в настоящем), рисунки прикрепила там, где захотелось (зоны «Я этим 
больше не являюсь» и «Я этим являюсь и мне это нравится»).

Оставалось все записанные мной представления опредметить (что мы и сдела-
ли с помощью пластилина) и отправить негативные в зону «Я этим больше не явля-
ясь» (предварительно проделав дырочку в рисунке), а парные позитивные сначала 
в картинку «Я этим являюсь и мне это нравится», а потом обратно в принцессу. Се-
анс прошёл очень удачно, принёс нам много смеха, радости и приятную усталость.

На следующем сеансе мы работали над созданием новых матриц (образов), 
которые Бессознательное, нейросеть будут осваивать и заполнять новыми про-
граммами жизнедеятельности, или, проще говоря, меняли негативные образы 
себя на позитивные, а позитивные усиливали.

В этом случае мы использовали пластилин и игрушки. Моя подопечная вы-
лепила себя из самой страшной сказки о себе самой и себя из самой счастли-
вой сказки о себе самой. Героини поместились на руках, познакомились, слились, 
дальше соединенные образы были взяты мной и спрятаны, а на их месте появил-
ся образ из счастливой сказки, только более сильный и радостный.

Усиление нового образа произошло благодаря тому, что девчушка проиграла, 
как она соединяется со всеми своими любимыми сказочными героинями, оли-
цетворяющими в полной мере те параметры будущей принцессы, которые стали 
желаемы на нашей первой встрече. 

Пятый шаг Модуля оказался заключительным в моей работе с европейской го-
стьей. Нам предстояло сделать три психотехнологии, подключающие все необходи-
мые ресурсы для движения к цели. Первые две я опущу из-за сложности теоретиче-
ского материала, опишу лишь последнюю из этого цикла — «Волшебный магазин».

О.В. Анищенкова. Из опыта работы с маленькими детьмиЧасть 2-я. Практика

игрушки на «плохих» и «хороших» и нашли тех, которых девочки выбрали для 
самих себя. Разделили комнату на три зоны: для доброжелателей, тех, кто будет 
мешать идти к целям, и для кукол-сестрёнок.

Суть игры была в том, что «плохие» игрушки сопротивлялись, а «хорошие» 
помогали.

Прежде всего, героини продекларировали (глядя на картинки желаемого со-
стояния): «Я хочу стать принцессой!». Противники — «плохие» игрушки — выска-
зывали своё сопротивление, тогда будущие принцессы рассказали, что плохого 
в том, что они никак не могут достичь цели (всё это весело, с прыжками, апло-
дисментами, иногда даже танцами), потом рассказали, что произойдёт хороше-
го, когда мечта сбудется, рассказали, когда именно они уже осуществят задуман-
ное, что мешает и что нужно для того, чтобы преодолеть препятствия (волшебные 
предметы мы сразу же нашли и сделали своими), объявили, что будут достигать 
цели и обязательно достигнут их при любых условиях (в любую погоду и т. д.), и в 
качестве подтверждения своих слов прокричали: «Ура, в путь»!

После такого напора «враги» кто разбежался, а кто-то даже принял сторону 
доброжелателей, то есть мы «расчистили» дорогу для достижения цели.

Что мы сделали на самом деле? Во-первых, убрали все внутренние проек-
ции (в том числе самих себя), которые не позволяли иметь желаемый результат, 
а, во-вторых, повысили бессознательное согласие по тем семи пунктам, которые 
были обозначены раньше. При этом моя подопечная в игре словами общалась 
мало, зато делала это движениями и мимикой (её привычный способ общения).

Повторный замер готовности продемонстрировал высокие показатели, доста-
точные для перехода к следующему этапу работы.

Следующий этап терапии, который предстояло пройти девочке, — это увели-
чение готовности к достижению цели (техники «Увеличение мотивации» и «Уве-
личение веры»). 

Суть техники в том, что, используя коды доступа к Бессознательному, мы пе-
ремещаем желаемый образ в те пространственный зоны Микрокосмической ди-
орамы, где закодированы наиболее приятные человеку состояния и явления, в 
которые человек безусловно верит. 

Этот же принцип использовался в работе с ребёнком. Были определены на-
званные зоны и «пространство сомнения» (для того, чтобы «отсомневаться» в 
достижимости цели виртуально), замаркированы с помощью рисунков и дальше, 
последовательно, по схеме, описанной Сергей Викторовичем Ковалевым, мы пе-
ремещали нашу принцессу из будущего. В итоге, желание стать такой, о которой 
мечталось на первых занятиях, увеличилось и появилась вера в то, что это воз-
можно.

А мы приблизились к следующему шагу Модуля — созданию необходимых об-
разов себя (техники «Генеральная уборка», «Замена негативного образа на пози-
тивный», «Усиление позитивного образа»).

Человек, рождаясь, имеет непосредственное восприятие действительности, то 
есть воспринимает её такой, какая она есть, без прослойки из выводов о себе, дру-
гих и мире, кои появляются по мере взросления. В итоге человек видит жизнь не 
такой, какая она есть, а как бы сквозь очки своих зачастую негативных представ-
лений (однажды я работала с мальчиком, которому папа сказал, когда тот, будучи 



82 83

способом), а семья выходит на новый уровень развития, новый уровень эф-
фективности и счастливости.

Приближаясь к завершению, хочу ещё раз отметить те аспекты, которые 
понадобятся родителям, психологам и психотерапевтам в работе с детьми.

Самое важное — помнить, что взаимодействие с ребёнком — это со-
вместное движение, синтонность, парный танец, разговор двух душ, где 
вы — ведущий.

Отсюда следует, что вам необходимо иметь «маршрут» терапии, то есть 
систему действий, которая выведет к результату.

Важно помнить о работе с контекстом, то есть с семьёй или тем окру-
жением, в котором находится ребёнок, при отсутствии такой возможности 
необходимо моделирование контекста.

И, пожалуй, ключевым аспектом в работе является вера: вера в себя, в 
ребёнка, в метод. 

О.В. Анищенкова. Из опыта работы с маленькими детьми

Эта техника подключает дремлющие ресурсы организма. Мы обладаем абсо-
лютно всеми ресурсами, необходимыми нам для эффективной и счастливой жиз-
ни, правда, некоторые из них не активированы, но в нашей власти указать Бессоз-
нательному на необходимость их пробуждения.

Техника «Волшебный магазин» и предыдущие техники данного шага Модуля 
как раз и «доносят» до Бессознательного информацию о том, какие ресурсы пора 
«запустить» для достижения целей, определённых на первом сеансе.

С малышкой мы, конечно же, играли в волшебный магазин, где можно купить 
абсолютно всё. Приобретали волшебные порошки («смелость», например). Эти 
порошки меняли на оставшийся «душевный мусор», трусость, страхи и т. д. В итоге 
всё, что нужно для достижения целей, было разведено в воде и выпито, а Бессоз-
нательное приступило к редактированию нейросети.

На этом этапе терапии работа была закончена, и мама с дочкой уехали домой... 
А спустя несколько месяцев я узнала, что девочка пошла в обычную школу, где 

прослыла общительным и весёлым ребёнком, а ещё спустя время мама добилась 
официального снятия диагноза, что подтверждено документально.

Таким образом, Бессознательное «увидело», «приняло» и планомерно 
привело ребёнка к желаемому. Однако (обращу ваше внимание!), в этой 
работе было задействовано помимо Бессознательного девочки ещё и Бес-
сознательное мамы. Уже отмечалось, что с ней велась параллельная работа. 
Возвращаясь к первому сеансу, скажу, что среди тех блоков, которые не дают 
идти к цели, главным был — обстановка в семье. Мы могли сколько угодно 
работать с девочкой, но если бы она вернулась снова в ту среду, которая за-
ставила её «закрыться», отличные результаты психотерапии могли бы быть 
временными… На это обстоятельство следует обращать внимание каждый 
раз. При диагностике стоит внимательно разбирать проблему в контексте 
семьи, и если существует непосредственная зависимость симптома от се-
мейной системы, необходима работа с семьёй.

Неслучайно был употреблён термин «семейная система». Это действи-
тельно самостоятельная единица, состоящая из нескольких людей. Система, 
которая выработала механизмы саморегуляции. Каждый член семьи име-
ет определённый, характерный способ существования в семейном союзе. 
Адаптация одного из членов семьи к действительности с помощью болез-
ненного симптома постепенно бессознательно принимается системой как 
норма и создаются ответные способы адаптации. Симптом принимается за 
норму. В тот момент, когда встаёт вопрос об изменении одного из участни-
ков семейной системы, автоматически встаёт вопрос об изменении систе-
мы в целом. То есть перед семьёй как целым появляется бессознательный 
выбор: или существование привычным способом (и постепенное нараста-
ние недовольства), или перемены. Для того, чтобы система начала менять-
ся (а это всегда требует усилий), часто необходимо ещё и изменять хотя бы 
одного из, скажем так, главных акционеров Сообщества. По большому счё-
ту, изменения происходят на нескольких уровнях: если родитель (или оба) 
осознаёт (осознают) свои жизненные уроки и меняется (меняются), то ме-
няется и ребёнок (уже не нужно приспосабливаться к жизни привычным 

Часть 2-я. Практика
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и составив лист результата, я с энтузиазмом принялся за работу. И всё пошло 
как по учебнику. Работали часто и понемногу, а точнее, три раза в неделю по 
сорок пять минут, так как клиентка поначалу больше не выдерживала. Процесс 
шёл не без проблем, но, в целом, достаточно успешно. Я вёл С. к выздоровле-
нию, она отвечала мне улучшениями состояний, общим энергетическим подъ-
ёмом и мелкими успехами в пешем освоении ближних (квартира) и дальних 
(100–200 метров от подъезда) пространств. И так всё хорошо складывалось, 
как вдруг… Результаты встали как вкопанные! То есть дальнейшие запланиро-
ванные улучшения не происходили. Перестали. И это на этапе работы с частя-
ми, когда, как кажется, рукой подать до чуда! Потоптавшись на месте часов 5–6 
и смутно понимая, что «что-то тут не так», я решил побеседовать с клиенткой, 
чтобы потом сделать небольшой перерыв и обдумать ситуацию. Беседа затя-
нулась, и в ней выяснилась преинтереснейшая подробность: она считала себя 
здоровой! Искренне, как у нас говорят, «на десяточку». И поведала мне о том, 
что вся эта история с её попыткой умереть — мелкие неприятности жизни, что 
на самом-то деле она здорова, а всё это ерунда и она — в целом — молодец! Я 
очень удивился и не стал сразу выводить её из этого заблуждения, поначалу его 
даже частично поддержав. Пришло осознание странного эффекта: начавшиеся 
положительные изменения пробудили к жизни весьма оптимистичную часть, ко-
торая всегда в клиентке была, но на момент серьёзного ухудшения здоровья и 
качества жизни «на секундочку заткнулась» и перестала работать. И часть эта, 
а точнее, субличность (если уж быть совсем точным), называлась примерно так: 
«Я всегда здоровая и оптимистичная». Вот это привет из глубины души. При-
чём в прямом смысле. Всё бы ничего, но эта самостоятельная единица сознания 
успешно заблокировала будущие изменения, потому что «фигли лечиться, и так 
выздоровлю, и вообще, я здорова». Приехали..

Иногда работа психотерапевта состоит не только в том, чтобы вселить в клиента 
надежду и оптимизм, но и в том, как ни парадоксально, чтобы этот оптимизм поуме-
рить. Всё бывает в первый раз. Со «смехом висельника» сталкиваться приходилось. 
Но это характерно для этапа консультаций, а чтобы вот так, к окончанию терапии… 
Дальше — перерыв в одну неделю и предложение подумать: а так ли уж она на 
самом деле здорова, как теперь думает? Оставалось ждать. Через неделю я встре-
тился с С. и она с грустью сообщила, что погорячилась. Дела не так хороши, как хоте-
лось бы и… в общем, «ну как же так, я ж никогда так не болела?..» Дальше было дело 
техники. Точнее — психотехнологии. Догадались? Ну, конечно. Найти необходимую 
нам СЕС, войти с ней в раппорт и, объяснив ей реальное положение вещей, произ-
вести либо трансформацию, либо любое другое требуемое по ситуации действие, 
а потом — интегрировать с клиентом то, что получилось. Не буду погружать вас в 
подробности сеанса и технологии (она прекрасно описана в книге С.В.Ковалева 
«Команда нашего „Я“»), скажу только, что часть оказалась хоть и оптимистичная, но 
упёртая до невозможности. В результате мирных переговоров она трансформиро-
валась в выздоравливающую (а точнее, слилась с уже существующей частью, так 
как, понятное дело, существовал ещё и конфликт самостоятельных единиц) и легко, 
без усилий, интегрировалась с клиенткой. Дальше — небольшой перерыв и даль-
ше по алгоритму. В результате — полное восстановление вестибулярного аппарата, 
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Творчество в психотерапии  
и профессиональный рост

О. В. Леконцев

Интегральное нейропрограммирование, по-сути, явление в нашей пси-
хотерапии новое, и мы продолжаем накапливать опыт, извлекать уроки и 
совершенствовать нашу инструментальную и методическую базу. Эта статья 
адресована не только профессионалам, но и тем, кто просто хочет изменить 
свою жизнь к лучшему как самостоятельно, так и с помощью специалиста. 

В моей практике бывали случаи, к которым вполне применима цитата 
из великого классика: «ай, да Пушкин…» Когда после удачной работы можно 
искренне похвалить себя за ум и профессионализм. За найденное решение. 
За… Да много ещё за что. Когда эйфория проходит и возвращается способ-
ность нормально оценивать не только результат, но и весь процесс целиком, 
приходится признать, что можно было избежать некоторых импровизаций 
и демонстраций своего профессионализма просто за счёт более тщатель-
ного и углублённого соблюдения алгоритма психотерапевтических воздей-
ствий. Но, как говорится, «всё приходит с опытом».

Что можно предпринять и на каком этапе, чтобы лучше и легче справ-
ляться с реализацией запроса клиента? Есть ли место творчеству в инте-
гральном нейропрограммировании и в психотерапии в целом? В чём это 
заключается и как происходит? Чем можно гордиться, а о чём — призаду-
маться? На все эти вопросы я отвечу в конце статьи.

Я пропущу все дифирамбы, которые в огромном количестве изливаются 
как на Модуль Ковалева, так и на его создателя. Скажу только одно: рабо-
тает. И работает хорошо. Применять его необходимо чётко, наизусть и по 
предложенной схеме. Модуль изменяется и совершенствуется, как и всё ин-
тегральное нейропрограммирование в целом. Он как даёт чёткий алгоритм 
и требует его выполнения, так и предлагает и подразумевает практически 
неограниченные возможности для творческого роста и профессионального 
совершенствования. Но при этом не будем же заменять профессионализм 
автоматизмом (тост!). 

Практическая психотерапия изобилует случаями чудесных исцелений 
от самых разнообразных заболеваний, поэтому мои примеры я не склонен 
относить к чему-то экстраординарному. Это, скорее, иллюстрации, которые 
помогут мне полнее выразить свою мысль.

Пример номер один. Клиентка (назовём её С., 35 лет) пришла, а точнее, по-
явилась в мониторе компьютера (так как работа велась по видеосвязи) в конце 
лета 2012 года и вяло сообщила о тяжелейшем стрессе, операции на головном 
мозге, развале в жизни, «убитом» вестибулярном аппарате и страшном меди-
цинском диагнозе, с которым она хоть и согласна, но выздороветь хочет очень. 
После чего выпала из кадра, непроизвольно накренясь в сторону под углом, 
который камера ноутбука уже не охватывала, убедив меня в том, что с чувством 
равновесия действительно проблемы. Ну что ж. Бывает… Проведя консультацию 
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сюрпризов эта работа таит великое множество. Не обошлось без них и в этот 
раз. Решив ещё раз проверить, всё ли возможное мы сделали с личной исто-
рией клиентки, я увидел то, чего раньше не заметил. В строго определённой 
точке обобщённой линии жизни мою клиентку упорно сворачивало в сторону. 
Причём на этапе 3–5 лет. Что-то мы проморгали. И что же? Этот вопрос я адре-
совал М. и получил сногсшибательный ответ! Она вспомнила, что в возрасте от 
четырёх до пяти лет, спасаясь от «свинских родителей», наркоманов и алкого-
ликов, реально присутствующих в её жизни, создала в своей маленькой детской 
виртуальных-идеальных маму и папу, которые её любили и жалели… Ребёнок 
сделал это, спасаясь от сумасшествия и террора среды. «Так и выжила в этом 
дурдоме», — сообщила мне сквозь слёзы М. Эти воспоминания поначалу были 
надёжно заблокированы бессознательным, но работа части не прекращалась. 
Что же делать? Второй модуль? Да! Но уже для этой девочки четырёх лет. Нет, на 
него не понадобилось 18 часов, уложились в 4, но это дорогого стоило. Техни-
чески всё было не очень сложно, удивляло только то, насколько мудро и просто 
устроены наши механизмы защиты, и насколько быстро и красиво менялась 
клиентка. В конце процесса обе девочки были слиты в одну. И получился цель-
ный человек. Целостный, как она и хотела. 

Результат превзошёл все её ожидания. Мы сделали больше, чем предполагал 
лист результатов. Мы получили новые, ранее недоступные смыслы для клиентки 
(и бесценный опыт для психотерапевта).

Эти случаи навели меня на размышления: что же это было? Недостаток 
опыта, нарушение алгоритма или реализация творческого подхода к про-
цессу психотерапии? И я прихожу к выводу, что, видимо, в разных пропор-
циях имели место все три фактора. И все три фактора весьма экологично 
(так сказать, в плюс) дополнили друг друга. Возьму на себя смелость сказать, 
что именно так рождаются новые решения и даже психотехнологии. Сна-
чала это кажется чертовски оригинальным, потом становится обычным, а 
потом даже в этих «гениальных решениях» сами по себе находятся ошибки, 
и всегда есть что исправить. И — добро пожаловать на новый этап роста, на 
новый уровень развития.

Что же следует из всего вышеизложенного? Я бы разделил выводы (как 
это у нас водится) на три группы.

Внимательней относитесь к этапу консультаций, тщательнее конкре-
тизируйте запрос, выясняйте ресурсы и препятствия, буквально пони-
майте клиента. Станьте на какое-то время занудой и просто спрашивайте: 
«А ещё?» Какие ещё ресурсы и препятствия. Клиенты расскажут всё сами. 
Будьте гибки и раппортны. Относитесь к срыву клиента профессионально, а 
не эмоционально, вскрывайте «второе дно проблемы». Так бывает. Спокой-
но разберитесь в происходящем и предпримите меры.

Задумайтесь, если стали работать автоматически. Записывайте интерес-
ные случаи и идеи. Делайте выводы, пересматривайте свои инструменты и 
способности. Растите лично и профессионально. 

Ищите новые смыслы и метацели. Это просто полезно. И не забывайте 
запускать процесс реализации, когда найдёте. 
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походка «от бедра», шпильки в 13 сантиметров и общее выздоровление. И это не 
считая «побочных» эффектов: бизнес, личная жизнь и ещё много чего. 

Собственно, именно этот случай наглядно показывает то, что сопро-
тивляться достижению цели клиент может самыми разными (в том числе 
и парадоксальными ) способами. Это — яркая иллюстрация автоматизма 
действия как части клиента, так и психотерапевта, который работает с кли-
ентом. Ведь вот в чём штука: копни я поглубже на этапе выявления обра-
зов «Я» или убеждений по поводу себя и болезни, процесс прошёл бы бы-
стрее и проще. Но, повторюсь: «опыт, сын ошибок трудных». Итак, вывод 
достаточно прост: сохраняйте психотерапевтическую бдительность от на-
чала и до самого конца терапии и старайтесь проверять изменения. Делать 
это можно с помощью простых вопросов: «А что изменилось в твоих пред-
ставлениях о твоей болезни, о выздоровлении и тебе самом? Что происхо-
дит, и насколько ты близок (близка) к свой цели?» Это поможет избежать 
ловушек бессознательного (как собственных, так и клиентских). И ещё один 
частный, но важный вывод: психотерапевту необходимо различать способ-
ность клиента выздоравливать и быть здоровым. То есть навыки восстанов-
ления и сохранения здоровья — разные способности, и это нужно учитывать 
при ведении клиента по длительному пути, который называется «Модуль 
Ковалева», или просто Модуль.

В заключение истории могу добавить, что изменения, которых мы до-
стигли, закрепились и продолжают радовать клиентку до сих пор. Отзыв о 
работе находится на форуме ИИП, ссылка http://www.psy-in.ru/forum/index.
php?/topic/3528-благодарность-леконцеву-олегу-валерьевичу/, если инте-
ресно — прочтите. 

А вот случай номер два имеет более прямое отношение к творчеству в пси-
хотерапии, чем первый. Молодая женщина (назовём её М.), очаровательное со-
здание тридцати с небольшим лет, поправляя очки, сообщило, что в жизни, в 
общем, всё нормально, но есть, конечно, проблемы, как у всех. Но не клеится 
вообще ничего… Читая её первичный тест, который у нас называется просто 
«квадрат», я тоже не заметил ничего сверхсложного, пока не начал уточнять 
детали. Психотерапевты — народ привычный к различным историям и даже не-
много циники. Меня сложно назвать впечатлительным человеком (тем более, 
когда я на работе), но тут даже я испытал удивление. Клиентка описала практи-
чески все варианты детских психотравм, включая самые разрушительные. Ра-
бота началась по плану и особо не отличалась от любой другой похожей, разве 
что побольше рутины. И всё было хорошо, но тут начались срывы и саботажи. 
Тут — это на заключительном этапе работы. Срывы заключались в возвратах со-
стояний, характерных до начала терапии и на её первых этапах. А саботаж — он 
и в Африке саботаж. То не могу, то деньги забыла, то опоздала на полчаса — всё 
по списку. Ну что ж, всякое бывает… 

Психотерапия личной истории — это один из самых эффективных инстру-
ментов современной психотерапии, без которого полная и системная работа 
просто невозможна. Она подробно изучается на наших семинарах и прекрасно 
описана во многих книгах. В этом паттерне «можно делать всё» (Р. Дилтс). Но и 
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Работа с убеждениями  
в интегральном нейропрограммировании

А. В. Ковалевский

Едут две женщины и одна другой жалуется: «Как мне всё надоело! Муж у меня неудачник, зарабатывает 
мало, живём мы бедно, денег вечно нет. Дети стали наглые, плохо учатся, грубят. У меня здоровье плохое, началь-
ник меня не любит, сослуживцы звери, зарплата маленькая…» 

За её спиной стоит ангел с блокнотом и записывает: «Муж — неудачник, зарабатывает мало, денег нет, дети 
наглые, плохо учатся, грубят, здоровье плохое, начальник не любит, сослуживцы звери, зарплата маленькая…» 

А потом пожимает плечами: «Не понимаю, зачем ей всё это надо. Но раз заказывает, придётся выполнять…» 

Как вы уже понимаете из приведённой метафоры, данная статья посвя-
щена убеждениям (и связанными с ними восприятием и ожиданиями) — од-
ному из ключевых факторов, влияющих на качество жизни. Убеждения 
могут обеспечивать счастливость и эффективность человека, а могут, нао-
борот, блокировать и сводить на нет любые его усилия к достижению бла-
гополучия.

Сложность проблемы заключается прежде всего в том, что убеждения как 
основополагающие карты жизни формируются в детстве, и в большинстве 
своём они бессознательны. Они не осознаются, не замечаются человеком, 
хотя и определяют его поведение на уровне бессознательных программ 
(даже если очевидным образом затрудняют его жизнь, лозунг «Не посту-
плюсь принципами!» хорошо знаком всем и каждому). Более того, убежде-
ния формируются в разных структурах психики, затрагивая не только по-
ведение, но и состояния, образы «Я», определяя специфику восприятия и 
ожиданий. Убеждения могут возникать под воздействием среды, а могут 
быть продуктом собственного внутреннего опыта. На основе убеждений 
принимаются специфические бифуркационные (точка бифуркации — точ-
ка выбора, смена режима существования) решения, что и определяет, в ко-
нечном счёте, личную историю каждого конкретного человека (но это уже 
отдельная тема). Всё это — разные типы убеждений, которые требуют своего 
подхода и психотехнологий.

В интегральном нейропрограммировании (ИНП) С. В. Ковалева сформу-
лирована методология, описывающая структуру убеждений, динамику их 
формирования и систему воздействия на психику и жизнь человека. Смоде-
лированы рабочие модели и психотехнологии, обеспечивающие комплекс-
ную проработку убеждений всех видов и на всех уровнях.

Коротко приведу основные значимые (с точки зрения психотерапевти-
ческого воздействия) положения методологического подхода к убеждениям, 
принятого в ИНП: убеждения — это внутренние рамки и границы, определя-
ющие наши достижения. Убирая и раздвигая которые, мы открываем дей-
ствительно безграничные (ну, точнее, насколько позволит ваше конкретное 
бессознательное) возможности для улучшения качества жизни.

В любые времена среди общей массы людей всегда находились те, кто 
при прочих равных условиях достигал успеха и благополучия — их называ-

Часть 2-я. Практика

Иногда в течение работы и профессиональной деятельности в целом 
необходимо остановиться и провести некие ревизии: инструментальную, 
интенциональную и, разумеется, смысловую. Сохраняйте осознанность 
и понимание того, что вы делаете. Это очень помогает определить, куда и 
как расти дальше, тем более, что интегральное нейропрограммирование 
и наша профессия предлагает неограниченные возможности для роста (не 
только профессионального, но и личного), обеспеченные новейшими пси-
хотехнологиями…

И пусть ваше бессознательное само сделает из этого все необходимые 
выводы!
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рологических уровней. Любое изменение в верхних уровнях влечёт измене-
ния всех нижележащих структур. [2]

Рассмотрим содержание нейрологических уровней на следующем при-
мере (сверху вниз). Так, если у человека есть убеждение, что «Деньги — это 
зло», то каким образом такое убеждение будет формировать его реальность?

На уровне ценностей человек будет избегать материального бла-
га — ценность богатства будет либо отсутствовать вообще, либо находиться 
в самых низах ценностной иерархии. 

Соответствующим образом будет формироваться мотивация и повсед-
невный выбор человека. В намерения человека на бессознательном уров-
не будут входить уход, избегание денег, желание быть без денег. Если они 
у него появятся, он их немедленно потратит, потеряет, сделает так, чтобы 
их украли, — всё это на бессознательном уровне. Потому, что деньги — зло.

Способности будут направлены на избавление от денег.
Поведение будет строиться по принципу избегания возможностей об-

рести деньги, их игнорирования.
В окружение такого человека никогда не войдут люди с деньгами или 

люди, которые могут принести деньги этому человеку. А если войдут, долго 
там не продержатся. Он создаст невыносимые условия для их нахождения 
там.

Какой будет результат? Человек будет без денег 
Предположим, он разглядел это убеждение и поменял его на новое, 

например: «Деньги расширяют мои возможности». Что произойдёт в этом 
случае?

Немедленно возникнет ценность материального благосостояния. Это 
создаст систему мотивации на обретение денег.

Появятся цели и намерения — человек захочет обрести деньги, у него 
сформируется образ желаемого будущего, и ресурсы бессознательного бу-
дут направлены на достижение этой цели.

Подключатся необходимые для достижения целей способности. Поиск 
и нахождение денег, развитие необходимых умений и компетенций для их 
получения.

На уровне поведения человек будет открыт деньгам — он будет их везде 
видеть, находить, притягивать в свою жизнь.

Окружение само выстроится вокруг такого человека. Это будут люди с 
деньгами. Это будут люди, которые будут давать деньги этому человеку.

Результат будет совершенно другим. Человек будет с деньгами  
Правда (здесь сразу оговорюсь, чтобы не сложилось упрощённое пред-

ставление), если сумеет обнаружить и проработать другие мешающие ему 
убеждения, связанные с этой темой: касательно их получения («деньги 
достаются с трудом»), заслуженности («я не заслуживаю иметь деньги»), 
возможности («деньги не про меня»), способностей («мне не дано иметь 
деньги») и так далее. Как вы можете представить, наложив любое из таких 
убеждений на нейрологические уровни, каждое из них будет ощутимо вли-
ять на все стороны реальности человека, определяя его успешность или не-
успешность в этой жизненной сфере.
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ют победителями или благополучниками. Также находились и те, кто при 
таких же условиях терпели неудачу — неудачники, проигравшие, неблаго-
получники. Основная масса при этом находилась где-то посередине, высту-
пая своеобразными середняками. [1]

Конечно же, психологов и психотерапевтов привлёк вопрос: чем же от-
личаются эти люди, при прочих равных условиях — материальных, физи-
ологических, социальных и прочих — достигающие разных уровней благо-
получия?

Многочисленные исследования привели к интересному ответу: ключе-
вые различия кроются в их восприятии (себя, своих способностей и воз-
можностей, других людей, различных областей жизни, мира — другими 
словами, субъективной картины мира и образа «Я» в нём) и ожиданиях, 
реализация которых воплощается в конкретный результат. Кстати, этот фе-
номен в психологии получил название «эффект Розенталя» (он же «эффект 
Пигмалиона»). Для иллюстрации приведу результаты одного оригинально-
го эксперимента.

Розенталь и его коллега Джекобсон попросили учителей в течение года 
заниматься с классом, который прошёл тесты на коэффициент интеллекта 
(IQ). Результаты тестов якобы показывали их уровень одарённости. Конеч-
но, учителя полагали, что школьники, получившие высокий балл за тест, 
смогут закончить учебный год с высокими показателями. На самом деле 
этот тест ничего не предсказывал: учителям дали ложные списки с ложны-
ми результатами. В конце года дети снова прошли этот тест и было подсчи-
тано изменение показателя IQ.

Дети, от которых учителя ожидали более высоко интеллектуального ро-
ста (а среди них были и дети с низким интеллектом), показали значитель-
ное повышение IQ. Выходит, что, когда учителя ожидают от определённого 
ученика отличных знаний, то тот, скорее всего, их продемонстрирует. И на-
оборот.

Возник следующий вопрос: как надо смотреть на этот мир, чтобы стать 
благополучным? Каков мир глазами победителей?

Ответить на этот вопрос считаю возможным следующим значимым (с 
точки зрения рабочей эффективности психотерапии, а не теоретических 
изысканий психологов) положением методологического подхода ИНП: на 
восприятие и ожидания влиять никак не надо, так как они являются всего 
лишь отражением других внутренних структур человека — убеждений, или, 
как их ещё называют, верований. Вот на них и стоит влиять. Так как убежде-
ния — это система обобщений человека о себе, других и мире, на основе ко-
торых строятся ожидания и формируется целостное восприятие человеком 
его реальности. Другими словами, это правила, по которым человек живёт. 
То, во что он верит и, соответственно, что он реализует в своей жизни.

Важность и сила убеждений хорошо видна в модели «Нейрологиче-
ские уровни» С. В. Ковалева, принятой в качестве рабочей в ИНП. Это сво-
еобразные уровни, описывающие и организующие наши взаимодействия 
с реальностью от простого (окружение — что нас окружает?) к сложному 
(смысл — зачем мне этот мир?). Убеждения занимают один из верхних ней-
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Проблема заключается в том, что, однажды сформировавшись, убежде-
ние, как правило, уже не меняется. И уже взрослый мужчина, забыв о ситу-
ации с хлебом и конфетами, всё ещё терпит неудачи в деньгах, саботируя 
собственное благосостояние всеми способами. Другая взрослая женщина, у 
которой возникло убеждение, что её никто никогда не полюбит (кто знает, 
на основе чего она сделала такой вывод?), делает невыносимым существо-
вание рядом с ней любого нормального мужчины, который обратил на неё 
внимание.

Став взрослыми, мы можем сами выбирать, как смотреть на мир, как на 
него реагировать и какие ожидания воплощать. Чтобы разобраться в том, 
как менять убеждения, давайте посмотрим, как они кодируются в нашей 
психике.

Большинство психических процессов (около 96%) происходят бессозна-
тельно, то есть нами никак не осознаются. Здесь же, в бессознательном, за-
кодированы все наши убеждения. Соответственно, если мы хотим что-либо 
поменять в структуре нашего восприятия, нам предстоит обратиться к сво-
ему бессознательному, сделав это на его языке.

В ИНП для взаимодействия с бессознательным используется четырёху-
ровневая система кодов человеческой психики. Перечислим эти коды по 
мере усложнения: модальности и субмодальности (VAKD), психосемантика, 
пространство, символы. На использовании этих кодов базируются все пси-
хотехнологии изменения убеждений. [2]

Чтобы выстроить последовательность работы с убеждениями, давайте 
посмотрим, с какими их разновидностями нам предстоит иметь дело.

В модели С. В. Ковалева, которая получила название «Мерседес-СК», 
представлены пять психологических компонентов: поведение, состояние, 
убеждения, образы «Я» и взаимодействие с окружением. Любую ситуацию 
нашей жизни можно разложить по этим составляющим. Мы себя как-то 
ведём в ней, что-то испытываем, во что-то верим, как-то себя восприни-
маем и как-то взаимодействуем с окружающим миром. Это может быть 
экологично, то есть помогать жизни, или неэкологично, то есть мешать 
жизни. Если ситуация нас чем-то не устраивает, то эта прекрасно рабо-
тающая модель помогает выявить проблемы, неудачные способы адапта-
ции. Например, мы чувствуем, что как-то не везёт в личной жизни. А куда 
смотреть — непонятно. Берём эту модель и смотрим каждый из компо-
нентов:

• Поведение: мы себя как-то не так ведём? Волнуемся, ревнуем, нерв-
ничаем?

• Состояния: мы чувствуем какой-то страх, одиночество, неудовлет-
ворённость?

• Убеждения: мы не верим в то, что всё будет хорошо? Что мы сможем 
встретить подходящую половинку?

• Образ «Я»: мы сами себя не принимаем в этой ситуации? С нами «в 
общем» что-то не так?

• Взаимодействие с окружением: нами манипулируют, используют 
нас, не любят?

А.В. Ковалевский. Работа с убеждениями в ИНП

Это справедливо для любой сферы жизни. Если человек хочет выздоро-
веть, ему предстоит создать убеждение, что он может это сделать. Если он 
хочет встретить свою вторую половинку, человеку предстоит поверить в то, 
что это возможно. Если он хочет найти работу своей мечты, ему также пред-
стоит обрести соответствующие убеждения. Это актуально для всего.

И все эти умозаключения позволяют коротко ответить на поставленный 
вопрос: чтобы смотреть на мир глазами победителя и стать им, нам пред-
стоит создать убеждения победителя.

Несколько подробнее об убеждениях как о предмете данной статьи. Ка-
кие бывают убеждения? Существуют две основные категории: это убежде-
ния неэкологичные — ограничивающие, и убеждения экологичные — расши-
ряющие возможности человека.

При этом важно отметить, что мы не стремимся дать оценки убежде-
ниям как плохим или хорошим. Они — продукт нашей психики, а значит, 
направлены в помощь нам. У каждого убеждения, даже самого, казалось бы, 
отрицательного, есть позитивное намерение. Если вы поразмышляете, то 
всегда найдёте его. Например, убеждение, что деньги — зло, содержит в себе 
намерение защитить нас, а значит, обеспечить выживание в этом мире.

Вместе с тем один из ключевых методологических подходов к измене-
ниям в ИНП заключается в позиционировании перехода от выживания к 
жизни: человеку для этого предстоит принять его ограничивающие убежде-
ния как один из пережитков периода выживания и с благодарностью их отпу-
стить. Перестать адаптироваться к реальности и начать самому её форми-
ровать, взять ответственность за свою жизнь, стать хозяином своей жизни.

 Для этого важно понять, откуда берутся ограничивающие убеждения. 
Как выяснили психологи и психотерапевты, около 80% убеждений заклады-
ваются в детстве, в период от 0 до 4 лет. Поскольку любой ребёнок в раннем 
детстве зависим, а потому довольно уязвим психологически, он склонен 
обобщать, делать иррациональные выводы. Именно в этом возрасте под 
влиянием родителей, которые часто допускают достаточно грубые ошибки 
в общении с ребёнком и в его воспитании, формируются ограничивающие 
убеждения. [1]

Эта карта закрепляется как способ адаптации, который, при всех его 
ограничениях, всё же позволяет выживать в этом мире, и, за неимением 
других альтернатив, рассматривается бессознательным как годный.

Так ребёнок, которому уделяют внимание только тогда, когда он заболе-
вает, вырабатывает способ адаптации к жизни через болезнь. Поскольку для 
ребёнка главное — внимание и желанность, а получает он это только забо-
левая, логику бессознательного понять довольно просто. Если ребёнок раду-
ется, чем раздражает усталых родителей, его бессознательное безошибочно 
читает эти реакции и делает соответствующие выводы о том, что радовать-
ся в этой жизни не стоит, да и нечему. Или, например, ребёнку дали деньги и 
отправили за хлебом, а он приволок килограмм конфет. Рассерженная реак-
ция родителей и брошенная в сердцах фраза: «Тебе вообще нельзя доверять 
деньги!» вполне вероятно сформирует соответствующее ограничивающие 
убеждение о деньгах. И так далее.

Часть 2-я. Практика
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или любой другой сознательной проработке. Помните историю про психиа-
тра и пациента, думающего, что он труп?

Пациент отказывался есть и ухаживать за самим собой, утверждая, что 
он уже труп. Психиатр потратил немало часов, безуспешно пытаясь разу-
бедить пациента. В конце концов он спросил, может ли из мертвого тела 
идти кровь. «Конечно же, нет, — ответил пациент. — Ведь у трупа прекраща-
ются все физиологические функции». Тогда психиатр предложил в порядке 
эксперимента уколоть его булавкой, чтобы проверить, пойдёт ли кровь. Па-
циент согласился, ведь он и без того уже был «трупом». Разумеется, кровь 
пошла. И тогда потрясённый пациент воскликнул: «Чёрт меня подери… у 
трупов тоже идёт кровь!»

Это классический пример верований. Психиатр не знал, что верования 
достаточно просто прорабатываются на языке бессознательного. Сначала 
следовало убрать самоопределение «Я — труп», а затем и созвучное верова-
ние «Я — труп», составляющее как бы наполнение и содержание этого вос-
приятия себя.

Решения (соответствуют поведению): «У меня никогда не будет много 
денег…»

Решения — выражение воли, формирующее определённое отношение к 
какой-либо сфере жизни, на котором реализуется соответствующее пове-
дение.

Решения бывают следующих типов:
• «я не могу» (быть здоровым, любить, получать деньги, вступать в 

нормальные отношения);
• «я должен»/«мне необходимо» (быть больным, проявлять агрессив-

ность в отношениях, работать на износ, быть бедным);
• «это правильно, закономерно» (болеть после сорока, работать, не 

требуя вознаграждения);
• «теперь я всегда буду» (болеть, быть обманутым, несчастливым в 

любви и отношениях).
Бросил мужчина? Теперь я всегда буду несчастлива. Сорвалась крупная 

сделка? Я не могу получать деньги. И так далее. Всё это реализуется в даль-
нейшем поведении, для изменения которого человеку предстоит принять 
новые экологичные решения.

Действуя в модели ИНП, мы рекомендуем прорабатывать все разновид-
ности убеждений в приведённой нами последовательности. 

1  Сначала фиксируются и отрабатываются дежурные жалобы.
2  Затем выявляются и прорабатываются возможные мысли-вирусы, 

которые могли иметь место в этой области жизни.
3  Затем выявляются ограничивающие самоопределения и каждому из 

них даётся новая, экологичная формулировка. Из этого списка выби-
раются ключевые самоопределения для проработки.

4  Затем прорабатываются верования, которые как бы наполняли ста-
рые самоопределения. Новые верования интегрируются с использо-
ванием всех четырёх кодировок работы с бесознательным и объеди-
няются с полученными ранее экологичными самоопределениями.

А.В. Ковалевский. Работа с убеждениями в ИНПЧасть 2-я. Практика

Для работы с каждым компонентом предусмотрены свои психотехноло-
гии, которые помогают не только выявить проблему, а ещё и быстренько её 
решить.

Эта же модель помогает нам классифицировать убеждения, чтобы эф-
фективно их проработать.

Дежурные жалобы (соответствуют состояниям): «Вечно мне не хватает 
денег…»

То, что люди любят повторять. Это так называемые дежурные жало-
бы, которые мы вольно или невольно произносим в моменты трудностей, 
стресса и других негативных состояний. Дежурные жалобы не являются 
глубинными верованиями, но имеют все шансы для того, чтобы ими стать, 
создавая эффект самопрограммирования. Эта разновидность убеждений 
наиболее проста для выявления и проработки (отрабатывается с приме-
нением дискретного, вербального кода), однако недооценивать опасность 
дежурных жалоб не стоит. При проявлении должной активности это огра-
ничивающее послание очень скоро станет другой, более глубинной разно-
видностью убеждений.

Мысли-вирусы (соответствуют окружению): «У твоих родителей никог-
да не было денег, и у тебя не будет…»

Такие идеи похожи на вирусы. Они чужеродны нашей системе убежде-
ний, так как формируются не самостоятельно внутри нас, а как бы приходят 
извне, от нашего окружения. Если такая мысль-вирус попадает на благодат-
ную почву сомнений, стресса или беспокойства, она имеет все шансы инте-
грироваться в вашу систему убеждений, попутно сформировав самообосно-
вания и самоподтверждения. Это несмотря на то, что в большинстве случаев 
они логически несостоятельны. В результате появления соответствующих 
ожиданий очень скоро мысль-вирус начнет воплощаться, как бы подтверж-
дая саму себя. 

Самоопределения (соответствуют образам «Я»): «Я и деньги вещи не-
совместимые…»

Самоопределения — это идеи, которые мы связываем с собственным 
образом «Я». Эта разновидность убеждений тесно связана с верованиями, 
которые, в отличие от мыслей-вирусов, формируются из нашего личного 
опыта и тесно переплетается с нашими представлениями о самих себе. Эти 
две категории убеждений рекомендуется прорабатывать в связке: сначала 
меняем самоопределение, создавая новое представление о себе самом, а 
затем сюда интегрируем новое верование, которое конгруэнтно (т. е. соот-
ветствует) новым представлениям о себе. Например, самоопределение «Я 
та, которую обманывают мужчины» и верование «Мужчины обманывают». 
Заменой может быть связка «Я та, которая привлекает в свою жизнь чест-
ных, искренних мужчин» и «В моём окружении есть подходящие мужчины».

Верования (соответствуют убеждениям): «Деньги честным трудом в на-
шей стране не заработаешь…»

Верования — это идеи, описывающие нашу внутреннюю и внешнюю ре-
альность. То, во что мы верим. Верования формируются из нашего опыта, 
вплетаются в систему убеждений и не поддаются вербальной, логической 
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Следующим этапом работы была связка самоопределения-верования. При 
помощи вопросов «почему?» была выявлена структура ограничивающих самоо-
пределений клиентки. В частности, наблюдалась такая цепочка: Я одинока. — По-
чему? — Потому, что у меня несчастливая судьба. — Почему? — Потому, что я не 
заслужила быть счастливой. — Почему? — Потому, что я недостойна любви. И дру-
гие. Фактически у клиентки работали самоопределение и верования, что она не-
достойна любви, что делает невозможным построение ею каких-либо счастли-
вых отношений. Это вполне явственно проявлялось и в её жизни — вокруг всегда 
были подходящие мужчины, это она их упорно не замечала, игнорировала или 
отпугивала. Все убеждения были переформулированы и проработаны при помо-
щи психотехнологии «Генеральная уборка», и мы перешли к работе с веровани-
ями. Пример: «Я та, имярек, которая достойна любви по факту своего рождения», 
«Я та, имярек, которая сама создаёт своё счастье и судьбу», «Я та, имярек, которая 
притягивает в свою жизнь подходящих мужчин» и т. д.

Когда определена подходящая форма — самоопределение, мы можем запол-
нить её экологичным содержанием — новым верованием. Основываясь на психо-
технологии «Сомнение и вера», был осуществлён переход из точки «Я прежняя» 
в точку «Я обновлённая» с интеграцией новых верований «Я» в символическом 
виде. Верования формировались на основе самоопределений, а также на основе 
психосемантического кода. Например, из самоопределения «Я та, имярек, кото-
рая сама создаёт своё счастье и судьбу» был получен символ — многогранный 
светящийся алмаз, который означал целостность и уверенность. Работа на этом 
этапе предполагает включение сразу трёх мощных кодов бессознательного: про-
странственного, символического, психосемантического, что делает изменения до-
статочно глубокими.

Завершением работы было выявление и проработка решений, принятых на 
основе ограничивающих убеждений. Работа выполнялась при помощи обоб-
щённой линии жизни, на которой клиентка определила пять точек принятия 
ключевых решений, приведших её к текущей проблемной ситуации. Ресурси-
рование клиентки в точке рождения и проход по линии жизни с изменением 
каждого решения и получением ресурса в символической форме завершило 
проработку убеждений в сфере любови и секса. В частности, у клиентки реше-
ния выглядели следующим образом: в 1 год было принято решение «Теперь я 
буду одна», в 3 года было принято решение «Мне никто не нужен», в 7 лет было 
принято решение «Меня никто не сможет обидеть», в 12 лет было принято ре-
шение «Мальчики мне неинтересны», в 17 лет было принято решение «Никого 
себе не буду подпускать». Ресурсирование в точке рождения позволило кли-
ентке сформировать новые решения: в 1 год — «Я открыта для мира и с инте-
ресом его изучаю», в 3 года — «Это здорово общаться с миром и людьми», в 7 
лет — «Я открыта для общения и познания людей», в 12 лет — «Мальчики мне 
интересны», в 17 лет — «Я буду с удовольствием строить отношения с противо-
положным полом». Следует отметить, что здесь нам неинтересен контекст, в ко-
тором было принято ограничивающее решение. Наличие достаточно мощного 
ресурса, полученного в точке рождения, по определению перепрограммирует 
все негативные моменты, создавая условия и предпосылки для принятия эко-
логичных решений.
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5  После чего выявляется весь ряд неэкологичных решений, принятых 
за всю жизнь в аспекте рассматриваемой нами жизненной сферы. С 
использованием специальных психотехнологий мы не просто ней-
трализуем эти решения, а заменяем каждое из них на экологичное, 
извлекая ресурсы из каждой ситуации позитивных состояний.

6  Пристройка к будущему.
Данная последовательность психотехнологий позволяет выявить и про-

работать ограничивающие убеждения на всех уровнях психики и во всех 
областях жизни человека, что позволяет рекомендовать её к работе с этой 
важной темой. Простота и доступность делает возможной работу с убежде-
ниями в автоформате для всех желающих. В качестве иллюстрации приведу 
пример из своей психотерапевтической практики.

Ко мне обратилась клиентка, которая жаловалась на одиночество. Она никак 
не могла встретить подходящего мужчину, а если точнее, то их вокруг неё не было 
вообще. По её словам, складывалось впечатление, что все достойные мужчины 
закончились, остались либо женатые, либо не такие, какие ей нужны.

После формулирования желаемого состояния и создания готовности к дости-
жению цели мы приступили к работе с убеждениями в интегральной модели. 

Выяснилось, что у клиентки имеются дежурные жалобы «Мужчин нормальных 
больше нет» и «Я всегда буду одна». Для проработки дежурных жалоб использо-
валась психотехнология «Буквальный рефрейминг в аудиальной субмодально-
сти». Клиентке предлагалось закончить своей дежурной жалобой фразу опреде-
лённого содержания. Разность контекстов каждой фразы доводила до абсурда 
дежурную жалобу, тем самым как бы выводя её из структуры состояний клиента.

Как работали с дежурной жалобой «Мужчин нормальных больше нет»:
1. Хор ветеранов поёт: «Мужчин нормальных больше нет!»
2. Женщина упала в лужу, лежит и говорит: «Мужчин нормальных больше нет!»
3. Сталин говорит Берии: «Мужчин нормальных больше нет!»
4. Встретились два лжеца. Один говорит другому: «Мужчин нормальных 

больше нет!»
5. Один компьютер посылает сообщение другому: «Мужчин нормальных 

больше нет!»
6. Заголовок в газете: «Мужчин нормальных больше нет!»
7. Надпись на могильной плите: «Мужчин нормальных больше нет!»
8. В море выловили бутылку с запиской: «Мужчин нормальных больше нет!»
9. Вы проснулись через сто лет и сказали: «Мужчин нормальных больше нет!»
10. Мозг решил пошутить и послал такую мысль: «Мужчин нормальных боль-

ше нет!»
И так далее.
После работы с дежурными жалобами мы перешли к работе с мыслями-виру-

сами. Было выявлено, что клиентка в детстве получила от мамы послания «Муж-
чинам доверять нельзя», «Мужчины несут несчастье» и другие подобного рода. 
Работа с убеждениями этого типа проявила психогенетическую передачу мыс-
лей-вирусов по женской линии в трёх поколениях. Каждая из мыслей-вирусов 
была проработана и заменена на экологичное убеждение: «Мужчинам вполне 
можно доверять», «С мужчиной можно построить счастливые отношения» и др.
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ведущий специалист Центра практической психотерапии 
(hobotov@psyip.ru)

Одной из особенных проблем, с которыми клиенты обращаются к психо-
терапевту, является их запрос на психотерапевтическую работу с утратой, 
горем, тоской по ушедшему близкому человеку… О том, как с этим работать, 
как из мрачного, депрессивного, слезливого состояния клиента привести к 
полноценной, светлой, оптимистичной жизни (пусть даже и уже другой, от-
личной от того, что было прежде), речь и пойдёт в представленной статье. 
Просто уж так получилось, что по какому-то стечению обстоятельств имен-
но подобные запросы клиентов случались в моей психотерапевтической 
практике с завидной частотой. Поделюсь некоторыми своими наблюдения-
ми и наработками… 

Безусловно, этот запрос — работа с горем, утратой, трагедией по поводу 
ухода из жизни близкого человека — в каждом конкретном случае прихо-
дится решать сообразно ситуации, однако есть некие схожие черты.

1  Прежде всего, обращу ваше внимание на особенность первого контак-
та с подобными клиентами. Я бы это назвал «особая деликатность»… 
Отмечу сразу, что «бытовые» и «аналитические» подходы — «ты 
расстроен?», «тебе плохо?», «это пройдёт», «что ты об этом дума-
ешь?» — приводят к обострению и усилению состояния тоски, расте-
рянности, боли, к ещё большей вероятности услышать мгновенный 
ответ: «Да ничего ты не понимаешь! Кто ты вообще такой и что ты 
вообще знаешь о несчастье?!». Такого «творчества» лучше избегать, 
здесь требуется качественное профессиональное решение — словно 
бы «развернуться на пятачке», решить проблемы и двинуться в но-
вое, светлое, следующее состояние. 

2  Последующая психотерапевтическая работа с подобными клиентами 
будет отличаться в зависимости от остроты и длительности пребыва-
ния человека в состоянии горя и утраты. Если обобщить все наблюде-
ния из моей практики, то по этому критерию клиентов с подобным 
запросом можно разделить на три категории:
• острое посттравматическое состояние после смерти близкого че-

ловека, родственника, характерно состояние истерики, плач, кон-
центрация на факте утраты; 

• хроническое посттравматическое состояние, после события про-
шло более одного–пяти лет;

• хроническое состояние, отягощённое виной, с момента траги-
ческой гибели (по мнению клиента — «по его вине») прошло 

Часть 2-я. Практика

Результатом нашей работы с убеждениями стало принципиальное изменение 
не только восприятия и поведения клиентки, но и её реальности. Уже за следую-
щую неделю она «внезапно» познакомилась сразу с тремя мужчинами, подходя-
щими под её пожелания. Ещё через неделю у неё уже были цветы от двух мужчин, 
с одним из которых она пошла на свидание и осталась очень довольна. Такие 
изменения были удивительны для клиентки, хотя, по её словам, «внутренне» это 
казалось ей вполне закономерным и естественным. По её ощущениям, она всегда 
так жила. Такие эффекты вполне типичны для описанной нами последовательно-
сти работы и расценивается нами как успешные.

Описанная работа с клиенткой заняла 4 терапевтических часа, по два часа на 
одну встречу. 

На первом сеансе я рассказал клиентке, чем мы будем заниматься, что такое 
убеждения и почему стоит их прорабатывать. Были выявлены и проработаны де-
журные жалобы и мыслительные вирусы. Также мы определили текущие огра-
ничивающие самоопределения, вместе поменяли некоторые из них. Клиентка 
получила домашнее задание самостоятельно выявить и переформулировать клю-
чевые ограничивающие самоопределения в каждой из сфер своей жизни.

На втором сеансе мы выявили список самоопределений для проработки и 
выполнили психотехнологию «Генеральная уборка». После чего мы трансформи-
ровали соответствующие верования при помощи психотехнологии «Сомнение 
и вера», а также отработали на обобщённой линии жизни решения. Оставшая-
ся часть работы была посвящена проверке выполненных изменений через при-
стройку к будущему и оценивание динамики ощущений до и после проработки.

Выводы
Резюмируя сказанное отметим, что убеждения, без сомнения, являются 

одной из важнейших областей работы психотерапевта. Интегральное ней-
ропрограммирование обеспечивает мощную методологическую и техноло-
гическую основу для эффективной проработки ограничивающих убеждений 
всех видов, на всех уровнях и во всех областях жизни человека. Интеграль-
ная модель обеспечивает комплексный подход, сочетая эффективность и 
простоту, что делает её доступной в том числе при работе в автоформате. 
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Ей потребовалась специальная квалифицированная помощь. На сеансе была 
использована психотехнология «Работа с горем». В основе применявшегося пат-
терна (образец, шаблон) «Работа с горем» лежит завершение «незаконченного 
разговора», восстановление целостности общения.  Поэтому вначале необходимо 
поставить мощный якорь Здесь-и-Сейчас, чтобы наверняка вернуть человека из 
травматических воспоминаний прошлого обратно. Вика в полной мере «пообща-
лась», «поговорила» вслух с образом, персонификацией, проекцией дедушки, из-
винилась, «дорассказала» наконец всё, о чём не сказала при его жизни, например, 
«я тебя очень люблю, ты мне дорог». 

 Следующим шагом необходимо перевести эту пустую сосущую тоску в чув-
ство «потеря как присутствие». Например, ушедший из жизни Кирилл Лавров 
словно бы жив для меня в своих ролях, Владимир Высоцкий живёт в своих стихах 
и песнях, ролях, Михаила Шатрова чувствую также где-то рядом в своих воспоми-
наниях, словно бы он вышел на минутку. Или же, напротив, у меня есть знакомая 
Кира, которая вышла замуж в Америке, и, скорее всего, я её никогда не увижу, хотя 
она жива и здорова. Работали в социальной панораме… Следуя этому приёму, 
Вика «уговорила» персонификацию дедушки перейти внутри пространства соци-
альной панорамы в место «потеря как присутствие». И он «перешёл». Всем, наде-
юсь, очевидно, что Вика работает в пространстве собственной психики, она как 
бы «играет сама с собой», сам дедушка никуда не переходит (а может быть, и пе-
реходит, однако это или же обратное мы по очевидным причинам утверждать не 
можем, нам в данном случае важна работа, которую проводит Вика). Казалось бы, 
вроде это пустяк — договориться с собой, переместить образ дедушки в нужное 
место, но как работает! Таким образом, проекция дедушки приобрела спокойную 
кодировку «ушёл, но рядом». 

 Однако этого мало, ведь вместе с человеком мы ещё теряем что-то своё: с 
ребёнком — живость и надежду, с мамой — любовь и бессмертие, с кем-то дружбу, 
и так далее... Символом этого собственного качества и является образ другого 
человека, и мы иногда словно бы помещаем своё качество в него, проецируем, 
как бы сдаем в аренду. А когда тот другой уходит, то словно бы оторвалась, поте-
рялась часть самого меня, причём бывает так, что это происходит раз за разом, су-
щественно калеча и обедняя жизнь. Очень важно вернуть это богатство обратно.  
Так и Вика чувствовала потерю настоящего защитника, нехватку поддержки, ощу-
щения «что у неё всё получится». Символ всего этого предстал в виде его (деда) 
«улыбки с лучиками». Как сказано выше, всё это богатство необходимо вернуть, 
иначе образуется пустота… Для этого (работа проводилась на обобщённой линии 
жизни — ОЛЖ) внутри активного трансового процесса Вика внесла в обобщённую 
линию жизни этот символ «улыбки с лучиками», вернув таким образом себе необ-
ходимый жизненный ресурс. 

 Но и это ещё не всё. Осталась работа с самостоятельной единицей созна-
ния (далее — СЕС), отвечающей за реагирование на смерть дедушки. И если даже 
не говорить об архитипичном, фрейдовском толковании смерти, всё равно мы 
сталкиваемся с мощным традиционным для культуры паттерном реагирования 
на смерть близкого человека плачем, тоской и болью. Как известно, СЕС создаёт-
ся целью, проблемой или психотравмой, и подобных событий было достаточно 
много в жизни её семьи, а то и её собственной. То есть мы имеем дело с полно-
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много лет, большую часть которых клиент провёл в состоянии 
депрессии. 

3  Исходное состояние клиента, обращающегося в такой ситуации за 
помощью, очень точно передано в стихотворении Марины Цветае-
вой: «Пусть листья осыпались, смыты и стёрты / На траурных лентах 
слова. / И если для целого мира вы мёртвы, / Я тоже мертва… / Я вижу, 
я чувствую, чую вас всюду, / — Что ленты от Ваших венков! — / Я вас 
не забыла и вас не забуду / Во веки веков.» 

Это стихотворение как метафора точно отражает «остановку жизни», 
фиксацию на смерти близкого человека, «встраивание покойника», а точ-
нее, чётких, детальных ощущений, ви́дения, звуков, воспоминаний о нём 
в собственную жизнь, и отказ от своей жизни как таковой, замена на жизнь 
покойника иногда в переносном смысле, а иногда, к сожалению, в прямом 
суицидальном. 

 Велика вероятность, что там, словно в сумраке склепа, человек и «за-
стрянет», законсервировав состояние, и будет перебирать по шагу, по де-
тальке перерабатывая травму, словно в очень замедленном фильме. Тут 
желательно помочь человеку, провести его по наилучшему, кратчайшему 
пути, внести в прошлые, настоящие и будущие события необходимые и до-
статочные ресурсы, чтобы он укоренился в своей новой жизни. Для этого 
в интегральном нейропрограммировании (ИНП) разработан богатый арсе-
нал высокоэффективных психотехнологий (включая специализированную 
«Работа с горем»), позволяющих это сделать, при этом обязательно встроив 
уроки, выводы, ресурсы, извлечённые из этой болезненной, травматичной, 
но экзистенциальной ситуации. Ещё раз подчеркну, что наша задача — по-
мочь пройти клиенту через это состояние, события, обстоятельства и пол-
ноценно адаптироваться в желаемом состоянии, в новой жизни. 

 В качестве примеров работы с отмеченными типами состояний клиента 
в зависимости от остроты и длительности пребывания — острое, хрониче-
ское, хроническое с отягощением — приведу примеры психотерапевтиче-
ской работы по каждому из них.

 Так, например, Вика (имя изменено), 22 года. После смерти дедушки, по её 
оценке — одного из немногих однозначно для неё доброго и позитивного чело-
века в семье, прошло чуть более 10 дней. У женщины фоном шло подавленное 
настроение и периодические беспричинные маленькие истерики, плач.  Для ста-
билизации состояния она удачно использовала в качестве ресурса заграничное 
путешествие. Путешествие позволило ей, во-первых, отвлекаться на множество 
приятных ситуаций-раздражителей, да и просто выйти из негативно «заякорен-
ной», плаксивой среды-воспоминания: «Вот здесь он ходил, здесь лежал, из этой 
чашки пил, вот это фотография, где я сижу маленькая у него на коленях…» А, 
во-вторых, как говорили даосы: «Пройдя путь, никто не возвращается таким, как 
прежде», то есть в данном случае путешествие как микромодель трансформации 
себя, встраивания в другую жизнь и таким образом создания новой устойчивой 
актуальной конфигурации личности. И этот приём сам по себе сработал, состоя-
ние несколько стабилизировалось днём, но вечерами всегда накатывала плакси-
вая тоска высокой интенсивности. 
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было нелегко, ведь представления Ольги о своей личной жизни оставалась на 
уровне развития 5-летней давности (то есть момента консервации в проблеме). 
Этот первый этап модульной работы (постановка цели, усиление готовности к её 
достижению) оказался очень «вязким»: нам пришлось заполнить «пустовавшую» 
в течение 5 лет область целей в личной жизни. Здесь Ольга уставала, работала 
медленно, и это было нормально, ведь ей приходилось генерировать целую сферу 
своей жизни. Конечно, здесь опорой оказалось «то, о чём всегда мечталось». А вот 
когда цель стала определённой и желанной, то началась очень быстрая и деловая 
работа. И это тоже нормально, ведь Ольга так долго ждала момента, чтобы вопло-
тить свои мечты.

 А в реальной жизни Ольги сначала появилось ощущение уверенности и того, 
что эта область личной жизни становится управляемой. Потом улучшилась кон-
тактность с мужчинами и начался подбор желанного мужчины (а не какого по-
падётся). На этой стадии наша работа была завершена, и крайнее известное мне 
событие, что позиция Ольги была «не знаю как именно, но я получу себе такого 
мужчину и такую жизнь, как хочу…». Что и является нашим результатом. Знаком-
ство в процессе работы с характером Ольги позволяет уверенно предполагать, 
что «она своё возьмёт». 

Для иллюстрации работы с хроническим состоянием с отягощением 
подходит следующий случай.

Ирина, 40 лет. С момента трагической гибели на её глазах племянника «по её 
вине» прошло более 20 лет, у клиентки депрессия более 10 лет. В этом примере 
мы не услышим плача, здесь глубокое изменённое состояние даже при одной 
возможности упоминания трагедии. Сильная усталость. Глаза-провалы. Посттрав-
матическое состояние Ирины было усилено её попыткой взять на себя вину за 
гибель племянника плюс возложением на неё вины родственниками. Единствен-
ным смыслом жизни остался уход и забота о своих родителях и детях, однако уже 
дети выросли, и перед Ириной появилась опасность ненужности жизни. В этот 
момент она обратилась за квалифицированной помощью специалиста. 

 В этом случае даже мысли о применении вышеупомянутого паттерна «Работа 
с горем», где применяется «общение» с ушедшим, не возникало. Такой силы пси-
хотравматическое воспоминание, полноценная депрессия, исключала также воз-
можность стандартной работы над личной историей с применением ОЛЖ. Здесь 
есть реальная вероятность абреакции и окончательного прекращения консульта-
ции прямо в момент первого контакта с психотравмой. Поэтому был применён 
паттерн на основе психотехнологии «Кинотеатр», множественной сильной дис-
социации и активного процесса транса. При помощи этой технологии, эффектив-
но применяющейся в ИНП, Ирина вполне гуманным путём, безо всяких истерик, 
извлекла необходимые уроки из всей этой по-настоящему страшной истории, в 
необходимой мере изменила свои субъективные воспоминания о череде дав-
них событий. Да, это возможно! Дело в том, что при каждом воспроизведении 
воспоминание само собой естественным образом перезаписывается заново, и 
этот процесс желательно подкорректировать, чтобы клиент помог своей памяти 
наиболее экологичным образом. Первым и ключевым, выстраданным, принятым 
ею и усвоенным уроком было: «Ты ни в чем не виновата, перестань себя винить, 
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ценным, сформировавшимся навыком, поведенческой цепочкой последователь-
ных действий: тоска, плач, растерянность, холод и т. д. Однако, поскольку у всякого 
поведения есть позитивное намерение, то выход на более высокую смысловую 
ступеньку даёт возможность переориентировать тактическое поведение на цель-
ность семейной структуры и поддержки её рода. Что Вика и сделала, сформиро-
вав в процессе работы с СЕС новое поведение, чувствуя за собой и опираясь на 
дедушкину поддержку, тепло и внимание. 

И в самую последнюю очередь Вика подстроила к будущему своё новое по-
ведение, словно проверив последствия своих интервенций, как она себя ведёт в 
сложных ситуациях. И приняла изменения. Как уже было сказано, в качестве есте-
ственного технологического обеспечения встраивания в новую жизнь выступило 
её путешествие. 

Результатом этой короткой работы продолжительностью 2 терапевтических 
часа стало спокойное, уравновешенное состояние ясности и равновесия мира плюс 
ощущение поддержки, цельности семьи. С которым Вика и отправилась дальше. 

 Для иллюстрации работы с хроническим состоянием приведу следую-
щий случай.

Ольга, 35 лет. После события трагической смерти брата прошло более 5 лет. 
Однако по-прежнему при его упоминании женщина начинала плакать, винить 
себя, других родственников, что якобы можно было чем-то ещё помочь. В ос-
нове был также применён паттерн «Работа с горем». Естественно, завершение 
«незаконченного разговора» бывает очень слёзным, и заготовленные заранее 
салфетки тут очень кстати. После аккуратного перемещения ушедшего брата из 
места «безвозвратной потери» в место «потеря как присутствие» Ольга успокои-
лась. А дальнейшие интервенции с ресурсированием ОЛЖ и договорённостями с 
СЕС утраты дали эффект устойчивого спокойного, умиротворённого состояния и 
устойчивого результата. 

Приятной особенностью «разглаживания» структуры семьи был эффект, что 
Ольга перестала винить и себя, и близких родственников в «неправильном пове-
дении». Чувство, что брат рядом, но просто по другую сторону бытия как бы вер-
нуло порядок её восприятию семьи. 

Ольга почувствовала, что вернула себе право на личную жизнь, которое она 
раньше за собой не чувствовала: «Как я могу быть счастлива в семье, когда брат 
трагически ушёл…» Долгий запрет себе на личную жизнь, естественно, не позво-
лял Ольге развиваться в этом направлении. Уборка самого запрета, возврат обе-
щанья, «обета», словно уборка плотины, требует формирования путей для даль-
нейшего течения жизни. После того, как клиент вернулся из посттравматического 
состояния дезадаптации, и появилось «зацепление» с реальной жизнью Здесь-и-
Сейчас, то есть снова наладился адекватный механизм обратной связи с реально-
стью, уже можно ставить цели на дальнейшее развитие. Здесь ключевые вопросы: 
«Что я хочу?» и «Что мне для этого нужно?». Системным элементом, организую-
щим её «жизнь после смерти» стала работа по одному из ключевых инструментов 
ИНП, Общим модулем по теме личной жизни. Естественно, мы пошли с самого 
начала, с формирования листа результата. В подробностях и деталях выяснили, 
«как именно я узнаю, что получила именно то, что действительно хочу?», и это 
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доминанта не появится, а все воздействия будут лишь усиливать существу-
ющую доминанту психотравмы. 

Особенностью применения этих паттернов является обязательное при-
менение их в системной модульной работе по выстраиванию новой жизни 
человека. В ином случае применение паттернов значительно менее эффек-
тивно, так как требуется внесение нового смысла, системы новых целей и 
жизненных ориентиров взамен старой, убранной «системы навигации» на 
бывшую доминанту, трагедию, горе, ушедшего человека и всего, что было 
связано с жизнью с ним и в нём до и после его смерти. Кроме того, сле-
дует учесть, что во время существования посттравматического состояния 
не происходило полноценного наполнения остальных сфер жизни. И жела-
тельно, чтобы человек «спроектировал» их заполнение, создав в какой-то 
мере «догоняющее» развитие, а, с другой стороны, выстроить свою жизнь 
уже Здесь-и-Сейчас, используя имеющийся полученный опыт, усвоенные 
ценные уроки, в т. ч. те, за которые ему пришлось так дорого заплатить года-
ми своей жизни. Поэтому дальнейшую работу мы начинаем по сути заново, 
закрыв предыдущий этап, с постановки целей. А далее, используя методы 
ИНП, реализуем стратегию перехода от настоящего состояния к желаемому, 
гибко, чутко, договариваясь и взаимодействуя с препятствиями, мешающи-
ми этому переходу. Получив устраивающий результат, обязательно прове-
ряем его экологичность, вписываем его в жизнь человека, чтобы результаты 
и эффекты стали устойчивыми, и, опираясь на них, человек выстраивает 
свою жизнь наиболее благополучными образом в гармонии со своим Бес-
сознательным. 
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вместо этого лучше жить полной жизнью». Это принципиальный поворот! Ирина 
смогла принять это решение, детально его проверила и оплатила по сути сво-
ей кровью, десятилетиями своей жизни, поэтому это очень уважаемое решение. 
Далее последовал пакет сопутствующих уроков и выводов, принятых ею вместе 
с формированием СЕС, новых моделей поведения, ресурсированием, адаптаци-
ей новых образов, в соответствии с новыми решениями-убеждениями.  Именно 
в этой работе ярко виден принцип, что в основе любого симптома лежит «невыу-
ченный жизненный урок», а как только необходимое решение принято и пробле-
ма решена, то необходимость в существовании симптома исчезает вместе с са-
мим симптомом. Так и в случае с этой многолетней глубокой депрессией, которая 
«ушла» после двух сеансов терапевтической работы с использованием методов 
ИНП! Состояние Ирины было ошеломительным для нее самой. Она категорически 
отказалась от любого касания этой темы, в том числе на пробные попытки при-
менить вышеупомянутый паттерн «Работа с горем», показала чёткий отказ. Ирина 
сказала, что чувствует себя хорошо, и нет необходимости что-то ещё делать в той 
теме: «Меня больше не цепляет».

Дальнейшая наша работа была классической работой по Общему модулю, с 
той особенностью, что, поскольку Ирина — женщина вполне социализованная, 
простые тактические цели были ею уже достигнуты в предыдущий период. Поэ-
тому в листе результата присутствовал основной смысловой фактор «жить напол-
ненной жизнью» и целевое с инструментальным обеспечение этого желания из 
нескольких соответствующих пунктов. То есть необходимо было выстроить клин 
направления дальнейшего движения Ирины в раскрытии её жизни для неё же 
самой. Нужна стратегия, которая вытянет её из депрессивной реальности жертвы, 
в которой она за эти годы адаптировалась, чреватой тяжелыми психосоматиче-
скими заболеваниями, и закрепила в новой, желанной жизни. Работа шла очень 
«вязко» и медленно на сеансах. Ирина очень быстро и сильно уставала, работали 
короткими сессиями, а потом выполняла задания дома самостоятельно. Однако, 
при, казалось бы, малом объёме терапевтической работы результаты были очень 
хорошие после каждого сеанса. Она словно бы шла ступеньку за ступенькой. Есте-
ственно, как часто бывает, решение одной большой проблемы потянуло за собой 
другие, например, потребовалось решение ситуации в личной жизни. Это был от-
дельный фрагмент работы. 

В результате получилось спокойное, устойчивое позитивное состояние, снаб-
жённое пакетом целей, желаний и ценностей на следующий этап жизни вместе с 
интересом «посмотреть, как именно это раскроется в моей жизни…».

Результатом такой точечной работы, выполненной во всех случаях в са-
мом начале, был выход из депрессивного состояния и тоски, из безвозврат-
ной потери и «схлопывания» мира до одной темы к адаптации в реальной, 
происходящей Здесь-и-Сейчас жизни, с присущими ей «обратными связя-
ми», когда человек видит реакцию окружающей среды на свои действия и 
может их редактировать. Это первая и необходимая часть работы, без этой 
адаптации клиенту крайне сложно встроить какие-либо цели-ориентиры в 
свою жизнь. Потому что там уже есть высшая доминанта — психотравма-
тическое событие, трагедия, горе, и пока, согласно закону фигуры и фона 
А. А. Ухтомского, она не «обработана» и не перешла в фон, никакая другая 

Часть 2-я. Практика
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Когда впервые пришёл на семинар С. В. Ковалева в 2009 году, я ощущал и счи-
тал себя успешным, физически и психически здоровым человеком. Я был абсо-
лютно уверен в себе, в своих действиях (приносящих мне материальный доста-
ток), только-только возникли совершенно новые отношения с любимой девушкой. 
Можно сказать, я был счастливым человеком. Если… Если не считать мою аст-
му в тяжелейшей форме, которая мучила меня более десяти лет. Доблестные и 
именитые эскулапы убедительно внушили мне, что астма неизлечима, но жить 
с ней вполне можно. Даже доступно вести активный образ жизни и заниматься 
спортом, правда, только при регулярном приёме специальных препаратов, кото-
рые приходилось всегда держать под рукой в карманах, сумках, под подушкой, 
в машине. И даже несмотря на такую «экипировку», у меня часто поднималось 
артериальное давление, возникали удушье и потеря сознания, иногда требова-
лась «скорая помощь», врачи… А какие вторичной выгоды (сейчас мне страшно 
об этом вспоминать)!

 И честно признаюсь, что, находясь в активной фазе знакомства с методами 
работы Сергея Викторовича, у меня в то время даже не было запроса на исцеле-
ние от астмы, ведь я был настолько адаптирован к болезни, что не считал её своей 
проблемой!

Однажды прямо на очередном семинаре я рассмеялся, увидев себя со сто-
роны. Рассмеялся, хотя более реально было бы плакать: почти пустяк (астму) я 
возвёл в громадную проблему, за которую расплатился 10 годами мучений, огра-
ничений и страха. Исцеление произошло настолько быстро и основательно, что я 
обрёл веру в себя, в свои возможности. За два–три семинара я просто преобра-
зился, пришло осознание причин и следствия моей болезни. Считаю, что специ-
алистам понятна схема реагирования иммунной системы в данном случае. Так 
почти невзначай, спонтанно, потому что это не было сформулировано и осозна-
но в виде цели, в ходе знакомства и овладения различными психотехнологиями 
нейропрограммирования пришло моё исцеление от хронической и мучительной 
болезни. 

Тогда, приехав домой после семинара, я выбросил все ингаляторы и таблетки. 
Однако хотелось оставить хотя бы одно из лекарств — на всякий случай, но здра-
вый смысл взял верх, и я выкинул всё!

И вот прошло пять лет. Самое главное, я осознал, что, работая в рамках на-
правления интегрального нейропрограммирования, мы улучшаем качество 
жизни. Связанные с проблемами по «Звезде благополучия-СК»: здоровье, вза-
имоотношения, работа, деньги, любовь-секс. Активизация любых из этих лучей 
приводит к улучшению качества жизни человека. И в этом я вижу свою задачу 
как специалиста-психотерапевта. Улучшение качества нашей жизни во многом 
зависит от нашей веры в себя, в других людей, в мир и в Бога.

 Да и мои спонтанные изменения после исцеления от астмы на этом не закон-
чились. Впоследствии у меня родились две прекрасные девочки-двойняшки. Став 
психотерапевтом, я обрёл дело, которое полюбил, и осознал, можно сказать, свою 
Миссию в жизни и её Смысл.

Как ни удивительно это осознавать, но я благодарен своим болезням, точнее, 
излечению от них, за тот жизненный урок, который обогатил меня. Именно осоз-

Д.В.Шифрин. Опция от ИНП: спонтанные изменения

Опция от интегрального  
нейропрограммирования:  
спонтанные изменения 
(опробовано на себе, проверено на клиентах)

Д. В. Шифрин 
психолог, психотерапевт, 
ведущий специалист Центра практической психотерапии 
(shifrin@psyip.ru)

Одной из (надеюсь, приятных) особенностей психотерапевтического 
воздействия на клиента являются подчас неожиданные (с точки зрения ли-
ста результатов) спонтанные изменения, иногда значительные и уж точно 
незапланированные… Я бы это назвал дополнительной опцией (необяза-
тельной возможностью) от ИНП, но которая реально существует и может 
существенно расширить ваш результат от психотерапии. 

По мнению С. В. Ковалева, квалифицированная психотерапия обыч-
но приводит к двум видам результатов. Целевым — запланированным, 
как бы исходно предполагаемым проблемно-целевой ориентацией буду-
щего психотерапевтического воздействия (то, что обычно включается в 
лист результатов во время первой встречи психотерапевта и клиента). И 
спонтанным — непредусмотренным, являющимся продуктом творчества 
бессознательного, отвечающим глубинной стратегии развития человека 
(клиента) и зачастую совершенно неожиданными… Из этого утверждения 
естественно следует, что спонтанные изменения возможны в ходе любой 
психотерапии, ориентированной на работу с бессознательным, но имен-
но в интегральном нейропрограммировании вероятность их наступления 
увеличивается в разы… Почему? Как утверждают великие… результатив-
ность в психотерапии зависит от двух составляющих: веры и языка… Ну, с 
верой в ИНП всё понятно: «готовность» клиента к изменению — это наше 
всё! С этого начинается любая психотерапия в концепции ИНП. А вот язык 
доступа… Представьте себе, что вы обращаетесь в Европе к прохожему на 
русском (типа «куда пройти?»), вероятность что вас поймут одна, но если 
вы знаете ещё английский, немецкий и испанский, то вероятность пони-
мания повышается в разы… Так и в психотерапии при диалоге с бессозна-
тельным… ИНП в настоящее время — единственный подход в психотера-
пии, использующий все четыре кода доступа к бессознательному… Так что 
умному достаточно… 

Теперь о собственной психотерапевтической практике и о спонтанных 
изменениях, наблюдаемых в ходе работы с клиентами. Надеюсь, что мои 
наблюдения будут достаточно убедительными, если я начну со спонтанных 
изменений в собственной жизни, которые произошли в процессе знаком-
ства с принципами и положениями интегрального нейропрограммирова-
ния на семинарах С. В. Ковалева.
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и другие (спонтанные) изменения в конечном итоге улучшили качество жизни 
Валерия, позволили ему обрести веру в себя, в свои способности, оптимально ре-
шать текущие и глобальные проблемы.

 На примере описанной работы с Валерием и на опыте взаимодействия 
со многими другими клиентами я сделал для себя вывод, что нет необходи-
мости ставить акценты на всех проблемах при формировании листа резуль-
татов: работа по Модулю С. В. Ковалева естественным образом приводит 
клиентов к более высокому уровню жизни.

Спонтанные изменения наиболее заметны при работе с теми клиента-
ми, у которых нет гиперпроблем. Но это не говорит о том, что спонтанных 
изменений нет у клиентов с серьёзными проблемами (депрессией, зависи-
мостями, болезнями и т. п.), требующих своего решения.

Вот ещё один пример из практики моей работы. 
Олег, 28 лет, программист, поставил следующие проблемы:
• Имею и хочу иметь: работу, доброту к людям, чувство юмора.
• Имею, но не хочу иметь: депрессию, страх, откладывание дел, болезнь, про-

блем с родителями.
• Не имею, но хочу иметь: высокую самооценку, гармонию самим с собой, 

радость жизни. 
• Не имею и не хочу иметь: болезни, потерю близких, нищету. 
При опросе на первом занятии выяснилось, что основной проблемой является 

низкая самооценка клиента, и, как следствие, его зависимость от родителей, отсут-
ствие общения с девушками. При моём акценте на проблеме взаимоотношений 
с противоположным полом Олег сказал, что это для него не проблема и он не 
ставит себе целью создание семьи. Большое количество страхов и фобий мешало 
ему объективно оценить своё реальное состояние и свои возможности. В лист ре-
зультата вошло повышение самооценки, уборка созависимости. В процессе пси-
хотерапии провели несколько сессий работы по психогенетике, после чего и цикл 
бытия, «Русская матрёшка-СК», а ещё очень существенно помогла работа с ар-
хетипами («путь Героя») и, конечно, прохождение по нейрологическим уровням.

После копинга Олег заявил, что бросил курить и стал экологично питаться, 
похудел за два месяца на 10 кг. А после уборки зависимости от родителей начал 
встречаться с девушкой (кстати, недавно позвонил и сказал, что они подали заяв-
ление в загс). 

При этом считаю нужным особо отметить, что проблема курения и снижения 
лишнего веса не были заявлены при составлении плана работы, а уж о совмест-
ной жизни с девушкой и речи вообще быть не могло. Но, так как у клиента произо-
шёл переход на более высокий качественный уровень жизни за счёт повышения 
самооценки и избавления от многих неэкологичных убеждений, то следствием 
явилось обретение смысла жизни, радости бытия и возможности успешной реа-
лизации своего таланта в выбранной профессии, создании новых добротных про-
дуктов в профессиональной деятельности.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что спонтанные, не-
запланированные положительные изменения жизни человека происходят 
благодаря общему улучшению качества жизни за счёт того, что в результа-
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нание механизма своего исцеления помогает мне в работе. Я искренне убеждён, 
верю, что нет неизлечимых болезней и нерешаемых жизненных проблем.

Но что о себе, да о себе… теперь о других. Опишу примеры спонтанных 
изменений, происшедших с моими клиентами. 

 Так, ко мне обратился некто Валерий (имя, естественно, вымышленное), 30-ти 
лет. Его обязательная анкета при обращении на консультацию выглядела следу-
ющим образом:

• Имею и хочу иметь: любимую жену, свой бизнес, сообразительность, про-
фессиональные способности, стремление к получению новых знаний.

• Не имею и не хочу иметь: стеснительность, апатию, отсутствие чувства радо-
сти, головные боли.

• Не имею, но хочу иметь: способность радоваться, веселиться, расслабляться, 
уверенность в себе, общительность, уважение сотрудников, открытость, воз-
можность заниматься тем, что нравится.

• Не имею и не хочу иметь: работу по найму, неспособность найти решение 
проблем, потерять бизнес, психические расстройства. Хочу быть более об-
щительным.

На первой встрече в ходе опроса выяснилось, что основной проблемой для 
Валерия является личностные отношения внутри коллектива и, как следствие, от-
сутствие радости жизни и возникновение многих других проблем, связанных с 
основной. 

Оказалось, что Валерий занимается бизнесом с 12 лет, имеет прогрессивные 
взгляды, ориентируется на перспективу. Хотя он многого достиг в основной дея-
тельности, но встречается с множеством проблем во взаимоотношениях с пар-
тнёрами, сотрудниками и вообще с людьми. Во время полуторачасовой беседы 
Валерий несколько раз выходил курить, на что я обратил внимание. Я ему за-
метил, что может быть стоит включить отказ от курения в список решаемых про-
блем? Валерий ответил, что в этом вопросе он чувствует себя вполне комфортно, 
и что курение для него не та проблема, которую нужно решать.

 Были составлены план работы и лист результата, основной составляющей ко-
торого явилось налаживание взаимоотношений, повышение самооценки и обре-
тение радости жизни. При этом меня удивила недооценка клиентом своего фи-
зического здоровья при жалобах на головную боль, пристрастии к курению, при 
существовании проблем с горлом. 

И мы приступили к работе по Модулю С. В. Ковалева при использовании тех-
ник постановки цели, усиления мотивации и веры, автопилота, исправления про-
шлого, «Русской матрёшки-СК», работы с самостоятельными единицами сознания 
(СЕС), прохода по нейрологическим уровням (НЛУ), а также других разнообраз-
ных психотехнологий. 

При третьем посещении Валерий заявил, что к его большому удивлению он… 
бросил курить (!). На шестой сессии Валерий радостно поделился новостью, что 
его жена забеременела, хотя до этого они прожили вместе уже четыре года и её 
(беременности) отсутствие становилось проблемой. Безусловно, в период прове-
дения занятий происходили и запланированные положительные изменения, ко-
торые приводили к решению поставленных задач… Но эти (запланированные) 
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Комплексный подход к обретению 
стройности на основе интегрального 
нейропрограммирования
Худеть? Или не худеть? — Стройнеть!

А.В. Готлейб
психолог, психотерапевт, сертифицированный выпускник  
Института инновационных психотехнологий,  
действительный член ППЛ

Дорогой читатель! Если тема лишнего веса никогда не затрагивала вашу 
жизнь — эта статья не для вас! Не тратьте своё время, не пугайте своё Бес-
сознательное страшилками на ночь.

Что касается остальных, «посвящённых», то эта статья может быть для 
вас, по меньшей мере, любопытной…

Что касается меня, то тема Стройности занимала моё внимание послед-
ние 15 лет. Почему? Всё просто! Смотрите сами (рис. 1):

  
Рис. 1. Это я в начале 2012 года (вес 98 кг)  

и 7 месяцев спустя (вес 67 кг)

Так и хочется приписать фрейм: «Мы толстые — зато весёлые!»
Разница, как говорится, налицо… или на лице! 
6 месяцев работы по модулю «Психотехнология обретения стройно-

сти» — минус 30 кг чистого жира. Чтобы вам наглядно представить, что та-
кое 30 кг жира, представьте себе садовую тачку, нагруженную свиным са-
лом, правда, без горки. С горкой — это уже 40 кг.

Часть 2-я. Практика

те психотерапии появляется осознанность клиентом своего места в жиз-
ни, обретение миссии и смысла. И в принципе неважно, за какой луч про-
блемы «потянуть», так как любой из них позволит повлиять на весь спектр 
жизни человека. Вера — вот главное, что необходимо в жизни: вера в себя, 
в людей, в Бога! 

И тогда у нас нет шансов, чтобы не стать счастливыми и успешными. Я 
уже давно это испытал на себе и теперь, работая со своими клиентами, каж-
дый день в этом убеждаюсь.

Остаётся добавить, что появление спонтанных результатов при работе 
с клиентами в интегральном нейропрограммировании является, как ока-
залось, закономерным проявлением и положительным результатом улуч-
шения жизни человека, осознания им своей полезности в сфере выбранной 
профессиональной деятельности и своей нужности окружающим людям. 
При этом, безусловно, причинно-следственную связь появления спонтан-
ных изменений ещё предстоит исследовать.
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Многие думают, что если они ставят цель «похудеть до 50 или 60 кг», — это 
и есть конец. Фигня! Конца нет вообще. Клиент должен знать и понимать, 
что его главная цель — выйти на другой уровень жизни, где не надо больше 
будет вообще париться по поводу веса, где нужно просто поддерживать свой 
вес, свой тонус правильным питанием и отношением к жизни. 

Он узнаёт, понимает, осознаёт, что тема лишнего веса чудовищно неви-
тальна. Почему? Потому что для поддержания его жизнедеятельности он 
тратит огромное количество энергии. Он безмерно много потребляет энер-
гии в килокалориях, потребляя в 2-3 раза больше того, чем ему необходимо. 
И это приводит к колоссальным затратам энергии…

Поэтому и получается, что проблема эта глобальней и выше. Это пробле-
ма зависимости  Любая зависимость понижает витальность  

Всегда, работая с клиентом на разных уровнях его развития, я не работаю 
с энергией, я расширяю его Карты. Потому что если в Карте клиента «запи-
сано», что «мама была толстой, бабушка была толстой — значит, я тоже буду 
толстой». В такой Карте вообще ничего невозможно сделать. Это надо менять.

Таким образом, я повышаю его витальность за счёт информации. Это 
важная тема. 

В моей практике в некоторых случаях одной этой информации бывает 
достаточно, чтобы у клиента произошёл «переворот в мозгах»: тот самый 
квантовый скачок, который позволяет ему перейти на совершенно другой 
уровень восприятия, на другой уровень программ и самому создавать свою 
жизнь, формировать те причины, которые ему необходимы для достижения 
желаемого.

Происходит переворот в мышлении, что ожирение как болезнь — это не 
наказание, а урок. «Раз ты не так живёшь, то болезнь — это „последний до-
вод“, чтобы ты как-то одумался и начал что-то и как-то делать по-другому!» 

Это как раз и было моим личным вторым инсайтом, который заключал-
ся в том, что причина не в лишнем весе, не в килограммах жира. Лишний 
вес — это последствия. Лишний вес — это всего лишь способ выжить в этом 
мире. Это способ адаптации. Например, как защита. Как «спасательный 
круг». Пищевая зависимость всегда возникает не на пустом месте. Она всег-
да компенсаторна. Это всегда следствие попытки таким образом человеку 
адаптироваться к его жизни. Человеку нужно дать другие способы адапта-
ции. Дать возможность удовлетворять то, что он получает таким образом, 
другим, более желательным способом. И когда, не проработав психологию 
лишнего веса, человек пытается бороться с лишним весом, он фактически 
борется со своей системой выживания. Поскольку другой у него нет, то эта 
борьба проиграна ещё до её начала. И как вам это?

Переедание — вот первая причина! Проблема людей с лишним весом в 
том, что они едят больше пищи, чем нужно их телу. Не тот образ жизни. Он 
(клиент) не так живёт. Дико стрессует. И ему необходимо что-то, что помо-
жет выйти из этого стресса. Но поскольку он не владеет элементарными на-
выками саморегуляции, медитации, расслабления и т. д., то самый простой 
способ — заесть стресс. 

А.В. Готлейб. Комплексный подход к обретению стройности на основе ИНПЧасть 2-я. Практика

Не так давно я прочитала о том, что каждая среднестатистическая россий-
ская женщина «применяет» на себе различные диеты более тридцати раз за 
свою жизнь. Это же надо! Вы только представьте! Тридцать раз «наступать на 
одни и те же грабли»! И я — одна из них! Это было моё «странствие Героя».

И, как каждая из вас, на своём пути к Стройности я испробовала поч-
ти все способы борьбы с лишним весом: от новомодный диет различных 
«звёздных докторов», до баллона в желудке и «золотой иглы» в ухе. Хотя, 
как мне кажется, в другом месте она могла бы быть гораздо эффективней: 
например, в языке… или ещё где-нибудь…

За эти годы своих поисков, проб, ошибок, взлётов, падений и снова взлё-
тов я всегда упускала главное: я всегда относилась к лишнему весу как к 
эстетической и косметической проблеме, как к внешнему неудобству из-за 
того, что не могу подобрать одежду, которую хочется носить, что непривле-
кательно выгляжу, что не могу одеть раздельный купальник-стринги, пото-
му что это выглядит, как «попа съела ниточку», и т. п.

Первым моим инсайтом было то, что я вдруг поняла, что ожире-
ние — это заболевание. Это болезнь, и болезнь нешуточная. Что все те 
болячки, которые, якобы, возрастные, наследственные — это чушь и бред. 
Первопричина именно в лишнем весе. Он является приматом всего, как 
говорится, «букета моей бабушки»! Ожирение — это системное заболе-
вание. И человек — существо системное. Значит, «лечение» также должно 
быть системным, комплексным. И вестись оно должно по всем направле-
ниям:

1  Система питания.
2  Адекватная физическая нагрузка. 
3  Психокоррекция. 
Большинство людей на пути борьбы с лишним весом используют только 

первое направление, подбадривая себя популярным и сомнительным ло-
зунгом «Меньше жрать, больше двигаться!» Многим оно помогло? Я вообще 
таких людей не знаю. А ещё есть такая благоглупость: «Хорошего человека 
должно быть как можно больше!» Знакомо?

Работая со своими клиентами, я прежде всего объясняю, что с весом надо 
не бороться, а договариваться… Есть такой закон: мы усиливаем то, чему 
сопротивляемся! Дело в том, что Лишний вес — это не проблема! Это — ре-
зультат! Симптом! Результат чего? Неверной системы питания: мы едим 
не так и мы едим не то…

Ни одна диета не учит нас правильному пищевому поведению 
Я также объясняю, что любая болезнь резко снижает витальность челове-

ка, интегральную способность к жизнедеятельности.

V = I / E = Карты / Программы

Витальность — это отношение информации (I), которую использует си-
стема, к энергии (E), которую она тратит на своё поддержание. 

Именно из-за снижения витальности клиенты не могут довести начатое 
до конца. И тут ещё один момент: конец — это что? Это где?
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В теме стройности важны именно стратегические вещи, а не тактиче-
ские. Например, вес в 60 кг — это тактическая цель. Но что произойдёт, ког-
да цель будет достигнута? Правильно, равномерное «расплывание» в обрат-
ную сторону. Стратегия — это не просто комплекс долгосрочных мер. Это 
ваш образ жизни, способ бытия. Вы не временно так питаетесь, вы теперь 
так живёте.

Это очень важный шаг в жизни клиента. И он должен быть к этому готов.
Как в анекдоте.
Вопрос: «Сколько нужно психотерапевтов, чтобы заменить одну лам-

почку?»
Ответ: «Достаточно и одного. Главное, чтобы лампочка была готова к из-

менениям». 
На первой же встрече многих клиентов после прояснения темы разницы 

между понятиями «похудеть» и «стать стройным» буквально ставит в тупик 
основной вопрос: «Зачем тебе быть Стройным?»

— Ну, как… Это же очевидно…
— Для кого очевидно? Для меня, например, совсем не очевидно, зачем 

вам быть стройной… Объясните мне, зачем вам это нужно?
Самых распространённых ответов два: найти мужа или удержать мужа… 

Тут то и начинается психотерапия.
Второй «тупиковый» вопрос для клиента: «А как вы будете это делать? 

По каким правилам и принципам вы живёте сейчас относительно вашего 
веса, и по каким собираетесь жить?»

— А что, разве есть какие-то правила?
— Да, есть. Я, например, питаюсь по «правилу кастрюльки» и использую 

принцип «умной кошки», применяю «стратегию голода» и т. д…
— ???
Вопрос «К чему ты хочешь в результате прийти?» уже не вызывает осо-

бых сложностей. Но вот тема «С кем тебе для этого нужно быть в раппорте?» 
приводит к «открытию Америки». Что встречается почти всегда, так это то, 
что клиент не в раппорте с самим собой, со своим телом. Он не любит своё 
тело. Просто ненавидит его. Как в том анекдоте. Женщина рассматривает 
себя в зеркале и говорит: «Как я люблю свой плоский живот, тонкую талию, 
крутые бёдра, высокую грудь, ровную спинку… и как я ненавижу жир, кото-
рый всё это закрывает!»

Искреннее изумление вызывает информация о том, что, оказывается, надо 
быть в раппорте с другими, и что «нет на свете страшнее врагов, чем ближ-
ние наши». Что помехой на пути к Стройному и Здоровому телу может, как ни 
странно, быть любимый муж (или жена), который привык к тебе такой… Ко-
торый может использовать твою полноту, манипулировать ею, что, мол, «куда 
ты денешься… кому ты нужна такая, кроме меня, который любит твою неж-
ную Душу…» Это могут быть любимые родители: «Доченька, истинная жен-
щина должна быть полной, холёной!» Холёной — да. Полной — вряд ли. 

В своей практике я обратила внимание одну интересную закономер-
ность: люди с более высоким уровнем доходов и образования всё меньше 
подвержены этому «недугу» — ожирению. 

А.В. Готлейб. Комплексный подход к обретению стройности на основе ИНПЧасть 2-я. Практика

Я говорю ему буквально следующее: «Поймите такую простую вещь: ваша 
проблема не в излишке веса! А в неверном пищевом поведении. Представьте 
себе заядлого курильщика, который вам заявляет: „Я слишком много кашляю, 
что мне делать, чтобы прекратить этот вечный кашель?“ Вы деликатно ему 
даёте знать, что этот кашель вызван курением, но курильщик отвечает: „Да-
да, я знаю, но мне очень нужен совет по хорошему лекарству от кашля“».

Или представьте себе горького пьяницу, который вам слёзно жалуется: 
«Моё вождение автомобиля ужасно, я постоянно попадаю в аварии. Куда мне 
пойти на курсы хорошего вождения автомобиля?» Вы советуете ему: «Пить 
вам, батенька, надо перестать, когда вы за рулём». Но алкаш продолжает 
пить, только при этом переходя на пользование городским транспортом.

Мы уделяем еде неоправданно много времени, внимания. Мы заменили 
стратегию голода на стратегию аппетита. 

Как в том анекдоте. На банкете за одним столом сидят манекенщица 
(модель) и очень толстая женщина. Толстая уминает всё, что есть. Модель 
вяло ковыряется в тарелке с салатом. 

Толстая женщина: «А что, невкусно?»
Модель: «Нет, вкусно!»
Т: «А что ж вы не едите?»
М: «А знаете, я ем только тогда, когда я голодна».
Т: «Это что, как животное?..»
Животное! Вы когда-нибудь в природе видели растолстевшего волка 

или лося? Белку с ожирением? Нет! Они не переедают. Они едят тогда, когда 
голодны и столько, сколько нужно, чтобы утолить голод. Они используют 
стратегию голода, а не стратегию аппетита, которую зачастую используют 
люди с избыточным весом. Исключения составляют те животные, которые 
живут с человеком, потому что, они, бедолаги, зависят от человека. Собаки 
умирают от ожирения. У них появились такие болезни, как рак, сердечные 
болезни, почечная недостаточность…

В регуляции вопроса питания первое, что я делаю, — это меняю страте-
гию голода на стратегию аппетита.

• Упражнение «Стратегия голода»
Появляются определённые ощущения во рту, гортани, желудке (голод).
В голове возникают мысли об определённом продукте (его образ, картинка).
Появляется желание съесть данный продукт (аппетит).
Едите, пока сохраняется чувство голода.

• Упражнение «Стратегия аппетита»
Вижу продукт (или воображаю его вид).
Ощущаю вкус, запах продукта (или представляю).
Появляется желание (аппетит).
Ем до тех пор, пока не появится чувство сытости.

Не надо использовать пищу для того, для чего она не предназначена. Ра-
дость тела, которую мы получаем с пищей, вполне можно получать другим 
способом. Аппетит может быть обузан! С ним можно договориться. 
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продолжает работать. Сердце бьётся, печень очищает, почки выделяют, лёг-
кие качают и т. д. Откуда браться энергии для поддержания жизнедеятель-
ности вашего туловища? Из закромов Родины, конечно. Но это при условии, 
что вы на ночь не натрескались сладкого, и ночью, изображая «Луноход–1» 
не высаживаетесь в холодильник. 

Предположим, вы спите 8 часов. Поступлений пищи нет. Один расход. 
Причём расходуете вы его, выдыхая. Вот вам и минус в вашем весе. И «Тур-
бослим» тут не при чём…

Жиросжигатели. Их основу всегда составляют эфедриноподобные веще-
ства. Эфедрин уже давно отнесён к запрещённым препаратам. Он усилива-
ет действие природных гормонов адреналина и норадреналина, заставляет 
значительно быстрее биться сердце, повышается артериальное давление и 
уровень глюкозы в крови, усиливается кровоток в мышцах, сердце и голов-
ном мозге, расширяет бронхи. Повышает энергетический уровень, угнетает 
аппетит, усиливает термогенез (т. е. повышает температуру тела, увеличи-
вает и ускоряет расходование энергии). Поэтому он наиболее опасен. Среди 
побочных эффектов отмечаются и случаи внезапной смерти. 

Скажите, оно вам надо? 
Остальные препараты — это, в основном, слабительные и мочегонные 

средства. К жирам не имеют никакого отношения, т. к. если хоть чуть-чуть 
включить голову и подумать, где проходят свой путь таблетки, и где «живёт» 
жир? Неистребима наивная вера нашего народа, что вместе с мочой и калом 
он из них вытечет? Так и хочется взять такую «тётеньку» прямо в аптеке и 
тряхнуть хорошенько: «Милая, очнись! Где таблетка „пройдёт по организ-
му“, а где твои залежи?!» 

Многие мои клиенты на вопрос: «А как вы думаете, как жир покидает 
ваш организм?» наивно отвечают, что «естественным путём, скорей всего», 
то есть тем, который проходит при участии унитаза. Для многих клиентов 
является «взрывом мозга» информация, что 89% жира мы выдыхаем! Как? 
Когда? Во время аэробных нагрузок (при ходьбе, например), во сне, и вооб-
ще в процессе жизнедеятельности. 

Но есть некоторые дополнения к этому. Интенсивней всего жир сжига-
ется в моменты, когда организм выделяет так называемый «гормон роста». 
А это происходит два раза в сутки: с 0:00 часов до 3:00 и с 7:00 до 9:00. При 
этом нужно, чтобы человек с 0 до 3 крепко спал, а в период с 7 до 9 гулял 
быстрым шагом. Тогда результат от процесса расходования «закромов Ро-
дины» на заставит себя ждать. Вы почувствуете это буквально через 3-4 не-
дели. 

Как гормоны влияют на сон? 
Медицинские исследования выявили связь между сном и весом. Иссле-

дователи считают, что количество и качество сна влияют на гормональную 
активность, связанную с аппетитом человека.

Первое, на что были обращены исследования, — на гормоны лептин и 
грелин. Во-первых, оба гормона влияют на аппетит. Исследования показа-
ли, что на уровень образования обоих этих гормонов влияет продолжитель-
ность нашего сна.

А.В. Готлейб. Комплексный подход к обретению стройности на основе ИНПЧасть 2-я. Практика

Зачастую работа с ними буквально ограничивается просто повышением 
уровня информации по вопросу питания, физиологических процессов орга-
низма и методов психокоррекции. 

Например, любой нормальный человек знает, что сахар — это яд. Вопрос 
заключается в том, как перестать себя «травить». И это не просто крик души: 
«Всё, что есть хорошего в жизни, либо незаконно, либо аморально, либо ве-
дёт к ожирению!»

Смех смехом, а делать-то что? Сахарная зависимость уже давно стоит на 
одной ступени с наркотической зависимостью. 

Та система психотехнологий, которую разработал и ввёл в практическое 
применение Сергей Викторович Ковалев, позволяет справиться с этой зави-
симостью относительно легко и совершенно точно — экологично. 

Что ещё нужно знать? Какой информацией обладать? Какие мифы раз-
веять?

Ну, например, миф о том, что можно похудеть при помощи диет. По-
худеть-то можно, а вот стать стройным — это вряд ли. Любой уважающий 
себя доктор скажет вам, что диета — это враг. Голоданием хорошо лечить 
аутоиммунные заболевания, но не ожирение. Это слишком радикальный и 
жестокий способ.

После «сидения» на очередной диете ваш организм как рачительный 
хозяин, «ошарашенный» изменениями и «напуганный» ограничениями, 
наверняка постарается потом набрать 5-6 лишних кг «про запас». И чем 
строже будет ваша диета, тем больше килограммов вернутся к вам после её 
прекращения. Процесс усиленного набора веса по завершении любой диеты 
врачи называют «синдромом рикошета». Недаром Пол Перселл писал, что 
«хорошая диета прибавляет 4-5 кг к первоначальному весу, а особо удачная 
до 12 кг». Ни одна диета не решает основного вопроса — это избавление от 
пищевой зависимости и изменение пищевого поведения.

Второй миф: можно «похудеть» с помощью таблеток. Таблетки и 
БАДы — «Ксеникал», «Турбослим», «Хитозан», «Орлистат» и т. п. — полная 
профанация, рекламный трюк, задача которого — выкачать из вас как мож-
но больше денежных знаков. «Ксеникал» вообще запрещён в некоторых 
странах, т. к. ведёт к необратимым процессам в печени… Про «Орлистат» я 
недавно в Интернете наткнулась на сообщение «…На страницах известного 
американского издания по онкологии — журнала Cancer Letters — появи-
лась информация о том, что этот препарат вызывает предраковые образо-
вания в кишечнике у подопытных крыс. И науке неизвестно, что бы пришло 
к ним раньше: идеальный вес или рак кишечника…» Может быть, это и за-
казная статья… как знать? 

«Ксеникал» — это вообще песня. А сколько брюк и белья пошло в утиль 
благодаря приёму этого «чудо-препарата»? Те, кто его принимал, понима-
ют, о чём я говорю. 

«Турбослим», особенно ночной. Это уж точно развод на деньги. В зазыв-
ной рекламе говорится, что «принял таблетку на ночь, утром встал — и по-
худел». Это мечта любого «толстопузика»: принял таблетку, заснул — про-
снулся стройняшкой. Дело в том, что когда вы спите, организм всё равно 
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няют у себя обмен веществ, начинают чувствовать, что всё у них в организ-
ме летит: их колбасит, тремор в руках, бессонница. Жиры сгорают. Но… в 
десятки раз увеличивается вероятность онкологических заболеваний… 

И как? 
Почти у каждого пожилого человека, который дожил до 80 лет, находят 

онкологию при вскрытии. Он жил с ней несколько лет. Она развивалась 
очень медленно. Почему происходит такая вещь? Природа старается сохра-
нить наиболее активные годы жизни человека и затормаживает его обмен 
веществ, затормаживает его часы, говорит: «Ребята, поживите подольше!» 

А мы начинаем его разгонять только потому, что мы полнеем. Начинаем 
двигаться сверх меры. А не проще ли снизить уровень питания под тот обмен 
веществ, который у нас есть? Оказалось, что это срабатывает. Абсолютно до-
казанный факт. Надо уровень своего питания подгонять под обмен веществ.

Но (всегда есть «но»)… в методиках С. В. Ковалева есть совершенно по-
трясающая техника работы с обменом веществ клиента, которая не только 
экологична, но и чрезвычайно эффективна. Обмен веществ регулируется 
Бессознательным самого клиента. Разумеется, оно учитывает все его осо-
бенности и никогда не причинит вред. 

Ещё один миф: раздельное питание. Здесь тоже можно много чего ска-
зать, но ограничусь только тем, что читайте Ринада Минвалеева «Коррекция 
веса. Теория и практика здорового питания». Это врач-физиолог, доктор ме-
дицинских наук. В частности, он очень популярно объясняет, как проходят 
процессы переваривания и усвоения пищи в нашем организме, вдребезги 
разносит «красивую, но абсолютно ложную» систему раздельного питания, 
придуманную (именно придуманную на пустом месте) Гербертом Шелто-
ном, говоря о нём, как «о воинствующем невежестве, заполонившем при-
лавки книжных развалов и мозги доверчивых читателей…» Герберт Шелтон, 
кстати, умер от ожирения…

Одной этой информации бывает достаточно для существенного увели-
чения уровня витальности клиента. 

На сегодняшний день можно сказать, что проблема лишнего веса имеет 
мировой масштаб.

Это обусловлено множеством факторов, один из которых заключается в 
том, что до недавнего времени не было предложено эффективного метода 
получения стабильного, ощутимого результата в этой области. Но проблема 
всё равно требует решения.

Исходя из моего опыта, именно интегральное нейропрограммирование 
соответствует необходимым требованиям, предлагая методологию и совре-
менные психотехнологии, позволяющие не только эффективно, но и экологич-
но работать с лишним весом 

В основу подхода заложены важные принципы: 
1  Стройность естественна для всех и каждого, а значит, и для клиента.
2  Можно получать удовольствие, питаясь полезными продуктами.
3  Еда может быть только средством для поддержания существования. 
4  Удовольствие от еды всё равно можно получать, но от меньшего ко-

личества за счёт осознанности и замедленности.
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Лептин и грелин работают в виде системы «сдержек и противовесов», 
которая контролирует чувство голода и насыщения. Грелин, который обра-
зуется в желудочно-кишечном тракте, стимулирует аппетит, в то время как 
лептин, который образуется в жировых клетках, посылает сигналы в мозг о 
насыщении.

 Когда вы недосыпаете, уровень лептина примерно на 11-18% понижа-
ется, что означает, что организм не будет чувствовать насыщения во время 
еды. Недостаток сна также повышает уровень грелина примерно на 20%, что 
означает повышение аппетита. А соединение этих двух гормонов приводит 
к перееданию (на 38% — не хило?), причём есть хочется, по большей части, 
углеводную пищу. И это, соответственно, приводит к набору лишнего веса.

На качество сна влияет то, когда вы уснули. Сон до 24:00 очень плодот-
ворно влияет на весь организм в целом. Дело в том, что в 22 часов в кро-
ви человека, который спит, увеличивается количество лейкоцитов почти 
в два раза, таким образом, иммунная система «проверяет» весь организм. 
К 23 часам всё тело расслабляется, происходит восстановление энергии ка-
ждой клетки. Важным процессом во время сна является работа печени. Она 
и ночью (примерно до 3 часов) продолжает функционировать, выводя шла-
ки и токсины. А также активно участвует в расщеплении жиров. 

Интересно?
Вот вам ещё одна информация к размышлению — обмен веществ. 
Помните, ещё древние китайцы разделили людей по трём типам: люди 

Ветра, люди Желчи, и люди Слизи? 
Есть скорость протекания обменных процессов в организме. Скорость 

обмена веществ напоминает скорость движения времени. Обмен ве-
ществ — это скорость протекания всех биохимических реакций за единицу 
времени. У кого-то этот обмен веществ идёт с колоссальной скоростью, и 
про таких говорят, что «не в коня корм». Их часы времени идут с огромной 
скоростью (люди Ветра). У других обмен веществ в пределах нормы (люди 
Желчи). Они не набирают вес. Но к 40-50 годам появляются животики. Об-
мен веществ немного замедляется. Этим людям нужно присматривать за 
«своим питанием». И есть люди, у которых изначально слишком медленный 
обмен веществ. Значит, часы их жизни идут очень медленно (люди Слизи). 
И раньше вся стратегия лечения таких клиентов была направлена на то, 
чтобы разогнать их обмен веществ (ускорить). 

Такой препарат, как эфедрин активно использовался (в прошлом, сей-
час он запрещён) в институте питания. Таблетки работали потрясающе. Но 
что происходило с организмом? У нас «шестерёночки», которые работали 
в организме медленно, начинали работать как паровоз, разгоняясь. Через 
некоторое время все шестерёнки ломались, зубья летели. На практике это 
выражалось в следующем: у нас в организме в сутки образуется примерно 
10 000 онкологических клеток. И есть клетки иммунной системы: Т-килле-
ры и Т-супрессоры. Т-супрессоры определяют, что это чужеродные клетки, 
а Т-киллеры их уничтожают. Так вот, если у нас обменный процесс разгоня-
ется, то у нас образуются не 10 000 онкоклеток, а 100 000. И вероятность, что 
какая-то клетка проскочит, очень велика. И поэтому люди, которые разго-



120 121

• непосредственно с желаемым результатом, что позволяет концентрировать-
ся на позитивных эффектах, исключая диеты и т. п.;

• с прошлым, настоящим и будущим клиента;
• с использованием моделей работы на Линии жизни, Социальной панорамы, 

Самостоятельных Единиц Сознания;
• с мотивацией к фитнесу и здоровому питанию;
• с психологическими сопротивлениями и вторичными выгодами;
• с системой убеждений, поведения, состояний, взаимоотношений с внешним 

Миром и новым Образом «Я»;
• на различных уровнях: инструментальном (лишний вес), интенциональном 

(здоровье), и смысловом (благополучие).
В нашем Центре мы разработали несколько видов программ:
• для очного обучения — групповые и индивидуальные семинарские занятия, 

включающие в себя работу по всем трём направлениям: психология, дието-
логия и фитнес;

• на удалённом доступе — вебинары, индивидуальные занятия по скайпу и т.п.
Все наши программы легко адаптивны под каждый конкретный случай.
Также нами разработано и напечатано методическое пособие для самостоя-

тельной работы, позволяющее нашим клиентам формировать новое устойчивое 
пищевое поведение, следить за динамикой изменения их веса и других физиоло-
гических показателей, содержащее описание психотехник и медитаций.

У 100% участников имеется положительная динамика снижения веса. Резуль-
таты за 5 месяцев: от 12 до 28 кг, причём именно жировой массы (такой разброс 
в кг обусловлен стартовой массой клиентов).

У 100% участников проекта наблюдаются значительные качественные изме-
нения практически во всех областях их жизни: в вопросах здоровья, в семейных 
отношениях, на работе, в личных отношениях… Существенные изменения проис-
ходят в самом окружении клиентов, меняются их убеждения, формируется новый 
образ самого себя и новая система ценностей.

Резюмируя вышеизложенное, хочется отметить, что опыт применения 
изложенного мною подхода на самой себе и в моей индивидуальной прак-
тике подтверждает высокую эффективность интегрального нейропрограм-
мирования в работе с лишним весом и не только.

Проблема лишнего веса — это проблема комплексного характера, и ре-
шение должно быть соответствующим. 

И это того стоит!
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5  Удовольствие, которое вы получаете от еды, можно получить от дру-
гих вещей. Например, от секса, от фитнеса. Радость тела.

6  Аппетит легко обуздываем. 
7  Обмен веществ — легко регулируемый процесс.
Все эти принципы дополняются психотехнологиями, которые дают мне 

возможность работать:
• с желаемым результатом, что позволяет концентрироваться на пози-

тивных эффектах, исключая диеты и т. п.;
• с прошлым, настоящим и будущим клиента;
• с мотивацией к адекватному фитнесу и здоровому питанию;
• с психологическими сопротивлениями и вторичными выгодами;
• с системой убеждений, поведения, состояний, образов «Я»;
• и многими другими аспектами достижения стройности.
Фактически работа идёт не с лишними килограммами, а с экзистенцией 

человека, то есть решение проблем происходит не на инструментальном, а 
на смысловом уровне. 

В результате такой работы, помимо обретения стройности и здоровья, 
существенно повышается витальность человека, уровень его благополучия, 
качество жизни!

Человек после таких качественных изменений попросту не сможет боль-
ше набрать лишний вес, так как изменяется вся его система восприятия, 
включая бессознательные способы адаптации.

В начале 2013 года, мной и моими коллегами в городе Одинцово Московской 
области был создан «Центр психологического консультирования». Одним из цен-
тральных направлений которого стала именно тема стройности.

Мы разработали несколько видов программ, в которых использовали одно из 
самых на сегодняшний день эффективных направлений в психотерапии — инте-
гральное нейропрограммирование со своей философией, методологией и своим 
инструментарием (модели, модули, психотехнологии).

Автором этого направления является наш учитель, наставник, психолог, пси-
хотерапевт Всемирного и Европейского реестров, доктор психологических наук, 
профессор Сергей Викторович Ковалев.

Нами осуществляется глубокая психологическая работа с причинами лишнего 
веса, перестройка на новый, здоровый образ жизни.

Цель этих программ — обучение наших клиентов системе психотехнологий, 
которые позволят:

• перестроить их организм на новый образ жизни;
• перестроить их систему питания и избавить их от пищевой зависимости;
• встроить в их жизнь систему адекватного фитнеса для приобретения строй-

ного, здорового и красивого тела.
Объектом такого обучения является не лишний вес, не жир, а образ жизни 

нашего клиента, его экзистенция как таковая.
Предметом обучения является Программы и Карты витальности и стройности. 
Я определяю у клиента моменты, которые связаны с понижением его виталь-

ности, и меняю их по алгоритмизированной системе. Это даёт мне возможность 
работать:



122 123В.А. Посмыгаев. Комплексный подход к бизнес-консультированию в ИНП

как долги по выплате заработной платы переросли уже в несколько месяцев. Мы 
погружались всё ниже и ниже…

Практически дошли до дна… В прямом и переносном смысле.
Разорвав контракт, мы остановили падение.
И оказались одни, без клиентов, без полноценного отдела продаж с жалким 

производством и кучей долгов. 
Напрашивается извечно русский вопрос: «Что делать и кто виноват?»
Я допустил ряд ошибок, заключая контракты. Мы сменили курс. Выбрали не 

тех клиентов. Не те каналы сбыта, не те условия поставки и не те цены. 
Как быстро решить кучу проблем? Как поставить на ноги компанию? Как по-

гасить кредиты? 
Нужно было действовать быстро и эффективно. 
Традиционные способы не годились.
Наша старая бизнес-модель потеряла свою актуальность, так как за это время 

рынок достаточно сильно изменился, и мы утратили своё конкурентное преиму-
щество по товару. Нас догнали конкуренты. Появились аналоги наших эксклюзив-
ных моделей. Наши старые клиенты переключились на продукцию конкурентов.

Решение
Несколько месяцев спустя, испытывая полную депрессию, я попал на семина-

ры С. В. Ковалева.
С помощью интегрального нейропрограммирования (ИНП) я смог восстано-

виться, заново обрести себя как личность, а затем решил применить полученные 
знания в своей компании.

Дело в том, что методы настолько универсальные, что работают где угодно.
Я стал выступать в роли консультанта по управлению в своей собственной 

компании.
Вначале мне нужно было решить финансовые проблемы. Зафиксировать дол-

ги, а лучше их уменьшить.
Использую техники «Метазеркало» и «Ресурсирования», я смог договориться с 

одним из кредиторов. В результате я уменьшил выплату процентов по кредиту со 
$150 000 до 700 000 руб. Это было невероятно, но факт! Я сам не мог в это поверить!

Далее. Необходимо было выбрать:
• новый путь развития, используя накопленный опыт, отношения с зарубеж-

ными поставщиками и знание рынка;
• определить нашу компетенцию и ключевые преимущества на данный мо-

мент.
Прекрасно сработал метод «Русская матрешка-СК» в сочетании с методикой 

А. Остервальдера «Построение бизнес-моделей», т. е. мы совместили последние 
методики в бизнес-моделировании с интегральным нейропрограммированием, и 
получилась очень наглядная картина.

Причём метод «Русская матрешка-СК» мы использовали снизу вверх, чтобы 
выйти на смысловой уровень. А зачем нам этот бизнес?

Результаты были превосходными.
В модели С. В. Ковалева «Русская матрешка-СК» есть выход на «Целевые от-

ношения», «Настоящее состояние–Желаемое состояние». В методике А. Остер-

Комплексный подход  
к бизнес-консультированию  
на основе интегрального  
нейропрограммирования 
(Статья написана по схеме «Проблема-
Конфликт-Решение»)

В. А. Посмыгаев
генеральный директор компании «PARTCOM», член ППЛ 
(Posmygaev.V@gmail.com)

Я отношусь к вымирающему классу… Классу предпринимателей. 
Вымирающий потому, что две трети (63%) россиян не хотят заниматься пред-

принимательской деятельностью, причём у 52% такого желания не было никогда, 
а у 11% оно было раньше, но сейчас прошло. Такие данные приводятся в иссле-
довании, проведённом Всероссийским центром изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) 18-19 мая 2013 года.

И это понятно. Помимо препятствий и созданной среде в нашей стране, 
предприниматели, владельцы собственного бизнеса, да и просто руководители 
компаний сталкиваются с другими реальными проблемами.

Проблемы
Какими?
Инструментальными. Как выжить в конкурентной среде? Как погасить долги 

и кредиты? Где найти клиентов? 
Интенциональными. Как повысить уровень продаж? Как увеличить свой до-

ход? Кому и как продавать? Как выявить и удовлетворить потребности клиентов? 
Как построить эффективное производство? 

Смысловыми. А зачем тебе этот бизнес? Какая миссия твоей компании? 
Дело в том, что и я столкнулся с этими проблемами. 

Конфликт, трагедия
Моя компания, основанная в 2006 году, динамично развивавшаяся всё это 

время, в этом году потерпела крах. Это было похоже на «Титаник», который на-
толкнулся на айсберг.

Два года назад мы заключили контракты с крупными мебельными сетями на 
поставку своей продукции и взяли кредиты для роста и развития. Как нам казалось. 
С ростом оборота у нас уменьшилась прибыль. Причём так же стремительно, как 
вода заполняла отсеки «Титаника». Я ощущал, что что-то с нами происходит. Нам не 
стало хватать денег на закупки комплектующих для производства. Мы стали отка-
зывать в поставке другим нашим старым клиентам. Мы изменили свой курс! При-
чём наш финансовый отдел утверждал, что нам нужно ещё немного, мы выйдем на 
точку безубыточности и начнём расти. Но рост превратился в падение…

Затонули сначала отдел логистики, потом отдел оптовых продаж и еле-еле 
держалось производство. Менеджеры, спасаясь, спешно покидали компанию, так 
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И мы решили не ждать, а протестировать новую бизнес-модель. Встал вопрос: 
каким образом? Ответ был очевиден: с помощью интегрального нейропрограм-
мирования. Техника расстановок и векторный анализ С. В. Ковалева.

Сочетая эти две техники, вначале мы исчерпали путь банкротства. Затем на-
шли новый путь развития, из которого, в частности, следовало, что нам необходи-
мо принять участие в Международной мебельной выставке в марте этого года. 
Это нам показалось, мягко говоря, странным, тем более в нашем финансовом по-
ложении.

Но, несмотря на это, мы подали заявку, а затем за месяц до открытия выставки 
узнали, что все наши конкуренты отказались от участия. В отрасли наступил кри-
зис. И мы решили повернуть назад.

Благо, денег нам вернуть не удалось и нам всё же пришлось участвовать. Пло-
щадь взяли меньше — на сумму предоплаты.

На выставке мы решили протестировать свои новые модели, которые для нас 
изготовили в единичном экземпляре и доставили самолётом.

Что вы думаете было потом? Мы сорвали «джек-пот».
Поскольку ни одного из конкурентов не было, мы привлекли к себе внимание 

всех крупных дилеров. Кроме того, нашими новыми изделиями заинтересовался 
Отраслевой художественный совет, Союз дизайнеров и Ассоциация мебельщики 
России. В результате нас включили в национальный конкурс по дизайну. Отбор 
претендентов начался 5 лет назад, а мы стали участником без отборочного тура! 

Чудеса продолжались. 
Кроме этого, мы получили первое место от Союза дизайнеров за дизайн на-

шей новой модели, а от Мебельщиков России получили первое место за лучшее 
соотношение цена–качество. Причём за модель, которую мы уже выпускали не-
сколько лет и считали её устаревшей.

Это нас вдохновило. Результат работы с «метазеркалом» и «векторами» пол-
ностью оправдал себя.

И мы пошли дальше. 
Мы открыли два своих первых магазина. Вернее, первые две торговые пло-

щадки в ТЦ «Крокус» («Твой Дом» в Строгино).
Обе площадки уже работают два месяца. Такого ещё не было. Мы в первый 

месяц вышли в ноль.
На второй месяц — в небольшой плюс.
Выход из кризиса компании продолжается. 
Ещё предстоит много работы.
Но в чём мы абсолютно уверены, в том, что методы С. В. Ковалева работают 

и показывают удивительный результат.

В.А. Посмыгаев. Комплексный подход к бизнес-консультированию в ИНП

вальдера есть «Девять структурных блоков». Совмещая эти два подхода, получили 
матричную структуру. Таким образом, мы вышли на цели:

• в потребительском сегменте;
• в ценностном предложении;
• в каналах сбыта;
• во взаимоотношениях с клиентами;
• в потоках поступления доходов;
• в ключевых ресурсах;
• в ключевых видах деятельности;
• в ключевых партнерах;
• в структуре издержек.
Причём ни одна из известных мне маркетинговых систем построения биз-

нес-моделей не дала бы таких результатов в такие сроки. Ни модель А. Остерваль-
дера в чистом виде, ни модель Стива Бланка, ни Дж. О’Шонесси, ни всем извест-
ного Ф. Котлера.

Вкратце получилась вот такая структура.
Настоящее состояние (НС) — Желаемое состояние (ЖС):
• массовый рынок — нишевой рынок;
• цена — новизна, дизайн, изготовление на заказ, бренд;
• оптовики — фирменные магазины, интернет торговля;
• самообслуживание — персональная поддержка;
• оптовые продажи — розничная сеть собственных магазинов, бренд-секции 

у дилеров, франшиза;
• сети дистрибьюции — собственная сеть магазинов, интеллектуальная соб-

ственность, персонал;
• сбытовая модель — маркетинговая модель, конструирование товаров под 

собственным брендом, реализация под своей торговой маркой;
• оптовики — зарубежные поставщики комплектующих для производства, ди-

зайнеры, торговые центры;
• ориентация на издержки — ориентация на ценность.
Мы создали структуру бизнес-модели в очень сжатые сроки, которая в корне 

отличалась от предыдущей. Мы пришли к пониманию, что обладаем навыками и 
предпочтениями, чтобы изготавливать собственную, дизайнерскую мебель, что мы 
знаем и умеем это делать, что мы понимаем, с кем нам нужно установить отноше-
ния, с кем их улучшить, а с кем их прекратить. Теперь нам стало ясно, что мы при-
шли к тому, что можем и хотим создавать собственную розничную сеть магазинов, 
появилось понимание, на каких принципах мы будем строить этот бизнес, и самое 
главное, зачем нам это надо!

Кроме этого мы сделали SWOT-анализ по методике С. В. Ковалева и провери-
ли его традиционным образом. Полное совпадение. Только метод С. В. Ковалева 
работает быстрее и эффективнее.

На метод С. В. Ковалева понадобилось 40 минут рабочего времени, на тради-
ционный SWOT-анализ — 2 дня и полное выключение из работы ключевых со-
трудников на «мозговой штурм». 

Осталось всё это применить на практике.

Часть 2-я. Практика
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ровки этих посланий из глубин нашей психики является многопозицион-
ное описание, которое позволяет достаточно легко и быстро выйти на акту-
альный для клиента проблемный материал, требующий разрешения. 

Основной принцип, лежащий в основе данной работы, заключается в 
том, что сон не может быть полностью интерпретирован без индивида, 
видящего сон. И хотя 80% символов имеют схожее значение для боль-
шинства народов мира, тем не менее глубинная интерпретация возможна 
только в контексте жизни самого человека. В противном случае это будет 
лишь обобщённая область значений, что в практическом аспекте малоэф-
фективно.

Алгоритм работы со сновидением
В данной статье нами будет рассмотрен паттерн работы, позволяющий 

проанализировать и интерпретировать сновидение, выявить проблемное 
поле клиента и разрешить полученный проблемный материал с помощью 
минимального набора психотерапевтических инструментов.

Анализ сновидения
На данном этапе необходимо проанализировать сновидение и выделить 

значимых героев сна. Это может быть что угодно — как одушевлённый пер-
сонаж (люди, животные и т. д), так и неодушевлённый объект (ключи, двери, 
кувшины, дорога и пр.). 

Оптимально придерживаться принципа: 7±2 действующих лица. Как по-
казывает практика, этого вполне достаточно для того, чтобы совершить глу-
бинную интерпретацию. В противном случае работа со сновидением может 
занять длительное время.

После того, как основные действующие лица сновидения выявлены, не-
обходимо осуществить их репрезентацию в социальной панораме. Для это-
го используются все четыре кода психики, используемые в интегральном 
нейропрограммировании: VAKD, психосемантический, пространственный 
и символический.

Интерпретация сновидения
Для того, чтобы интерпретировать сновидение, необходимо исследовать 

основных действующих лиц сновидения от менее значимого к более зна-
чимому, последовательно проходя три позиции восприятия. Регистрируем 
весь выявленный материал для дальнейшей проработки. Основной код ра-
боты — психосемантический.

1. Первая позиция
Из первой позиции выявите своё отношение к персонажу сновидения, 

какие чувства и эмоции он вызывает в вас, разъясните произошедшее, на-
чиная со слов: «Я думаю, что...». Проявившуюся информацию исследуем с 
помощью союза «потому что», выходя на глубинные убеждения, стоящие 
за поверхностной структурой. Для этого просто записываем все всплывшие 
фразы, очень важно на данном этапе отключить аналитическое мышление. 

Пример: «Я, имярек, думаю, что ты, Дом (персонаж сна), опасен, потому 
что у тебя гнилой пол (см. случай из практики). У тебя гнилой пол, потому что 
моя жизнь заброшена. Моя жизнь заброшена, потому что меня не любили. 
Меня не любили, потому что я слаба. Я слаба, потому что я не верю в себя. 

Р.В. Доронин. Работа со сновидениями в ИНП

Методика работы со  
сновидениями в интегральном  
нейропрограммировании

Р. В. Доронин
психолог, психотерапевт,  
специалист Центра практической психотерапии 
(doronin@psyip.ru)

«Сон — это скрытая маленькая дверь, ведущая в самые потаённые и сокровенные уголки души и открываю-
щаяся в космическую ночь» (Карл Густав Юнг).

Давным-давно в незапамятные времена Бог спросил ангелов:
— Где спрятать Тайну жизни? 
Один ангел предложил спрятать Тайну в глубине морей. Бог сказал: 
— Это было бы слишком просто. Наступит день, когда они доберутся до самого глубокого океана и обойдут 

все моря.
Тогда ангелы предложили спрятать Тайну жизни в Матери Земле. Бог сказал: 
— И это было бы слишком просто. Однажды они обойдут весь свет и перекопают всю Землю. 
После момента молчания ангелы предложили спрятать её на вершине самой высокой горы. Бог сказал: 
— Наступит день, и они заберутся на все горы мира. 
Если Тайну жизни нельзя было спрятать ни в море, ни в Матери Земле, ни в горах, где же тогда можно её 

спрятать? Может быть на звезде? После короткого молчания Бог сказал: 
— Люди доберутся до четырёх частей света, до самых глубоких морей, высочайших гор и даже до звёзд 

раньше, чем познают самих себя, поэтому Тайна жизни должна быть спрятана в них самих.

С давних времён сновидения будоражат умы людей и привлекают к себе 
внимание как учёного, так и рядового обывателя. Несмотря на свою еже-
дневную обыденность, они скрывают в себе множество секретов и загадок 
для нашего сознания, а также являются царской дорогой к пониманию себя 
и постижению тайн, скрытых в человеке. С психотерапевтической точки 
зрения работа со снами является достаточно простой и высокоэффектив-
ной, позволяющей быстро выйти на самые актуальные и глубинные про-
блемы клиента с возможностью последующего их разрешения. Этому есть 
две причины: 

• во сне может подвергаться переработке то, что обычно находится за 
пределами осознавания клиента; 

• сновидения переводят проблемы индивида в форму символов и обра-
зов, скрыто содержащих в себе энергию, устремлённую к разрешению.

Проблемное поле, выявляемое при работе со сновидениями, очень ши-
роко: начиная от трудностей с адаптацией и социализацией вплоть до эк-
зистенциальных проблем, касающихся миссии, предназначения и смысла 
бытия. Как правило, основной запрос клиента при обращении заключается 
в том, чтобы понять или интерпретировать регулярно повторяющийся сон с 
одним и тем же мотивом, часто вызывающий у человек тревожные чувства. 

Как писал Юнг, сновидение является «прямой манифестацией бессозна-
тельного», и только «незнание его языка мешает понять его послание». В 
интегральном нейропрограммировании одним из инструментов расшиф-
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Запрос клиента: интерпретация сновидения с регулярно повторяющимся мо-
тивом.

 Письмо: «Очень хочу разобраться со сновидением. Может, это действительно 
просто грусть по прошлому хорошему, а может, что-то очень глубокое, что не даёт 
мне двигаться дальше в работе с собой. Возможно, в процессе мы за что-то заце-
пимся, и я пойму, в каком направлении мне двигаться дальше, ведь я даже запрос 
сформулировать не могу, чтобы обратиться за помощью, „всё как-то не очень“. 

Возвращаясь ко снам. Если говорить о периодичности, то это бывает несколь-
ко раз в месяц. За декабрь сегодня это четвёртый раз. И проснулась с мыслью, что, 
наверное, так люди сходят с ума и надо что-то делать.

Снится деревня, у нас там два дома рядом было: бабушкин и прабабушкин (не 
родная, мачеха дедушки, но я её очень любила и это взаимно). Все мои хорошие и 
счастливые воспоминания родом оттуда, каждое лето нас отправляли в деревню. 
А объективно прабабушка умерла, когда мне было лет 12 (сейчас мне 36), дом она 
подписала моему дядьке, он его и землю продал, но с тех пор там и эти люди не 
живут. Дом сгнил. Бабушкин дом сгорел, и её тоже нет уже 6 лет. Последний раз я 
была в деревне как раз на её похоронах. Там заросший бурьяном пустырь. А во 
сне я там, когда всё хорошо, я знаю и помню там каждую кочку и каждый куст, 
все детали дома, все закоулки, все запахи. Я общаюсь там с людьми, по которым 
я скучаю, они все связаны с деревней. Но во сне я понимаю, что это происходит 
сейчас, и я приехала в настоящее время, и возраст мой настоящий, это не воспо-
минания. Например, сегодня ночью во сне я собралась ставить бронированные 
стекла на прабабушкином доме, прошлась по крыльцу и сеням (осознавая, что 
полы уже гнилые и я могу провалиться) и я закрыла дверь на ключ (также пони-
мая, что там отродясь замков не было) и сказала: „Всё! Пока! Я ещё вернусь“. Сны 
всегда разные, но с регулярно повторяющимся мотивом, и это так часто, что такая 
ситуация уже пугает и напрягает, а по-простому „крышу сносит“. Эмоционально я 
очень тяжело их переношу, долго думаю об этом». 

Анализ и интерпретация сновидения.
Для исследования было выбрано пять основных персонажей сна: дом бабуш-

ки, дом прабабушки, ключ, сад, просёлочная дорога. Осуществлена репрезента-
ция структуры сна в социальной панораме, в которой дом бабушки и прабабушки 
были антагонистами и препятствовали движению вперёд. Ресурсные элемен-
ты — комфортный сад, ключ и просёлочная дорога находились на границе соци-
альной панорамы. 

Проблемное поле клиента.
В ходе исследования был выявлен объёмный глубинный материал и опреде-

лены несколько основных проблемных направлений:
• неприятие, нелюбовь к себе, неуверенность в себе;
• отсутствие радости жизни;
• застревание клиента в прошлом жизненном этапе, страх будущего;
• незаслуженность счастливой жизни;
Работа с проблемным материалом.
Выявленные неэкологичные убеждения были трансформированы с помощью 

зон «Веры» и «Сомнения». В результате воздействий в социальной панораме её 
структура приняла следующий вид: дом бабушки и прабабушки трансформирова-

Р.В. Доронин. Работа со сновидениями в ИНПЧасть 2-я. Практика

2. Вторая позиция
Ассоциировавшись с персонажем сновидения (образа символа), выя-

вите отношение героя к центральному образу «Я», объясните его, начав 
со слов: «Я, Персонаж сновидения …, и я хотел, чтобы...». Выявленный ма-
териал исследуем с помощью союза «потому что», выходя на глубинные 
убеждения. 

Пример: «Я Дом, и я хочу, чтобы ты (Образ «Я») выслушала меня. Я хочу, 
чтобы ты выслушала меня, потому что ты устала. Ты устала, потому что у 
тебя мало сил. У тебя мало сил, потому тебе страшно. Тебе страшно, потому 
что в будущем темнота и т. д.

3. Третья позиция
Из третьей позиции (стороннего наблюдателя) проясните взаимодей-

ствие, начав со слов: «Мне кажется, что они...». Выявленный материал мо-
жем исследовать далее с помощью союза «потому что».

Пример: «Я специалист, и я думаю, что они занимаются глупостью. Они 
занимаются глупостью, потому что не понимают друг друга. Они не пони-
мают друг друга, потому что Персонаж–1 (Образ «Я») не принимает себя. Он 
не принимает себя, потому что не любит себя. Он не любит себя, потому что 
родители не давали любви».

Полученные результаты дополните информацией о том, что архетипи-
ческое всплывает у вас в связи с этим персонажем: что нуминозное и даже 
божественное в нём заключено и ему присуще? Символом или примером 
чего он является?

После того, как персонажи сновидения исследованы из трёх позиций 
восприятия, подключаем позицию Бога, что позволит выйти на смысловой 
уровень работы. Ассоциировавшись с ней, разъясните смысл произошедше-
го, начав со слов: «Всё это сделано мною для того, чтобы...».

Пример: «Всё это сделано мною, чтобы ты разобралась в себе. Тебе необ-
ходимо разобраться в себе для того, чтобы ты смогла испытывать радость». 
И т. д.

Определение проблемного поля клиента
Проанализировав всех персонажей сновидения, вы получите объёмный 

материал глубинных убеждений, стоящих за каждым из героев (символов) 
сна. Это будет самым актуальным материалом для дальнейшего решения и 
развития. Обобщите собранную информацию (определите НС) и наметьте 
желаемое состояние.

Средства разрешения выявленного проблемного материала
Проработка убеждений любым доступным способом и образом. Для 

этого прекрасно подойдут трансформация убеждения через «зону Веры» и 
«зону Сомнения», изменение убеждений посредством движения глаз (МГД).

Примените стандартные приёмы работы в социальной панораме.
Хотелось бы отметить, что предложенные методы работы с проблемным 

материалом является минимальным и легкодоступным для рядового чело-
века. Специалист же может использовать любые доступные ему средства, 
здесь открывается широкое поле возможностей для деятельности.

Случай из практики.
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Снятие диагноза  
«вирусный гепатит С средней тяжести»

Отчёт о работе

М.А. Каленик
частнопрактикующий психолог, психотерапевт 
(marina.kalenik@gmail.com)

«Скорби телесные (болезни) — это уроки, которые нам дарует Господь для спасения в жизни веч-
ной» (Сир. 3.28). 

«Болезнь — это урок, и если этот урок принят, осознан, правильно понят — болезнь уйдёт» (С. В. Ковалев).

Начну с результата.

Заключение, выданное в Консультативно-диагностическом центре ИКБ №1, 
отделение вирусных гепатитов, вирусных инфекций и паразитологии г. Москвы от 
21 марта 2014 г. Щ. Олегу Валерьевичу, 17.08.1962 г. р.

Осмотр: состояние удовлетворительное. Данные исследований — в норме. 
Заключение: острый гепатит С, вне фазы репликации (не воспроизводится).
Рекомендации: в медикаментозной терапии по гепатиту в настоящее время 

не нуждается. 
ПЦР диагностика гепатита С, результат по всем показателям — отрицательно (!).

 Вирусный гепатит С — крайне неприятное заболевание, это желтуха в самой 
плохой форме, жесточайший удар по печени со всеми вытекающими последстви-
ями.

Заболевание началось стремительно: 25 января кожа пожелтела, на лице ста-
ла облезать. Госпитализация. Диагноз: гепатит С средней тяжести. Результаты ана-
лизов превышают нормативы на порядок (АЛТ 1478 при норме 17-20). Лечение: 
детоксикация — капельницы с 25.01.14 г. по 7.02.14 г. (подробности — в прилага-
емом заключении). Состояние было критическое, утешительных прогнозов никто 
не давал... 

Работа с психосоматикой началась спонтанно, с ни к чему не обязывающе-
го разговора в сети. Человек в депрессивном состоянии, посетовал, что болеет, я 
предложила поработать с ним по методике С. В. Ковалева. Дала информацию, где 
можно посмотреть в интернете о профессоре и его Институте. 

4 марта 2014 года мы начали работать. По скайпу. Усиленно, практически каж-
дый день, по 2-3 часа. Задействовали все технологии, на которые отзывался клиент. 

В начале работы возможность излечения оценивалась всего в 2 балла, хотя, 
наверно, и это было многовато. 

Я была по его просьбе на приёме у врача. По результатам лабораторных ана-
лизов и личного осмотра врач сообщила, что гепатит не выявлен. Я лично попро-
сила, чтобы врач 3 раза (!) сказала ему, что здоров и в дополнительном лечении 
не нуждается, и выдала Заключение на основе анализов. 

Конечно, соблюдение диеты, симптоматическая терапия по показаниям, на-
блюдение в КДЦ, контроль анализов — повторные анализы через 1 месяц.

Часть 2-я. Практика

лись в целостный комфортный дом, воспринимаемый клиентом как свой. Сад раз-
местился рядом, являясь ресурсом спокойствия и радости. Дорога же трансфор-
мировалась в прямую асфальтовую и разместилась прямо перед ней, тем самым 
открывая дорогу в будущее. В процессе работы использовались все четыре кода 
психики в ИНП: VAKD, психосемантический, пространственный и символический.

Результаты.
Сны с данным мотивом полностью ушли из жизни клиента, существенно вы-

росло приятие себя, любовь к себе и уверенность в себе. Появились комфорт и 
радость жизни. Жизнь приобрела динамичное движение вперёд, будущее стало 
восприниматься светлым и комфортным. Появилось чувство заслуженности бла-
гополучной жизни.

Заключение
Исходя из вышеизложенного, мы можем отметить, что такой подход к 

работе со сновидениями позволяет достаточно просто и быстро выйти на 
самый актуальный проблемный материал клиента, наметить путь его раз-
вития и личностного роста, а главное — разрешить выявленные трудности. 
Огромным плюсом предложенного метода работы является его доступность 
для рядового человека, не являющегося специалистом в области психотера-
пии. Вышеизложенное позволяет судить о высокой психотерапевтической 
эффективности данного подхода. Важно отметить, что в таком режиме ра-
боты со сновидением практически полностью исключается возможность 
проецирования специалистом собственных ментальных конструкций на 
интерпретацию сна, что, безусловно, является позитивным фактором. 
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Дата Цель работы Техники Результаты

06
.0

3.
14

Обращение к хозяй-
ке болезни

Знакомство, ресур-
сирование, уста-
новление контакта, 
принятие, благодар-
ность

Старая женщина в лохмотьях, 
растрепанная. Ресурсирование: 
красивое платье, туфли, диадема. 
Согласилась на беседу. Сообщила, 
чтобы обращались «Ваше высо-
чество»

Цель появления 
в теле?

Сама пленница и заложница, хочет 
освободиться от задачи — болез-
ни. Болезнь вызвал сам на б/с 
уровне: устал от жизни. Болезнь 
дана, чтобы вдыхал жизнь полной 
грудью. Страх и адреналин

Ресурсирование

Попросила для молитвы за выз-
доровление икону девы Марии. 
Вошёл в свой храм, попросил дать 
список/копию иконы. Получил, 
передал. «Их высочество» взяла 
икону и удалилась. Сказала, что 
необходимо молиться Николаю 
Угоднику

Очередность ре-
шения вопросов 
возникновения

Цветик семицветик
Проявился сосуд — серебряный 
кувшин с плазмой: ощущение 
жизни

Преобразование 
символов для 
определения цели 
болезни

Метаморфозы: Римский конь, 
трон, сенат, свиток с письменами: 
познание себя. Приняв и полюбив 
себя, сможешь понять ближнего. 
Победи гордыню и обретёшь спо-
койствие. Звезда Давида, на ней 
надпись: «Найди своего человека 
для гармонии и выброси гордыню 
из тела».

7.
03

.1
4

Работа с куратором 
рода

Встреча с курато-
ром рода. Опреде-
ление своего стату-
са по отношению к 
семье

На дороге к храму – старик, пра-
дед Матвей. В руках нагайка. Душу 
опутала паутина – надо снять. 
Обратиться к роду и наладить 
отношение как главному в семье 
здесь и сейчас

Получение ресурса 
для благоденствия 
рода

Получил ресурс — тессеракт (!), сам 
представил развёртку

Формулировка  
установок Заповеди по Библии

8.
03

.1
4

Налаживание отно-
шений с дочерями

Ресурсирование, 
сопровождение 
дочерей на линии 
жизни.

Исправление неправильного об-
щения на линии жизни и сопрово-
ждение от рождения до настоя-
щего момента. Ресурсирование 
каждой дочери по отдельности

М.А. Каленик. Снятие диагноза «вирусный гепатит С»Часть 2-я. Практика

И даже получив Заключение, в течение суток всё ещё не может поверить. 
Главная мысль, с которой проводились все технологии: болезнь — это урок, ко-

торый даёт человеку шанс измениться и даже вынуждает пересмотреть свой образ 
жизни, поведение, отношение к себе, другим, миру и Богу. Это урок, который нужно 
принять с благодарностью, понять его смысл, осмыслить причины, которые его вы-
звали, и измениться. Когда урок будет правильно понят и пройден, когда человек 
изменится — болезнь уйдет. И вся Вселенная будет помогать человеку в этом.

Основным условием было принятие ситуации, искренность и вера в исцеле-
ние, в помощь Бога, обращение к святым в молитвах и принятий помощи от Выс-
ших сил.

Дата Цель работы Техники Результаты

4.
03

.1
4

Обращение через 
4 разума в Центр 
внутренней мудро-
сти.  
Центрирование. 
Очищение

Промывка в трёх 
водах

Душ — очищение снаружи, из-
нутри. Определение блоков и 
препятствий

Снятие блоков, 
заслонок, стальных 
пластин в теле

Вытягивание заслонок и блоков

Промывка Заживление, дезинфекция  
и восстановление

Определение глав-
ной причины воз-
никновения урока

Цветик-семицветик: 
выбрать лепесток 
с самой важной 
информацией

Появились буквы «БГ». 
Расшифровка: «Бюллетень Гре-
хов» — список.
Болезнь дана для осознания не-
праведных поступков

Дорога в храм

Дорога в храм. 
Встреча с курато-
ром рода. Принятие, 
благодарение. Сме-
на одежды. Омове-
ние святой водой. 
Храм: встреча с 
храмом, созданным 
родом. Иконостас

Мешок грехов для избавления —  
в храм. Старец (куратор рода) 
выбил посохом гордыню — камни. 
Устлали дно ручья и перешёл к 
храму. Подготовка к входу в храм: 
омовение святой водой из колод-
ца. В храме обращение к ликам 
святых. Снятие грехов через поток 
света/энергии в центре купола 
храма. Общение со святыми ико-
нами. Храм уменьшил и вложил  
в сердце

05
.0

3.
14 Снятие алкогольной 

зависимости

Работа с СЕС: вы-
явление, зачем они 
появились. Знаком-
ство. Ресурсирова-
ние, слияние

Алкоголизм — Джокер (свобода 
действий, мужественности напо-
каз, раскрепощение, счастливость), 
трезвенник — Том Сойер (жизнь 
как луч света, развитие, связь с От-
цом небесным, счастье во плоти). 
Знакомство и установление друже-
любия через прояснение общих 
целей. Ресурсирование золотым 
песком. Добились образования 
новой СЕС — молодой мужчина 
«Эллин»
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Дата Цель работы Техники Результаты

18
.0

3.
14 Работа  
с гастритом

Принятие, благодар-
ность, ресурсирова-
ние, изменение

Желудок — печёное яблоко, в нём 
червяк — гусеница — дать банан 
(съел), гусеница превращается в 
бабочку и улетает. Желудок — на-
ливное яблоко

19
.0

3.
14 Работа  

с печенью

Принятие, благодар-
ность. Раскрытие, 
очищение

Благодарность за работу. Раскры-
тие, промывка. Применение «ёр-
шиков» для очистки: две партии 
белых и одна мягких зеленых. 
Промывка в трёх водах

20
.0

3.
14 Работа  

с тревожностью

Принятие болезни, 
необходимости выз-
доровления на фи-
зическом плане до 
ухода симптомов

Создание готовности работать до 
выздоровления

21
.0

3 Получение  
результата

Исполнение  
обязательств

Получение Заключения врача.  
Исповедь в церкви, причащение

А теперь вкратце изложение работы, основные этапы.
Время на работу зависело от сложности прохождения техники и варьирова-

лось от 1 до 2,5 часов, в зависимости от готовности и самой техники. 
Была высокая степень готовности для работы, т. к. других методов медицина 

не предлагала, медикаментозно — только успокаивающие: афабозол 2-3 раза в 
день по 1 таблетке.

Саботаж выражался в нежелании признавать собственные оценочные сужде-
ния, неправильное поведение и необходимость налаживания отношений с близ-
ким окружением. Главная рекомендация врача — диета, холод и покой.
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Дата Цель работы Техники Результаты
8.

03
.1

4

Создание образа 
любви

Цветущий сад, цве-
ток, принятие любви 
в сердце

Представление сада. Выделение 
цветка (тюльпан). Взращивание 
любимого цветка. Образ любви – 
принять в сердце

9.
03 Личная встреча Работа на векторах НС–ЖС выздоравливающего–ЖС 

здорового. НС–ЖС здорового

10
.0

3.
14

Работа  
с тревожностью. 
Обращение  
за поддержкой к 
Высшим силам

Переход:  
«зона тревожно-
сти»—«зона покоя»

Создание зоны тревожности и 
зоны покоя. Переход. Ресурсиро-
вание. Поднятие за облака. Полу-
чение информации (на поверх-
ности облака): тревожность из-за 
маловерия. Нужно исповедаться 
и причаститься.
Не нужно лечение в Германии. 
Урок будет пройден через 1,5 ме-
сяца. Достаточно будет наблюдать-
ся и выполнять указания наших 
врачей. Вообще не надо волно-
ваться: всё так, как нужно. Иди 
вперёд и поднимайся

11
.0

3.
14

Работа с болью

Репрезентация боли Пробирка с бурой кровью без 
запаха

Изменение репре-
зентации страха  
в покой

Перелить в кубок: проявить сущ-
ность — пирамида.
Пыльная буря, песок, торнадо, мол-
нии из вершины. Страх и указание: 
падаешь — поднимайся. Всего 
дано с избытком, надо использо-
вать на благо себе и людям. Пре-
образование пирамиды в место 
покоя и комфорта

12
.0

3.
14 Работа  

с отношениями

Установление кон-
тактов с родными: 
принятие, благодар-
ность, ресурсиро-
вание, достижение 
согласия, принятие 
обязательств

Создание связей через принятие, 
благодарность и ресурсирование 
до получения согласия на взаимо-
действие.
Реальные звонки и установление 
взаимопонимания

14
.0

3.
14 Работа с причинами 

болезни

Работа с СЕС: вы-
деление, принятие, 
благодарность 
ресурсирование, 
слияние

Работа с Мачо (предстал пере-
одетым в женщину в шляпе): 
возвращение к ребёнку. Принятие 
ребёнка (взрослеть отказался) и 
новые функции

15
.0

3 Работа с перспекти-
вой, цель, зачем НС—ЖС

Создание образа желаемого хобби 
и возможность заниматься люби-
мым делом

16
.0

3.
14 Принятие  

нового «Я»

Создание образа 
«Я» без обычного 
способа выхода из 
депрессии

Уточнение условий радости от 
жизни без допинга
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дучи в утробе матери, чувствует и реагирует на отношение извне… «Меня лю-
бят, ждут, там любовь и гармония» или «Я не нужен, мама хочет сделать аборт, 
они ругаются»… И эти представления могут быть либо позитивными («Я бла-
гополучен, другие благополучны, окружающий мир благополучен»), либо не-
гативными («Я неблагополучен, другие неблагополучны, окружающий мир 
неблагополучен»). От этих базовых представлений и зависит последующее 
отношение ребёнка к своей жизни, а значит, и сама его жизнь. 

Большинство детей к моменту рождения имеют позитивную базовую 
метакарту, когда ребёнок считает, что и он сам, и другие, и мир — благо-
получны (за исключением моментов, когда его жизнь ещё в утробе матери 
подвергалась угрозе выкидыша либо беременность проходила с патологи-
ческими нарушениями).

Но после рождения под воздействием этого крайне травмирующего со-
бытия, а также в результате негативных воздействий других и окружающего 
мира эта базовая метакарта у ребёнка может измениться в негативную сто-
рону. И в результате она может зафиксироваться как негативная жизненная 
позиция на всю его жизнь. Когда под влиянием негативного воздействия 
других, а также внешних обстоятельств ребёнок сдаётся, он формирует ме-
такарту «Я не в порядке, другие не в порядке». Такие люди проживают свою 
жизнь, безнадежно ожидая своего конца, не имея никаких сил и ресурсов.

Если ребёнку удалось сохранить позитивные базовые представления о 
себе, других и мире, то у него формируется метакарта «Я в порядке, другие в 
порядке». Таких абсолютных «счастливчиков» мало, и в психотерапевтиче-
ской помощи они практически не нуждаются.

Когда ребёнок в силу своей беспомощности в ранний период своей жиз-
ни, а также в силу своей заброшенности ощущает своё неблагополучие (при 
видимом относительном благополучии других взрослых, которые опреде-
ляют его жизнь в этот период), он формирует метакарту «Я не в порядке, 
другие в порядке». И далее, в большинстве случаев, проживает свою жизнь 
безынициативно и безответственно. При полной неуверенности в себе, низ-
кой оценке своей жизни и деятельности, отказываясь от успеха и результата.

Но бывает и по-другому. Иногда ребёнок с самого раннего периода 
развивается в атмосфере всепрощения и возвышения себя любимого (при 
полном принижении других). Либо наоборот, когда ребёнок подвергается в 
этот период своего развития сильному давлению извне, угрожающему его 
здоровью (физическому и психическому), и даже самой жизни. И ребёнок 
вынужден ради своего выживания «принижать» других и «возвышать» себя. 
В этих случаях у ребёнка формируется метакарта «Я в порядке, другие не в 
порядке». Жизнь его протекает в постоянной борьбе с другими, их прини-
жении и подавлении, в постоянной демонстрации самодовольства и над-
менного превосходства.

В данной статье хотелось бы показать логику, алгоритм и результаты пси-
хотерапевтической работы с клиентами, живущим в соответствии с принятой 
ими метакартой «Я не в порядке». Выбор темы определён тем, что значитель-
ное количество (около половины) всех моих клиентов приходят именно с этим 
запросом, высказанным либо напрямую, либо являющимся основной причи-
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Однажды один старец сидел около оазиса у входа в один ближневосточный город. К нему подошёл юноша 
и спросил: 

— Я ни разу здесь не был. Какие люди живут в этом городе?
Старец ответил ему вопросом: 
— А какие люди были в том городе, из которого ты идёшь?
— Это были эгоистичные и злые люди. Впрочем, именно поэтому я с радостью уехал оттуда…
— Здесь ты встретишь точно таких же, — ответил ему cтарец…
Немного погодя, другой человек приблизился к этому месту и задал тот же вопрос:
— Я только что приехал. Скажи мне, добрый человек, какие люди живут в этом городе?
Старец ответил тем же: 
— А скажи, сынок, как вели себя люди в том городе, откуда ты пришёл?
— О, это были добрые, гостеприимные и благородные души. У меня там осталось много друзей, и мне нелегко 

было с ними расставаться.
— Ты найдешь таких же и здесь, — ответил cтарец.
 И, как говорится, пусть ваше Бессознательное само сделает из этого необходимые выводы…

Не думаю, что открою вам «страшную тайну», если скажу, что множество 
людей вокруг не принимают и не любят себя… И это «непринятие» и «не-
любовь» к себе самому не даёт людям жить эффективно и счастливо. Ведь 
вся наша жизнь — это большое зеркало, а в этом зеркале отражается и наше 
отношение к самим себе, и наше отношение к другим и миру в целом. Всё 
очень просто… Люди получают в этой жизни только то, во что они верят. То, 
в чём они глубоко убеждены. И если человек не принимает и не любит само-
го себя, то окружающий мир отвечает ему тем же самым (мир как зеркало, 
как проекция… широко известный постулат современной психологии). Из-
менив неэкологичное (трудно назвать «нелюбовь к себе» как-то иначе) от-
ношение человека к себе, он меняет «карты» — представления о самом себе, 
по которым он живёт, — а вместе с ними и свою жизнь.

Для читателя, незнакомого с некоторыми важными для передачи смыс-
ла статьи профессиональными психотерапевтическими понятиями, такими 
как «карты», приведу информацию о так называемых метакартах: базовых 
позициях (представлениях и определяемых ими отношениях) человека в ин-
терпретации методологии интегрального нейропрограммирования (ИНП). 
Основой структуры карт являются четыре базовых позиции человека: к себе, 
к другим, к миру и к богу. Однако, в силу исключительной сложности анали-
за возможных сочетаний этих слагаемых модели мира человека обычно он 
(анализ) экзистенциальных позиций проводится по двум: «Я» и «Другие».

Ещё до рождения у ребёнка складываются так называемые базовые пред-
ставления о себе, других и окружающем мире (метакарты). Ребёнок, ещё бу-
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У клиента сложилось чёткое представление в том, что он нелюбим своими ро-
дителями. А если уж родные папа и мама не любят, то значит, я точно не в порядке 
(думал клиент), что-то со мной не так.… И если даже самые близкие люди меня не 
любят, то, значит, не полюбит никто и никогда! 

В процессе работы клиент поочерёдно рассматривал отношения с конкрет-
ным человеком (мамой или отцом) с разных позиций — Самого себя, Другого, Экс-
перта (объекта, наблюдающего за ситуацией со стороны) и Мета (позиции безоце-
ночной любви, объекта, находящегося как бы над ситуацией). Так вот, рассмотрев 
ситуацию со всех сторон, а также получив необходимые ресурсы (основным ре-
сурсом были материнская и отцовская любовь), клиент вдруг с огромным удив-
лением обнаружил, что он горячо любим своими родителями! У клиента насту-
пил так называемый интеллектуальный и эмоциональный инсайт, краеугольный 
камень карты «Я не в порядке» начал разрушаться. После проведения техники 
клиент уходил в сильном волнении, а после этого сообщил, что впервые за много 
лет он поговорил с родителями по-доброму.

Но это было только началом работы по изменению метакарты. Далее была 
проделана психотехнология «Устранение созависимостей». Техника была исполь-
зована в варианте системной уборки созависимостей, когда созависимость рассма-
тривается как понятие системное. Это предполагает соответствующую проработку 
(через репрезентацию структуры проблемы в социальной панораме клиента, через 
работу на Обобщённой Линии Жизни (ОЛЖ), с использованием работы с Самосто-
ятельными Единицами Сознания (СЕС), через работу с прошлым, настоящим и бу-
дущим и т. д.). Техника помогла не только убрать неэкологичные связи, мешающие 
достижению цели, но и позволила проработать созависимость как способ неэко-
логичной адаптации клиента к окружающему миру, когда человек может получать 
ресурсы только извне (от других людей и объектов), а не внутри самого себя. В 
результате проведённой работы клиент научился получать ресурсы внутри самого 
себя, им была получена возможность быть независимым от получения ресурсов от 
внешних объектов. Что также послужило проработке карты «Я не в порядке». 

После данной техники мы начали отрабатывать так называемые Образы Са-
мого Себя (ОСС) — существующие в нашем бессознательном образования, которые 
(в соответствии с используемой в ИНП моделью «Мерседес-СК») «…занимают до-
стойное место центрального элемента психики человека» ([5], с. 62) и определяют 
наши реакции на окружение, наши состояния, наши способы поведения и наши 
убеждения. Отрабатывая эти самые ОСС и меняя их на более экологичные для кли-
ента, мы тем самым отрабатываем его Идентичность (ведь она является системой 
этих ОСС). Тем самым, мы опять же прорабатываем его неэкологичную метакарту 
«Я не в порядке». В процессе работы с образами самого себя столкнулись с акти-
визацией сопротивления клиента изменениям, устранили которые, «сливая» это его 
сопротивление с побуждением к достижению цели. Затем мы заменили негатив-
ный образ клиента на позитивный с помощью психотехнологии «Создание нового 
себя» (когда негативный образ клиента мы «сливаем» с позитивным его образом и 
получаем в результате новый — мощный, яркий и экологичный образ). 

Далее усилили ОСС с помощью техники «Ролевое моделирование» ([4], с. 90-
92). Данная техника хороша тем, что позволяет «вытащить» из нашего бессозна-
тельного (в котором уже есть вся необходимая нам информация и ресурсы) и ис-
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ной иных запросов. И именно поэтому я решил рассказать об опыте своей ра-
боты с клиентами по достижению цели «Принять и полюбить себя». Думаю, 
что практикующим психотерапевтам и просто интересующимся проблемой 
будет полезно ознакомиться с данным материалом. А если возникнет необхо-
димость, применить этот опыт в своей работе с клиентами или самим собой.

Итак, напомню, что основные признаки (симптомы) наличия этой мета-
карты у человека проявляются в виде различных обвинений человеком само-
го себя во всех бедах (как в своей повседневной жизни, так и в жизни других), 
неуверенности в себе, неспособности построить гармоничные взаимоотно-
шения (с окружающими вообще и с противоположным полом — в частности), 
неспособности поставить перед собой цель, боязни взять ответственность за 
свою жизнь на себя, ощущении своей беспомощности и ненужности, да про-
сто в отсутствии энергии для позитивного восприятия себя самого, окружаю-
щих, мира и своей жизни. Для иллюстрации приведу пример.

Ко мне обратился мужчина С. с просьбой помочь ему «научиться проще отно-
ситься к жизни, не принимать всё близко к сердцу». В ходе первичного опроса уда-
лось выяснить, что у клиента полностью отсутствует личная жизнь, нет карьерного 
роста на работе (из-за неумения выстраивать отношения с клиентами и коллегами), 
мало денег, плохие взаимоотношения с родителями (на них просто жуткая обида, 
полное непонимание и постоянная ругань) и окружающими (трудности в общении, 
зажатость). В общем — полный крах почти по всем основным направлениям его 
жизнедеятельности. И из-за всего этого клиент постоянно находился в подавлен-
ном состоянии, у него был плохой сон, он испытывал приступы душевной боли, чув-
ство озлобленности к себе и другим (переходящее иногда в агрессию), ревность и 
зависть к другим, отсутствие уверенности в себе и своём завтрашнем дне. 

По итогам первичного опроса был составлен лист результата с несколькими 
целями, среди которых в качестве одной из основных была поставлена цель: «по-
нять, простить, принять и полюбить себя таким, какой я есть; начать и построить 
гармоничные отношения с партнёршей; начать жить полноценно и радостно».

Отмечу, в данном конкретном случае запрос был комплексным, системная 
проблема требовала системного подхода в её решении, поэтому работа проводи-
лась по полному психотерапевтическому Модулю С. В. Ковалева (модуль — специ-
альная система психотехнологий ИНП от постановки целей до «вписывания» че-
ловека в новую жизнь), где работа с картой «Я не в порядке» была одним из 
важнейших этапов на пути достижения общей цели. Поэтому я не буду описывать 
весь алгоритм, всю работу по Модулю С. В. Ковалева, данная информация даётся 
на семинарах по ИНП, а также подробно описана в литературе [1, 2], но подробно 
изложу логику и последовательность работы в рамках Модуля с данной конкрет-
ной метакартой «Я не в порядке». В ИНП имеется огромный арсенал психотехно-
логий для работы с картами, так что это открывает самые интересные возможно-
сти для психотерапевтической работы специалиста.

Первой в цикле работы над данной картой была использована техника «Ме-
тазеркало». Техника проделана в социальной панораме с проекциями матери и 
отца клиента поочерёдно. Эта техника была выбрана для того, чтобы прояснить и 
изменить его отношения с самыми близкими (по утверждению клиента) людьми. 
Как и почему сработала данная психотехника?



140 141

• Первая стадия развития человека обычно охватывает первый год 
жизни. Именно здесь у человека происходит формирование так на-
зываемого Базового доверия к миру.

• Вторая стадия охватывает второй и третий годы жизни. Здесь фор-
мируется его Самостоятельность и Решительность.

• Третья стадия обычно приходится на возраст от 4 до 5 лет. В это вре-
мя происходит формирование Предприимчивости или Чувства вины 
(если родители эту предприимчивость в освоении мира не поддер-
живают).

• Четвёртая стадия — возраст от 6 до 11 лет, когда человек обретает 
Умелость и Чувство Полноценности.

• При переходе на пятую стадию (12-18 лет) человек обретает свою 
Идентичность и формирует Самооценку.

Если формирование данных контуров у человека произошло неблагоприятно 
и он недополучил необходимых ресурсов, у него формируются неэкологичные 
карты. С одной из которых (метакарта «Я не в порядке») мы и работали. На ОЛЖ 
была построена модель «Коридор жизни клиента» (авторская психотехнология 
С. В. Ковалева), на которой и было проведено ресурсирование всех периодов.

Следующим действием было проведение техники «ИНП-ребёсинг» ([3], с. 204-
208), основной предпосылкой которого является положение, что рождение ребён-
ка — самая глубокая психотравма в жизни человека. И она закладывает основу 
всех последующих психотравм. И если её устранить, то можно убрать основание 
для всех последующих психотравм. В ходе этой техники мы многократно ресур-
сируем «Внутреннего Ребёнка» клиента; внушаем ему четыре благородные ис-
тины: «Ты в порядке», «Другие в порядке», «Мир в порядке» и «Бог в порядке», 
отрабатывая его неэкологичную карту «Я не в порядке»; «переписываем» с по-
мощью полученных ресурсов прошлое клиента (делая его более приемлемым и 
экологичным) и даём ему возможность сделать свою жизнь более эффективной 
и счастливой.

После этого была проделана поистине волшебная техника, позволяющая пе-
ределать неэкологичный сценарий собственной жизни клиента. Сценарий — это 
некий, лежащий в бессознательном, неосознаваемый нами план нашей жзни. 
План этот бессознательно пишется нами в раннем детстве, «под руководством» и 
«при деятельном участии» наших родителей. И всю свою жизнь мы строим и про-
живём в полном соответствии с этим самым сценарием, который может быть (и 
чаще всего бывает) неэкологичным. Для его переделки была использована пси-
хотехнология «Волшебные родители» ([3], с. 209-211). В ходе работы проходила 
«переделка» и ресурсирование прошлого клиента с момента его зачатия и до 
сегодняшнего дня — сначала в диссоциированном виде, а потом ассоциировано.

Заключительным этапом проработки карты «Я не в порядке» стала психотех-
нология «Прохождение по нейрологическим уровням (НЛУ)». В основе данной 
техники лежит концепция нейрологических уровней существования, настройки и 
использования возможностей психики человека ([7], с. 169-177). 

Согласно этой концепции (рис.1), люди, живущие одновременно в од-
ном и том же месте, существуют как бы на различных уровнях: инструмен-
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пользовать для укрепления своего нового ОСС образы других людей («героев»), 
уже обладающих нужными нам свойствами и характеристиками. «Вылепить», так 
сказать, свой новый образ, используя уже имеющиеся схемы и ресурсы. Заканчивая 
работу с изменением ОСС, использовали технику «Метод глазодвигательной десен-
сибилизации (МГД)». Она подробно описана в книге «Как жить, чтобы жить» С.В.Ко-
валева, поэтому здесь я её описывать не буду. Скажу лишь, что «…с помощью данной 
техники мы можем расширить зону осознания, что позволяет легко встроить „куда 
надо“ новый ОСС (избавившись предварительно от старого)» ([3], с. 163-164).

После этого мы перешли к отработке неэкологичных убеждений клиента по 
поводу самого себя. Делали мы это с помощью техники «Генеральная уборка». 
Для чего вначале определили эти самые ограничивающие убеждения, затем пе-
реформулировали их в альтернативные — разрешающие. Затем работали с двумя 
шаблонами: 

• в первый («Я этим больше не являюсь») «слили» и «утилизировали» все 
негативные убеждения клиента;

• через второй («Я этим являюсь, и мне это нравится») ресурсировали все 
позитивные убеждения и интегрировали их в клиента. 

Для чего это было нужно? «Наши представления о себе, других и мире явля-
ются самооправдывающимися пророчествами и самореализующимися предска-
заниями» (П. Вацлавик). И если человек искренне верит, что он «не в порядке», то 
это его представление о себе самореализуется в его жизни. Поэтому отработка 
неэкологичных убеждений была просто необходима в нашей работе, и это было 
очень важно для отработки карты «Я не в порядке».

Затем перешли к отработке прошлого клиента. Это было крайне важно, так 
как именно наше прошлое является тем фундаментом, на котором в дальнейшем 
происходит построение всей нашей последующей жизни. И от того, насколько 
крепка и экологична эта основа, зависит успешность этой последующей жизни. 
«…Корни этакого нашего Древа Зла находятся в прошлом, и бесполезно срубать 
одни только его ветки, а тем более, пристально их изучать, как делают психологи. 
Ибо зло нужно выкорчёвывать» ([3], с. 187). 

Для работы с прошлым в данном случае была использована психотехноло-
гия создания Обобщённой Линии Жизни и модель SCORE ([3], с. 188-189). В соот-
ветствии с моделью SCORE, в настоящем мы имеем некий неприятный симптом, 
который необходимо заменить на некий результат, который, в свою очередь, в 
будущем даст некоторый полезный эффект. Но для этого вначале нужно обнару-
жить в прошлом причину неприятного симптома (скорее всего, психотравму), и 
соответствующим образом внести Там-и-Тогда некий ресурс (которого не хватило 
в прошлом Там-и-Тогда, чтобы успешно решить задачу), который позволит нашему 
бессознательному всё переделать. В данной модели и была проделана техника 
«Ресурсирование прошедшего». 

После чего были отработаны так называемые основные опорные периоды 
прошлого клиента. 

Согласно теории Э. Эриксона, существуют психологические стадии раз-
вития «Я» человека, в ходе которых человек устанавливает основные ориен-
тиры по отношению к себе и своей социальной среде:
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сеанса. Негативный опыт и события, которые были у меня в жизни, я вспоминаю 
очень смутно, хотя раньше я их помнил достаточно хорошо. В общении с людьми 
я теперь расслаблен, прошло напряжение, появилась уверенность, говорю с иро-
ническим подтекстом, если кто-то хамит или говорит гадости, я спокойно к этому 
отношусь и знаю, что причина в уровне развития, который находится на низком 
уровне. Улучшилось выражение лица, т. к. прекратился постоянный самоанализ. 
Наступило спокойствие внутри, теперь я не переживаю за своё будущее, т. к. по-
явилось желание действовать, а не плакаться по жизни. На родителей больше не 
„наезжаю“, что виноваты они во всём, спокойно теперь с ними общаюсь и спокой-
но отношусь к их словам и переживаниям о жизни. Больше не воспринимаю всё 
близко к сердцу, как раньше, спокоен „как удав“. Есть мотивация и уверенность, 
что получится всё, что я запланировал по жизни. У большинства людей есть страх 
одиночества, который был раньше и у меня, теперь я больше не одинок, даже если 
я буду один, у меня теперь есть Я любимый, такое чувство, что меня теперь двое, 
очень приятно))) Меч всё так же находится на своём месте и помогает, когда это 
необходимо. Всё, что я хотел, всё в принципе и получил, остальное зависит только 
от меня. Ещё один важный момент, в начале, до психотерапии, был страх, что я по-
теряю интерес к своим увлечениям, изменятся мои ценности, я стану совершенно 
другим, этого не произошло, всё осталось, как и прежде, я такой, как и был раньше, 
только очистился от всего ненужного мне балласта и груза, который мне мешал 
идти вперед. Очень благодарен Анатолию за проделанную со мной работу и Ко-
валеву Сергею Викторовичу за разработку таких методик, которые выглядят очень 
просто, но оказывают мощный эффект на психику человека…»

Хочу ещё раз обратить ваше внимание на то, что здесь мной была опи-
сана только часть работы с данным клиентом — всё, что относится к прора-
ботке карты «Я не в порядке». А вся остальная работа с клиентом осталась 
«за кадром». Однако я уверен, что и этого материала достаточно, чтобы по-
казать, каким мощным аппаратом для работы с клиентом обладает инте-
гральное нейропрограммирование. Психотехнологии ИНП позволяют рабо-
тать как с самим собой, так и с другими. И самое главное: этим мощным 
аппаратом могут пользоваться все без исключения люди, желающие улуч-
шить свою жизнь. Главное — желание. Предварительно ознакомиться с ИНП 
можно в роликах, выложенных в интернете, и в книгах. Ну, а всю информа-
цию можно получить на семинарах, проводимых С. В. Ковалевым. 

Удачи!
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тальном, интенциональном или смысловом. Для лучшего понимания здесь 
можно привести притчу о трёх каменотесах, которых спросили о том, что 
они делают. «Разве ты не видишь? — ответил один. — Дроблю эти прокля-
тые камни» (инструментальный уровень). «Зарабатываю на жизнь», — ска-
зал другой (интенциональный уровень). Ну а третий гордо сказал: «Я строю 
храм!» (смысловой уровень).

Обобщённый уровень Частный уровень Ключевой вопрос

Смысловой

Смысл В каком таком мире?

Миссия Во имя чего?

Сущность Кто?

Интенциональный

Убеждения Почему?

Ценности Зачем?

Намерения Для чего?

Инструментальный

Способности Как?

Действия Что?

Окружение Где и когда?

Рис. 1. Нейрологические уровни психики человека

Каждый из этих обобщённых уровней в свою очередь состоит из трёх 
нейрологических уровней:

• инструментальный, отвечающий на вопросы «где, когда и с кем?» 
(НЛУ окружения), «что?» (НЛУ действия) и «как?» (НЛУ способностей);

• интенциональный: «для чего?» (НЛУ намерений), «зачем?» (НЛУ 
ценностей) и «почему?» (НЛУ убеждений);

• смысловой: «кто Я?» (НЛУ идентичности), «для чего Я миру?» (НЛУ 
Миссии) и «для чего мир мне?» (НЛУ Смысла).

В ходе проведения техники осуществляется «проход» клиента по всем 
НЛУ, в ходе которого клиент «избавляется» от всего старого и неэкологич-
ного и приобретает всё «новое» и нужное ему для дальнейшего развития. С 
помощью данной техники мы как бы «включаем клиента в новую жизнь», 
делая его способным достичь поставленной цели.

По итогам проделанной работы клиентом был написан следующий отзыв (вы-
держка, орфография сохранена):

«Теперь я люблю себя и с гордостью об этом говорю (раньше я считал, что это 
признак эгоизма, это совершенно другое чувство, только одно это может повли-
ять на всю сферу жизни в целом). Больше нет самоанализа, негативных мыслей, 
осуждения других людей, что они живут не так или действуют аморально (изме-
няют, предают и т. д.). Самое удивительное, что я теперь не могу себя обвинить, 
что я плохой, что я ничтожество, что я „дерьмо“, как это было до психотерапии, 
у меня просто не поворачивается язык сказать такое про себя. Засыпаю теперь 
максимум за 20 минут))) Та прошлая жизнь, которую я часто вспоминал и анали-
зировал, осталась действительно в прошлом, отделилась чертой с начала первого 
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Итак, первый семинар «Психокоррекция базовых проблем с использованием 
множественных нейрокодов». 

Если исходить из парадигмы Сергея Викторовича, то я имела 5-6 баллов по 
общему уровню здоровья, используя десятибалльную шкалу. Но отдельные аспек-
ты моего физического здоровья я оценивала в 1-2 балла. Вот об этом частном 
аспекте я и буду писать.

Сразу потрясли стройность и системность в изложении материала. Книг С. В. я 
к тому моменту не читала. Но поразило удивительное совпадение его мышления 
с тем, к чему я медленно и постепенно приходила сама.

Глобальное соединение систем науки, философии и эзотерики. Объяснение 
любого факта для всех способов восприятия: вот вам, левополушарники, схемы 
и клеточки. Раскладывайте, занимайте свои неуспокоенные мозги. Вот вам, пра-
вополушарники, доступ через БСЗ, лёгкий транс, особенно после фразы: «И я не 
собираюсь никого трансовать, ведь транс — это естественно и легко возникающее 
состояние…». Постоянно любуюсь тонкой тренерской работой. И моделирую, мо-
делирую. Откровение по поводу четырёх кодов. Как просто, и понимаю, что на 
уровне гениального открытия, соединить всё, что ты знаешь из разных систем об-
учения, разных техник и технологий, разных уровней и подходов!

Переход к техникам был уже просто долгожданным и вожделенным момен-
том. Начинаем тестирование. Моя обычная манера работы: я выбираю одну, наи-
более острую на данный момент проблему. И весь тренинг решаю её любыми 
подходящими способами. Обычно такой подход позволяет мне уже к концу тре-
нинга понять, насколько действенны применяемые техники и подход в целом.

При тестировании проблем здоровья я получаю 1-2 балла по зрению. Вна-
чале — медицинский аспект проблемы. Анамнез (история болезни): окружающие 
заметили снижение моего зрения в 3 классе, когда я попросила посадить меня 
поближе к доске. По моим воспоминаниям, ухудшение зрения произошло ещё на 
год-два раньше. Просто я это компенсировала до поры до времени: щурилась, вы-
тягивала угол глаза, делая картинку более чёткой. После минимального обследо-
вания, а в советское время в провинции нас не баловали лишними медицинскими 
процедурами, мне сразу прописали очки -1,5/-4,5 Д. Да, с разницей в 3 диоптрии. 
И курс уколов витаминов. После 8-10 инъекций я выдала жуткую аллергию в виде 
распространённой крапивницы, закрыв от себя навсегда возможность получать 
витамины для улучшения зрения. Сейчас понимаю, что этот момент был знако-
вым: не тем и не от того лечитесь, девушка! Далее только ухудшение и ухудшение. 
Школу я заканчивала с -7/ -9,5 Д. При этом я не носила очки постоянно, только 
в классах, аудиториях, в магазинах. В обычной жизни я вполне обходилась без 
них: ходила по улицам, готовила и убирала дома. На 4-м курсе медицинского ин-
ститута у нас начался цикл офтальмологии. И здесь наш преподаватель с ужасом 
выяснил, что без очков я вижу пальцы его руки на расстоянии около полуметра 
от лица. Дальше всё сливается. При более глубоком обследовании выяснилось, 
что у меня — разрежение и частичная атрофия сетчатки, амблиопия (недостаточ-
ность функции сетчатки), частичная атрофия диска зрительного нерва, помутне-
ние стекловидного тела, астигматизм (неравномерная кривизна сетчатки), нару-
шение цветовосприятия. Острота зрения на тот момент составляла -10/-12 Д. Мне 
прописали всё те же витамины, на которые была аллергия, и более сильные очки. 

Е.В. Волгина. Личный опыт изменений

Личный опыт изменений

Е. В. Волгина
частнопрактикующий психолог, психотерапевт 
(volgelena@mail.ru)

В своей статье я хочу поделиться своим опытом изменений, произошедших 
в моей жизни после начала обучения и использования в своей практике метода 
интегрального нейропрограммирования Сергея Викторовича Ковалева. Опишу 
свои достижения в контексте здоровья. 

О С. В. Ковалеве я узнала в конце августа 2013 года. Моя клиентка, с которой я 
работала, сопровождая её психологически и гомеопатически во время прохожде-
ния ею химиотерапии, так заинтересовалась применяемыми мной методами пси-
хологических трансформаций, что стала самостоятельно искать информацию на 
Ютьюбе. И позвонила мне, захлебываясь от восторга, с информацией о том, какого 
замечательного психотерапевта она нашла. «Я посмотрела все его выступления, 
все записи, сделала все техники, которые он предложил. Это что-то запредельное! 
Оно всё работает. Я искренне рекомендую вам это посмотреть». С этого момента 
началась «эпоха Ковалева» в моей жизни. 

Вначале я посмотрела все материалы в интернете. Потом влезла на сайт… 
Нашла программу обучения. 7-8.09.2013 я уже была в зале на первом в учебном 
году семинаре. У меня паттерн принятия быстрых решений об очередном обу-
чении и всегдашняя уверенность в том, что правильность этого решения я могу 
проверить при первом личном контакте с преподавателем. Никто не берёт под-
писку кровью с обязательством продать свою душу в рабство на три года. Если не 
нравится — выход там же, где и вход.

Скажу пару слов о себе, чтобы стали более понятны мои мировозренческие 
позиции, убеждения и ограничения. Я — врач, гомеопат с более чем 20-летним 
стажем. Свои проблемы со здоровьем я много лет убирала с помощью официаль-
ных и альтернативных методов лечения. В 2009 году получила профессиональ-
ную переподготовку по специальности «психология и психокоррекция». Далее 
стала мастером НЛП, специалистом по эриксоновскому гипнозу, прошла обуче-
ние коучингу и бизнес-консалтингу, обучалась системным методам в психологии 
и бизнесе, стала тренером. И в любом обучении, на каждом тренинге, моим пер-
вым пациентом становилась я сама. Я решила многие проблемы работы, взаимо-
отношений, радости жизни, самореализации, финансов, созависимостей с родите-
лями и детьми, стала специалистом высокого уровня по отзывам моих клиентов. 
Постепенно сложила собственный подход к работе с клиентами. Он включает 
как медицинские, так и психологические аспекты воздействия на человека как 
единую систему физических и психических проявлений. Проблемы собственного 
здоровья я продолжала решать гомеопатией, мануальной терапией, остеопатией, 
кинезиотерапией, приёмом БАДов. 
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есть наглядное представление об анатомии органов. Поэтому мои образы часто 
близки к реальным. Когда я начала «чистить» просвет этих трубочек, на условном 
уровне переносицы я увидела, что там идёт неправильное распределение слезы. 
Основной поток устремляется в нос, а в глаза почти ничего не попадает. Я «нала-
дила» правильную подачу слёзной жидкости, «подкрутила вентиль крана подачи 
воды», сузила просвет трубочки, ведущей в нос. И расширила тот отдел, который 
вёл к глазу. К этому моменту я буквально обливалась слезами. Мои иссохшиеся 
глаза реально купались в свежей слезе. 

Вдохновленная успехом, я стала заниматься по этой технике по вечерам. Ког-
да «выносила» образ глаз, то видела сморщенные, кривые, неправильной формы 
и неприятного цвета глазные яблоки. Мышцы вокруг глаза представлялись туго 
натянутыми резиновыми лентами. Образ «просил» воды и расслабления. Пред-
ставилась стеклянная ёмкость с прохладным гелем синего цвета, где мои глазные 
яблоки стали более упругими, приобрели более правильную форму, мышцы во-
круг расслабились, стали живыми и влажными. Уже утром я отметила, что даже без 
линз стала видеть чётче и лучше. 

На следующий вечер я решила поработать с внутренней структурой глаз. Уви-
дела свою сетчатку в виде старого ветхого тюля, расползающегося от прикосно-
вения. Там было так много дыр и просветов, что почти не осталось нормальных 
участков. Помня о том, что сетчатка состоит из палочек и колбочек, я начала за-
полнять просветы. Пришёл образ, как от центра глазного дна по спирали начали 
встраиваться маленькие лабораторные коробочки, какие-то бутылочки с разно-
цветными жидкостями. И они вставали плотно-плотно друг к другу. Получившая-
ся картинка радовала глаз. Возникло ощущение правильности и завершённости. 
Потом увиделось наполнение этого образа разными цветами: жёлтым, голубым, 
светло-зелёным, белым. После этой работы я заметила, что стала различать от-
тенки тёмного цвета. Раньше я не могла отличить чёрный, тёмно-синий, зелёный, 
коричневый цвета, особенно в плохом освещении. 

Забыла написать раньше. Я постоянно ощущала напряжение своих глаз в виде 
резиновой повязки вокруг головы. Было очень трудно снять это напряжение, что-
бы просто уснуть. Я часто ощущала боли вокруг глаз и головные боли, связанные с 
этим напряжением. Так вот, эти симптомы стали уходить первыми. Вначале я стала 
ощущать глаза и область лица вокруг более спокойными, разглаженными, потом 
заметила более легкое засыпание. Уменьшилась отёчность век. Сейчас, через пол-
года после начала применения техник С. В., многие отмечают, что я помолодела. 
Глаза стали сияющими и открытыми.

Вернёмся к работе. Я почти каждый день продолжала делать что-нибудь для 
своих глазок. Поменяла убеждения о том, что «нельзя» на то, что «можно улучшить 
зрение без операции». Состояние моих глаз улучшилось и стабилизировалось. 

Следующий прорыв случился на семинаре по консалтингу. С. В. дал базовую 
технику ведения клиента и основной паттерн работы с симптомом. Когда я рас-
писала всю симптоматику в состоянии своих глаз, получился такой список: муть, 
мушки, пятно в левом глазу, расплывчатость, напряжение, усталость, периодиче-
ское жжение, смешивание цветов. К концу работы, часть которой проходила в 
трансе, я открыла глаза и с радостью увидела, что пятно в левом глазу, которое 
мучило меня последнее время, почти исчезло. Осталось то самое, о чём С. В. го-
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Мне был тогда 21 год. На все вопросы относительно других методов лечения врач 
сообщил, что наследственная близорукость не лечится. У мамы -7/-8 Д. 

Позднее я вышла замуж, родила без родовспоможения двоих детей. И никог-
да в жизни не ограничивала себя ни в физических, ни в психических нагрузках. 
Как-то счастливо избежала операции, хотя могла сделать её на профессорском 
уровне. Моя приятельница — профессор-офтальмолог в Клинике нервных болез-
ней на ул. Россолимо. 

В 1993 году я начала носить контактные линзы, увидела другой мир, яркие 
краски, более чёткие образы. Хотя ни один метод коррекции не даёт мне 100% 
зрения. Улучшает до уровня -3/-4 Д. Для меня это — счастье.

Линзы — хорошо, но через несколько лет постоянного ношения линз началась 
другая беда. Стала сохнуть конъюнктива. Развился синдром сухого глаза. Пред-
ставьте, что ваши глаза постоянно запорошены песком. Примерное ощущение. 
Глаза постоянно красные, жёсткие, сухие, линзы прилипают. Приходится каждые 
15-20 минут капать капли. А на многие из них всё та же аллергия.

В том же 1993 году я прошла профессиональную подготовку по гомеопатии. 
Часть дискомфортной симптоматики мне удавалось снимать гомеопатическими ле-
карствами. Уменьшились проявления постоянного конъюнктивита, реже стала поль-
зоваться каплями. Но появление слезы в глазу я всегда воспринимала как благо.

Я привыкла к состоянию своих глаз и воспринимала это как мою объективную 
данность. На первый семинар С. В. я пришла со зрением -16/-20 Д, проявлениями 
синдрома сухого глаза, начинающейся катарактой в левом глазу. Все остальные 
диагнозы, которые я перечисляла выше, тоже никуда не делись. Ещё в прошлом 
году мне предлагали оформить инвалидность 3 группы по зрению. Моей реаль-
ной перспективой было постепенное вползание в слепоту. 

Основными симптомами на тот момент были: постоянная сухость и жжение 
глаз, фосфорицирующее пятно в левом глазу, которое искажало прямые линии 
до ломаных. Это не давало возможности рассмотреть текст, мелкие детали. Ещё 
мешала невозможность сфокусировать оба глаза. Приходилось рассматривать 
предметы либо дальше от глаз, пользуясь правым глазом, либо приближая к себе, 
пользуясь левым. А в нём пятно, которое искажает… Раньше он был лучше видя-
щим, хотя и с большими диоптриями. В нём астигматизма нет. В общем, к тому мо-
менту я практически отказалась от чтения книг, хотя всегда была фанатом чтения. 
Оставался только экран компьютера. На нём можно делать крупный шрифт. Но от 
компа больше устают и сохнут глаза.

На семинаре началась работа со здоровьем. Самая первая техника — диссо-
циированная работа с симптомом — привела к тому, что у меня в глазах появи-
лась слеза. Вначале я отнесла это к тому факту, что один момент работы заставил 
меня прослезиться. Времени на проведение техники в обе стороны оказалось 
недостаточно. И вторую половину работы я доделывала, когда ехала домой. Как 
вы понимаете, с таким зрением я машину не вожу. 

Я решила полноценно поработать с синдромом сухого глаза. Он очень пока-
зателен. И его невозможно не заметить или симулировать результат. Ощущение 
сухости глаз сопровождалось у меня постоянным «хлюпаньем» в носу. Когда я 
начала работать с диссоциированным образом проблемы, я увидела клубок спу-
танных трубочек, похожих на систему для переливания крови. У меня как у врача 
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Если кто-то усомнится, можно ли достигать реальных результатов лечения бо-
лезней методами психологического воздействия, то да, можно. У врачей есть кри-
терии оценки наличия и исчезновения симптома. 

Помните, ещё Авиценна сказал: «Плох тот врач, от присутствия которого боль-
ному не становится легче». Мой медицинский стаж — около 30 лет. Я умею отли-
чать результаты от кратковременного внушения. И сама умею внушать так, чтобы 
результаты были. 

По отзывам моих клиентов, я за эти полгода стала настоящей волшебницей 
в решении их запросов. Кстати, и клиентов стало в 2 раза больше. И заработков, 
соответственно, тоже. И платить люди стали больше, сами, без обговаривания до-
полнительных условий. А ещё происходит такая история: я вдруг стала интересна 
большому количеству работодателей, меня стали приглашать для сотрудничества 
в написании книг, предлагают проводить выездные тренинги. Мои клиенты за-
требовали проведение тренингов с групповыми отработками. Мир повернулся 
ко мне лицом.

В общем, для меня учёба у С. В. Ковалева, изучение и применение интеграль-
ного нейропрограммирования стали тем долгожданный моментом, который со-
брал воедино весь мой жизненный и профессиональный опыт, весь круг моих 
интересов, всю меня как единую и целостную личность. За рамками этой статьи 
остались такие открытия, как обретение Миссии и Предназначения, соединение с 
Ангелом-Хранителем, возвращение своей подлинной сущности. Много чего ещё. 
А впереди такие ошеломительные перспективы — обучение на мастерском! Как 
говорила Алиса: «А дальше всё интересатее и интересатее!». 

Спасибо Учителю, спасибо судьбе, спасибо Вселенной. 
Елена Викторовна Волгина, слушатель курсов Практик и Специалист, врач, го-

меопат, психолог. Очень скоро надеюсь добавить — психотерапевт интегрального 
нейропрограммирования.
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ворит: «Оставьте клиенту 20% симптома, чтобы не забывал того урока, для про-
хождения которого ему был дан этот симптом». Сохранение этого симптома 
дало мне основание предполагать, что я ещё не решила урок. И копать дальше.

Следующую часть работы я сделала на семинаре по личной истории. Здесь на-
шлось неправильное решение о болезни, принятое в возрасте 6 лет. Это решение 
было связано с моментом родительского внушения. В этом возрасте я уже хорошо 
читала, любила рисовать, лепить, делать другую мелкую работу. Но ведь так поступа-
ют и другие дети! Мои же родители постоянно говорили мне, что нельзя так много 
напрягать глаза. Не знаю, напрягала я их или нет, но я знала, что моё поведение обя-
зательно приведёт к ухудшению зрения. Девочка я была послушная, раз родители 
говорят, что зрение упадёт, — надо выполнить. Именно это решение было изменено. 

Потом я зацепила мамину историю с её вечными словами «я не хочу этого 
видеть». У мамы, напоминаю, -7/-8 Д. Оказывается, эта фраза с прямым отказом от 
видения, была и моей любимой на протяжении многих лет. Как часто я говорила: 
«Глаза бы мои этого не видели!». Пришлось договариваться с частью зрения, от 
которой я отказалась. Она была благосклонна, поставила мне условие на ограни-
чение времени у компьютера. Выполняю. 

Интересная работа случилась на психогенетической линии. Я сообразила, что 
плохое зрение только у мамы и её потомков. До мамы и по папиной линии про-
блемы со зрением возникали только в пожилом возрасте. Пришлось погулять по 
маминому прошлому, найти импринт с впервые появившимся «я не хочу этого 
видеть». И убрать его. 

Ещё был продуктивный кусок работы, когда во время проведения одной из 
техник я влетела в какую-то свою прошлую жизнь. Очень поучительно узнать у 
тех сил, которые наложили ограничение на моё зрение, что «с хорошими глазами 
ты видишь слишком много черноты. И только с закрытыми глазами ты начинаешь 
видеть свет». И в этой жизни, где я, как мне кажется, служу только лишь делу све-
та и чистоты, вымаливать прощение и давать любые клятвы, чтобы от меня был 
отодвинут полог слепоты…

В общем, резюмирую. Да, техники и технологии нейропрограммирования ра-
ботают. Да, за полгода я получила реальные результаты. Практически исчез син-
дром сухого глаза. Теперь его проявления беспокоят меня только тогда, когда я 
провожу некоторое время с закрытыми глазами, или когда в помещении слишком 
сухо. Стали очень незначительными признаки катаракты в левом глазу. Исчезло 
искажение образов за счёт этого пятна. Улучшилось цветовосприятие с различе-
нием оттенков тёмных цветов. Повысилась острота зрения и чёткость картинки. 
Нет, я ещё не закончила процесс. В первую очередь потому, что каждый новый 
семинар даёт новые техники и возможности для решения этой глобальной про-
блемы моей жизни. Я продолжаю восстанавливать своё зрение. Других вариантов 
у меня всё равно нет. Ни одна операция не способна сделать моё зрение совер-
шенным. А вот ухудшить состояние — запросто. 

Попутно, как-то незаметно, в порядке приятного бонуса, я стабилизировала 
своё артериальное давление. Привычные утренние 135-140 вдруг сменились бо-
лее комфортными 120-125. Я почти перестала принимать таблетки. И в качестве 
лекарства предлагаю себе порцию расслабления. Это мой универсальный лечеб-
ный ресурс.
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плывёт от всего и от всех (это и есть побег на Гоа!). После грамотно составленных во-
просов и моих ответов на них я поняла, что моё желаемое состояние — это счастье.

Казалось бы, как это мало, но и этого «мало» у меня не было. Т. е. было всё, 
а счастья не было. И с этим я отправилась домой. Все три дня до следующего 
приёма я размышляла: а где я его потеряла, это самое счастье? И, наконец, на-
ступил следующий приём. Работа закипела. Мы делали разнообразные техники. 
Специалист составил хорошо сформулированный результат, с которым мы и на-
чали работать. Так пошли наши занятия, а параллельно с ними начала меняться 
моя жизнь.

До 27 лет жила по принципу: «Я всем нужна, и без меня ничего не решится». 
Возила своих родственников в больницы, на дачи, решала все их проблемы. Если 
мне звонили ночью и просили приехать, я вскакивала и приезжала. Никому не 
было дела до меня и моей семьи. Да и мне самой тоже, как оказалось. Как мой 
муж терпел всё это, даже не знаю. Он просто очень сильно меня любил и любит. 
Помимо родственников с их многочисленными просьбами, я радостно взяла на 
себя роль «папы» для своей мамы и младшей сестры. Мама осталась без мужа, 
когда мне исполнилось 20, и я сразу начала её оберегать. Я тогда испытывала 
очень сильное чувство вины. На тот момент я только вышла замуж и была бере-
менна. Мне было очень тяжело видеть мамино горе и горе сестры. А ещё тяжелее 
понимать, что у меня есть любимый мужчина, и мы ждём нашего малыша, а у мамы 
любимого мужчины уже нет. Да и у младшей сестры нет отца. 

После прохождения Модуля мне стало понятно, что это чувство вины «руково-
дило» мною семь лет моей жизни. Вот так и крутилась: то родственники, то мама, 
то сестра, а до мужа с ребёнком дело доходило в самом конце. Или тогда, когда 
поругаемся, были целых две недели счастья. Счастье — это потому что после при-
мирения я  возвращалась в семью и забывала про всех остальных. Но это были 
всего лишь две недели. Да и ссоры эти были лишь для того, чтобы я становилась 
снова женщиной и понимала, что у меня есть любящая меня семья. Живя програм-
мой «нужности», я начала набирать вес. Мне хотелось быть для всех значимой и 
весомой, забыв совсем о себе. Только парадокс заключался в том, что для других 
я по-прежнему была исполнителем их потребностей. А вот для себя я станови-
лась весомой в прямом смысле этого слова. Набирая килограмм за килограммом. 
Таким образом моё тело решило показать мне, насколько я себя не вижу и не 
чувствую. А ведь действительно, я себя на тот момент даже не ощущала. Моё тело 
зарастало жиром, пытаясь обратить на себя внимание. 

И действительно, я периодически обращала на себя внимание: то спортзал, то 
массаж, иногда бассейн и разные диеты. Но всё это носило временный характер. 
Так как я всё ещё носилась со своими родственниками как курица с цыплятами. 
И снова и снова набирала вес. Моё тело кричало: «Увидь себя! Вернись к себе!!!» 
Только осознание всего этого пришло гораздо позже.

Каждый раз после занятий с психотерапевтом для меня раскрывалось новое 
осознание моей жизни. Я вспомнила зелёное покрывало. Казалось бы, что в этом 
такого? А в этом покрывале в возрасте 4 месяцев меня укачивали. Мама тогда учи-
лась в институте и оставляла меня на бабушку и прабабушку. А они меня, наверное, 
готовили в космонавты, крутя «солнышком» в этом покрывале для того, чтобы я 
уснула. По их мнению, засыпала я именно так. Но когда я вспомнила этот момент, 
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Дорога в жизнь

М. А. Ворошилова
частнопрактикующий психолог, психотерапевт 
(mavor7@yandex.ru)

«...Мудрость жизни всегда глубже и обширнее мудрости людей» (Максим Горький).

В одно прекрасное утро я поняла, что-то в жизни идёт не так. Вроде всё есть, 
но чего-то не хватает. А всё — это семья, любящий муж и ребёнок, свой бизнес, 
да и дом за городом начали строить, а мне всего 27 лет. Но тут-то всё и началось. 
Мне на тот момент жить не хотелось, так как понимала, что есть что-то больше 
и интереснее. Копаясь в своих мыслях и чувствах, у меня встал вопрос: «А что 
дальше?»

Жить «как все» мне не хотелось. Долго мучаясь и обдумывая всю свою созна-
тельную жизнь, я пришла к двум вариантам её продолжения:  уехать на Гоа и най-
ти там смысл жизни либо обратиться к психотерапевту и понять, а зачем я здесь?

После долгого обдумывания я поняла, что на Гоа за обретением смысла надо 
ехать надолго. А бросать свою семью на большой промежуток времени мне не 
хотелось. Поэтому само собой выбор пал на психотерапию. Так я начала подыски-
вать себе психотерапевта. 

Долго копаясь на просторах интернета, я нашла удивительные передачи 
«Взрослые игры» с гостем программы Сергеем Викторовичем Ковалевым. Про-
смотрев все 10 передач залпом, я поняла, что мне нужно к нему. Тут же я начала 
искать информацию о нем, и нашла Институт инновационных психотехнологий 
под руководством Сергея Викторовича. На сайте Института я записалась на семи-
нар и даже не посмотрела, что за тема. До семинара было две недели. За эти две 
недели мои любимые родственники радостно пытались меня отговорить, но если 
я решила, значит, мне это надо. Наконец, наступил день семинара.

Встав с утра пораньше, я направилась в Москву. Приехав за полчаса до 
семинара, я была приятно удивлена, что зал был полон. Целых два дня сча-
стья прошли незаметно. А далее опять серые будни, но у меня уже было твёр-
дое решение пойти к специалисту из центра С. В. Ковалева. И вот, после долгого 
выбора специалиста, я сделала звонок… Звонок, который в дальнейшем решил 
мою судьбу.

С нетерпением я ждала первого приёма. Придя на него, мне сразу же объяс-
нили, что это за метод и как мы будем работать. Работа была основана на Модуле 
С.В.Ковалева. Первая консультация состояла из вопросов, которые показывали моё 
настоящее состояние, и выяснения направления, а куда я хочу прийти, т. е. желае-
мое состояние. А желаемое состояние было такое: сбежать от всего и «спрятаться 
в домик». Это был мой первый инсайт! Оказывается, проект под названием «Я та, 
которая просто плывёт, и куда приплывёт никому неизвестно». Вернее, известно… он 
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тила своей жизнью. То, что мой муж не ушёл от меня, — это чудо. Видимо, только 
он видел во мне женщину.

Модуль приближался к концу. Последняя техника, которую мы проделали с 
моим психотерапевтом, был проход по Нейрологическим уровням. Эта техника, 
которая меняет всё: окружение, поведение и т. д. Казалось бы, волшебство. Как это 
так, в одночасье всё поменялось?! А это далеко не волшебство, это — реальность. 

В моей жизни обстоятельства начали складываться интересным образом. 
Сыну было семь с половиной, и пора была подумать о школе. А на тот моменты 
мы жили в Подмосковье. И вот в один миг мы с мужем решаем переехать… И как-
то так легко стало. Легко, несмотря ни на что. Мы переехали в Москву, поменяв 
все условия для жизни. Ребёнка быстро устроили в школу, несмотря на то, что на 
дворе был конец августа. Соответственно, поменялось всё: и окружение, и поведе-
ние, и всё остальное. Я ушла из бизнеса и стала домохозяйкой. Я была счастлива. 
«Была» только потому, что понимала: чего-то всё-таки не хватает… Понимала, что 
домохозяйкой я всю жизнь не буду. Для себя я продолжала ходить на семинары. 
Там я получала кладезь информации и техник, которые дальше меняли моё ми-
ровоззрение.

И всё-таки интересная штука жизнь. Так как мы жили на зарплату мужа, то де-
нег нам стало не хватать. Ровно за неделю до зарплаты оставалось 500 рублей. Но 
самое интересное, что на семинары и на дополнительное обучение ребёнка их 
всегда хватало. Тут- то я и поняла, что пора искать новую профессию.  

Долго размышляла и обдумывала всё. Мы с мужем решили, что надо пройти 
ещё модуль. Этот модуль назывался «Цикл бытия». Я очень переживала за финан-
сы, но муж сказал, что всё решим, и действительно решили. Деньги появлялись и 
на психотерапевта. Однажды, выходя из метро и идя на консультацию, я прочи-
тала на щите: «Живи счастливыми клиентами» и очень приятно была удивлена. 
Рассказала своему психотерапевту, на что он мне ответил: «Что ты теряешься? Из 
тебя бы вышел отличный психотерапевт». 

И тут меня снова озарило, а я ведь с психологией всегда шла рядом. Меня 
всегда привлекало взаимоотношение людей, и как можно изменить себя, не из-
меняя себе. Но почему-то я думала, что зарабатывать этим нельзя. Стыдно как-то… 
А вот жилеткой для других быть можно. 

Идя обратно к метро, я снова увидела щит. На этот раз я прочитала его пра-
вильно: «Живи счастливыми моментами». Но и тогда я тоже не ошиблась: это 
был знак. Как только я приняла решение стать психотерапевтом, жизнь стала 
более полной и насыщенной. Я как будто на пилот-волну встала… Как путь до-
мой, путь к себе… Оставались только мелкие страхи о том, как я буду искать 
клиентов. И эти мелкие страхи тормозили моё развитие. Проработав «Цикл бы-
тия», я ещё больше поняла, что психотерапия из хобби переросла в профессию. 
И клиенты начали появляться. Сами. Сначала один, потом второй, и вот работа 
пошла.

Так я поняла, что на самом деле плохого не бывает, это всего лишь звоночки, 
говорящие нам о том, что мы свернули со своего пути и нам пора возвращаться 
на нашу дорогу жизни. А мы, то ли по глупости, то ли по незнанию называем это 
чёрными полосами. А это всего лишь возврат к себе, пусть даже и таким способом.
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я поняла: засыпала я от того, что уставала кричать и звать маму. В моём осознании 
было понимание «брошенности». Меня бросал самый близкий и родной человек 
на земле — моя мама. Наверное, тогда я приняла решение: «Быть всем нужной».  

Проработав эту программу на Обобщённой линии жизни и проделав техники 
«Волшебные родители», моя жизнь снова пошла Новой дорогой. Я вдруг начала 
отказывать в помощи родным. Родственники были в ужасе. Они начали кричать и 
топать ногами. Сначала это были истерики. Мне говорили, что я должна, я просто 
обязана им помогать. Если я не буду помогать, то я буду «плохой девочкой». На 
что я радостно ответила: «Хорошо, для вас я буду плохой, раз вы так этого хотите».  

Далее было ещё смешнее. Все мои походы к психотерапевту и семинары на-
чали называть сектой. Тогда мне уже говорили, что «ты — хорошая, а вот эта секта 
сделала тебя плохой». Я-то пыталась им доказать и показать, что я такая, и я стала 
жить и наслаждаться жизнью. Но мне не верили, надо ведь было на что-то свалить. 
Тогда я приняла и это: «Ок, значит я хожу в секту. В самую лучшую в мире секту. 
Которая не отбирает материальные блага, а наоборот, показывает путь, по которо-
му к ним можно прийти. При этом раскрывая жизненный потенциал человека. И 
учит самому главному — жить».

Моя жизнь закипела и забурлила. Я, наконец, увидела свою семью, именно 
свою. Мало того, я поняла, что я являюсь женщиной. Любимой женщиной, любя-
щей женой и самой счастливой мамой. Все эти годы «выживания» стоили того, 
чтобы понять, насколько ценно быть собой. Как много ролей я играла в своей 
жизни, и в основном мужских. И откуда это всё пошло, тоже поняла, проходя 
Модуль. Да и мои родители не скрывали этого. Всю беременность моей мамы 
они ждали мальчика. А тут появилась я — девочка. И чтобы не разочаровывать 
родителей, маленький ребёночек принял решение быть мальчиком. «Ну и что, 
что родилась девочкой. Ведь для того, чтобы быть «нужной» родителям, нужно 
быть мальчиком». 

Это всё последствия пренатального периода плюс программа «быть нужной 
всем». И всё своё детство я больше проводила с мальчишками. Среди них я была 
своя. В возрасте восьми лет все девчонки играли в куклы, а я строила мебель 
для этих кукол. Радостно и ловко справляясь с молотком и ножовкой. Для того, 
чтобы папа заметил и оценил меня, я увлеклась машинами. В девятом классе нас 
делили по классам, я вместе с моим классом перешла в автокласс. До сих пор 
помню кривошипно-шатунный механизм. Единственное ценное, что я от этого по-
лучила, — это водительское удостоверение. Но папа всё равно не оценил и этого. 
Для него я была девочкой, как бы я ни старалась быть мальчиком. А девочки для 
него — это кто-то с другой планеты. Любовь отца я так и не заслужила, зато с ро-
лью мальчика очень хорошо срослась.  

В возрасте семнадцати лет у меня все-таки проклюнулась женственность, и 
друзья начали по-другому обращать внимание. И я поняла, что я — женщина и, 
мало того, я — очень красивая женщина. Но, к сожалению, это ненадолго. Роль 
мальчика всё равно взяла верх. Но самое интересное, мой будущий муж успел 
разглядеть во мне женщину. Я побыла женщиной ровно три года. Но как только 
умер папа, я сразу же встала перед выбором. И выбрала оберегать и защищать 
свою маму и сестру. Т. е. стать защитником для них. Вмешавшись в их жизнь, я пла-

Часть 2-я. Практика
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Возможности, границы и условия  
использования интегрального  
нейропрограммирования для  
социальной реабилитации  
в психиатрии

М.Ф.Фазылов
врач-психиатр,  
специалист Центра практической психотерапии 
(fazylov@psyip.ru)

Так уж получилось, что я одновременно и врач-психиатр по своей меди-
цинской специальности, и психотерапевт, практикующий в интегральном 
нейропрограммировании, образно говоря, «по зову сердца», «по велению 
души»… По роду деятельности приходится сталкиваться с людьми, обра-
щением к психотерапевту которых являются не жизненные проблемы, а 
душевные расстройства, в том числе такие, как шизофрения. От риска вза-
имодействия с ними не застрахован ни один психолог. Так как о диагнозе 
можно просто не знать (как несколько цинично говорят медики, «нет здо-
ровых людей, а есть недообследованные»), о нём можно умолчать… В дан-
ной статье хочу на конкретном примере поделиться (будучи единым в двух 
ипостасях психиатра/психолога) некоторыми наблюдениями и выводами, 
которые, на мой взгляд, будут полезны коллегам-психологам. 

Мужчина М., возраст 34 года. Обращение было связано с отсутствием личной 
гигиены, отставанием в учебе, проблемами в общении. 

На момент обращения декларировал наличие диагноза «рекуррентная ши-
зофрения», инвалидность 2-й группы, регулярно принимает соответствующие 
препараты, состоит на учёте у психиатра с целью наблюдения и (или) корректи-
ровки лечения. Впервые заболевание было установлено официально в 14 лет.

Коротко для справки. Для шизофрении известны, понятно и внятно опи-
саны симптомы, которые, конечно же, не исчерпываются только ими. Вопрос 
симптомов сложный, особенно в ситуации, когда пересматриваются между-
народные классификации болезней и предпочитают говорить не о заболе-
вании, а больший акцент переносится на синдром. Симптомы, как правило, 
должны присутствовать постоянно/регулярно для того, чтобы объективные 
данные могли создать условия для постановки диагноза. Шизофрения — это 
не только основные симптомы: бред, галлюцинации, нарушение мышле-
ния, мнестических процессов, вариации настроения (аффективные состоя-
ния), снижение «энергетического потенциала». Снижение «энергетического 
потенциала» выражается в глубоком изменении личности, в уменьшении и 
упрощении психической активности, продуктивности, невозможности ак-
тивно пользоваться имеющимся у человека объёмом знаний, снижении и 
(или) неспособности усваивать новую информацию при сохраняющемся за-
пасе профессиональных и иных знаний. Такие изменения накладывают отпе-
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На данный момент мне 29 лет. Я — счастливая женщина, преуспевающий пси-
хотерапевт, любящая мать и жена. Сейчас я ценю каждый момент своей жизни и 
прекрасно понимаю, что случайностей не бывает. Есть только возможности, кото-
рые мы не замечаем в силу своих карт и программ.

Я очень благодарна своему мужу за поддержку и веру в меня. Иногда даже 
больше, чем я сама.

И особая благодарность Сергею Викторовичу Ковалеву за его методику, кото-
рая открывает дорогу в жизнь и поддерживает на всём пути развития. 

Спасибо Вам за то, что вы есть и всегда будете!

С уважением, Ворошилова Марина.

Часть 2-я. Практика



156 157

нологий! Возможно также усиление его болезненного состояния в виде появления 
галлюцинаций, сверхценных или сверхзначимых идей, усугубление нарушений 
мыслительного процесса либо возникновение этих проявлений на фоне имеюще-
гося патологического и, возможно, стабилизированного его состояния. 

Обращу внимание специалистов-психологов, не видевших психотиче-
ские состояния (острые, подострые, латентные): подобные ситуации при 
воображаемой работе представляются как сложные, «сочные», красочные, 
объёмные образы. Которые могут быть восприняты как хорошая работа с 
бессознательными процессами с последующим «радостным и многобеща-
ющим» углублением работы в этом направлении. Подобные экзерсисы, ска-
жу честно, не совсем благоприятно влияют на результат взаимодействия, 
на течение болезненного процесса, на исход консультации (консультаций).

Стоит подчеркнуть серьёзный фактор этических принципов и уместно-
сти взаимодействия с клиентом и ситуацией клиента. В интегральном ней-
ропрограммировании этому уделяется важное внимание. В части клиниче-
ских и особенно психиатрических диагнозов имеется внятная декларация, 
что интегральное нейропрограммирование не является заменой или под-
меной клинической терапии. Требовать от клиента отказаться от приёма 
назначенных лекарств в силу своих каких-то убеждений или отношения к 
этим лекарствам некорректно, это является грубым нарушением и вмеша-
тельством  в области, в которых специалист не является компетентным или 
же не имеет законного допуска. В таких случаях развитие ситуации  непред-
сказуемо. Это — третье важное условие работы! Интегральное нейропро-
граммирование — это параллельная работа, позволяющая решать вопросы, 
в которые фармакологические подходы не вмешиваются в силу объектив-
ных причин или вмешиваются весьма опосредованно, например, в такие 
области, как социальные коммуникации, поведенческие характеристики, 
субъективное отношение к внешним факторам и т. д. 

Учитывая эти параметры и факторы, психологическая безопасность клиента 
представляется существенным и критичным моментом. Поэтому, опираясь на тео-
ретические предпосылки ИНП, помимо репрезентации обобщённой картины бо-
лезни был введён и особо контролировался такой важный процесс, как диссоци-
ированная  работа. Первая вводная касалась  «нахождения себя» в пространстве 
кабинета, т. н. «точки настоящего» (где я сейчас, как если бы это было так). После 
того, как клиент встаёт на эту точку, он ощущает и ощутил болезнь, как если бы это 
было так, в себе. После этого репрезентировал в виде образа свою болезнь. Имен-
но здесь могут (а в данном случае они и были) возникнуть первые трудности. Т. к. 
для шизофренического процесса характерно символическое мышление, то вооб-
ражаемая работа идёт с избыточной, красочной, многомерной фантазией, а ре-
презентирующие образы обладают такими яркими характеристиками, что можно 
«заразиться» наблюдением за таким описанием. Поэтому в такой ситуации описа-
ние воображаемых образов, наоборот, сознательно «обеднялось» и прерывалось 
в случае увлечения клиента описанием образа и процесса. После визуализации и 
некоторой детализации этого образа клиент, как если бы это было так, «вышел», 
«оставляя» себя на этом месте. Клиент находит так называемую «метапозицию» 
или «внешнего наблюдателя». После построения пространственной организации 
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чаток на настроение и поведенческие процессы. А это выражается в стойком 
падении активности и работоспособности, в сужении круга интересов, по-
вышенной утомляемости, раздражительной, эмоциональной поведенческой 
слабости и нерезко выраженных нарушениях памяти. 

Основной запрос данного клиента был связан именно с отсутствием желания 
следить за собой и местом своего проживания (комната, квартира), неуспеваемо-
стью в учёбе, опять по причине отсутствия желания, быстрой утомляемости, отсут-
ствием желания общаться с кем-либо.

Стоит отметить, что в течение некого количества времени клиент посещал пси-
холога, работающего в системе одной из психотерапевтических школ. Некоторая 
динамика, с его слов, имелась и была растянута во времени, в чём именно она 
выражалась, осталось за рамками консультаций. Обращения за психологической 
поддержкой, со слов клиента, были одобрены и даже инициированы со стороны 
лечащего врача.

В момент обращения клиент многословен, детален, описывает второстепен-
ные события и ситуации, непоследователен, наукообразен, сказывается его обу-
чение на психолога в институте (обучение заочно-очное, в рамках соцпрограмм 
по поддержке людей с инвалидностью).

Поскольку у клиента имеется клинический диагноз и курс соответствующе-
го лечения, то психолого-консультационные подходы касались только социаль-
ной адаптации и коммуникации. Это первое важное условие работы психолога с 
подобными клиентами и границы официального использования психотерапии в 
работе с клиентами, имеющими психиатрический диагноз! В ходе первой кон-
сультации по верификации и пониманию, с каким запросом обращается клиент, 
не удалось установить ведущую проблему или ядро проблем. В процессе диалога 
проявлялась значительная фрагментация и множественность жалоб с переходом 
на характеристики поведения родителей, событий в семейной жизни, эмоцио-
нальных и других субъективных оценок этапов своего детства, отрочества и юно-
сти. Сориентироваться в разнопорядковой, для текущего обращения избыточной 
разнообразной информации было проблематично. В конечном счёте, дабы не 
прерывать и не противопоставляться клиенту, всё свелось к активному выслуши-
ванию с уточнением некоторых моментов. Забегая вперёд, сообщу, что большая 
часть полученной информации не могла быть систематизирована и идентифици-
рована для формулирования ответа «с чем работать и какова основополагающая 
проблема или совокупность проблем».

При непонятном или сложно понимаемом (для специалиста) запросе от кли-
ента в рамках интегрального нейропрограмирования существуют консультаци-
онные подходы, когда возможно начинать работы без чётко структурированной 
основной жалобы или жалоб. Для этого был выбран т.н. «образ болезни», который 
мешает клиенту реализовывать свои желания, стремления и прочие собственные, 
в рамках его социализации, «хотелки».

Стоит отметить такой момент: поскольку для данного пациента с диагнозом 
«шизофрения», в анамнезе имелись случаи голосовых галлюцинаций, бреда, то 
работа в т. н. воображаемом процессе «представьте себе, как если бы…», могла 
и может обернуться погружением в состояние галлюцинации и бредовых интер-
претаций. Второе важное условие работы — очень осторожный выбор психотех-
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Сеансы продолжились раз в неделю, в среднем по 50-90 минут. Применялись 
выборочно техники из Модуля С. В. Ковалева, такие как: «ВВН-Ребёфинг» и «Вол-
шебные родители» в редакции С. В. Ковалева.

В процессе работы, между сессиями, клиент отмечал повышение внутреннего 
тонуса, стал регулярно и с желанием делать зарядку, что позволило ему контроли-
ровать свои внутренние эмоциональные состояния. Тогда же отметил одно объ-
ективное изменение привычного состояния. Как я уже отмечал, клиент находится 
на регулярной фармакологической поддержке. На фоне длительного многолетне-
го периодически корректируемого (прежде всего в замене одних препаратов на 
другие) лечения он отметил у себя интоксикацию препаратами. Это выразилось в 
том, что препараты стали вызывать выраженную сонливость. Это их естественное 
действие при повышенных дозировках. Отмечу, что схема лечения не менялась. 
После того, как врач скорректировал дозы в сторону уменьшения, у клиента по-
вторилась ситуация с передозировкой. Напомню, это на фоне уменьшения су-
точной дозы препарата. Конечно, говорить о неком достижении конечной точки 
будет самонадеянно. Тем более, что работа велась фрагментарная и в узком за-
просе. Тем не менее, результаты за относительно короткое время таковы: удалось 
добиться положительной динамики в поведенческом процессе, изменить динами-
ку на положительную в энергетическом потенциале — восстановление деятель-
ности, улучшение социальных контактов. 

На текущий момент времени упорядоченность мыслительной деятельности 
привела к тому, что клиент стал внятно и понятно формулировать свой запрос, что 
позволило перейти к работе в системе Модуля С. В. Ковалева.

М.Ф.Фазылов. Применение ИНП для социальной реабилитации в психиатрии

репрезентации и формирования образов пространстве продолжилось построе-
ние воображаемого пространства для работы с образом «болезни», которая ме-
шает социализироваться. «Как если бы существовал „хозяин“ болезни, где бы он/
она/оно мог бы появиться?» Репрезентировали хозяина болезни. Стоит отметить, 
даже при создании диссоциированной картины клиент периодически возвра-
щался в ассоциированное состояние, комментируя не из состояния «наблюдате-
ля» по отношению к себе, а из состояния «я». В таких случаях на это обращалось 
внимание, и клиенту давались рекомендации и условия описывать-комментиро-
вать из позиции «наблюдатель». Образы, которые репрезентировались во  время 
этой сессии, насколько я могу допустить, в силу особенностей патологического 
процесса данного заболевания были не одиночные, были множественные (2-
4-7). Что вполне отражает характеристику диагноза — схизис, т. е. расщепление. 
Характеристика этих образов тоже может послужить предметом для отдельного 
рассказа. Образы вели себя выраженно агрессивно по отношению к клиенту и 
к специалисту, что создавало отдельную трудность. Помимо работы по примере-
нию клиента с самим собою (т. к. образы — проекции его самого же), приходилось 
дополнять работу трансформацией этой агрессии. Чем агрессивные был образ, 
тем более клиент выражал и реализовывал намерение ассоциироваться с обра-
зом самого себя, испытывая страх и переживания. Такие выраженные ситуации 
скорее характерны для работы с травматическими инцидентами при работе c 
личной историей, чем для работы по социальной адаптации. Тем не менее, каждое 
такое проявление перерабатывалось на экологичное и уместное взаимодействие 
либо исчерпывалось. 

В процессе работы в психологическом пространстве клиент обозначил ещё 
одну ситуацию — неприемлемые взаимоотношения с родителями. А именно, па-
тологическая созависимость с отцом и патологическая созависимость с матерью. 
Данная связь была проработана в рамках алгоритма ИНП. После того, как прора-
ботали связь с отцом, множественный образ отца оставался в психологическом 
пространстве клиента. При этом множественный образ в процессе работы либо 
«схлопывался», либо «растворялся» в «головном» образе. 

Дальше образ болезни, исходя из поставленной цели осуществления соци-
альной адаптации, после его экологизации неожиданным процессом стал взаи-
модействовать с оставшимся единичным образом отца. Данное взаимодействие 
вполне устроило клиента, они удалились из психопространства клиента. Работа 
заняла 2 часа. Следующий приём был назначен через неделю. За это время у 
клиента восстановились действия по личной гигиене, возобновилась ежедневная 
зарядка, в учёбе было упущено время, поэтому оформлено отчисление с последу-
ющим потенциальным восстановлением.

Во время следующей встречи проработана связь с матерью в алгоритме ИНП 
и установлены экологичные и приемлемые взаимоотношения.

После этой встречи клиент записался на реабилитационную программу по 
линии взаимопомощи инвалидам и поехал в санаторий. Во время общения с 
клиентом он поделился своим активным участием в программе, интересным об-
щением и собственной вовлечённостью. Более того, он выразил желание остать-
ся на этой программе ещё на следующие 2 недели и назначил время для сле-
дующего сеанса.
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Итак, примем как данность, что в, так сказать, социальном и экзистен-
циальном планах к одной из «вечных тем» бытия человека — возможно, 
наиболее важной — относится проблема смысла его жизнедеятельности. 
Однако в плане гносеологическом данную проблему до сих пор можно лишь 
отчасти считать разрешённой. Потому что, с одной стороны, теоретической 
(а мне как-то не совсем интересны, по крайней мере, здесь, философские 
аспекты этой проблемы: пудинг лучше есть, чем изучать…), в современной 
психологии существует, например, вполне даже смысловая логотерапия 
В. Франкла. В которой внятно постулируется, что стремление человека к 
поиску и реализации смысла его жизни является врождённой мотивацион-
ной тенденцией (кстати, противоположной стремлению к удовольствию). 
А также подробно рассматриваются многие (и важные!) аспекты данного 
феномена. Однако, уже с другой стороны, практической, в том, что касается 
своеобразной конкретики («Так что же такое этот самый смысл лично для 
меня?»), нам приходится довольствоваться в основном указанием на то, что 
уникальный смысл (или обобщённые ценности, которые выполняют ту же 
функцию — ?) может быть найден в творчестве, в эмоциональных пережи-
ваниях и в сознательном принятии тех обстоятельств, которые человек не в 
состоянии изменить (материалы Википедии)…

В результате в плане практической психологии и психотерапии (в ши-
роком смысле этого слова) данная проблема до сих пор остаётся нераскры-
той и нереализованной. Причём одной из главных причин этого печального 
явления (и едва ли не в первую очередь) выступает банальная методоло-
гическая и теоретическая неразбериха, сопровождающая употребление но-
минаций «Смысл», «Предназначение», «Миссия» и «Призвание». Которые в 
целом ряде случаев используются в качестве синонимов 

Однако, и вправду «нет ничего более практичного, чем хорошая тео-
рия» (А. Эйнштейн). И здесь, наверное, очень даже хорошо и здорово то, что 
определённая системная разработка данной проблемы — смыслообразую-
щих элементов человеческой жизни — оказывается, может быть достаточно 
полно (для практического её использования в психотерапии) смоделирова-
на и представлена в любимом нашем интегральном нейропрограммирова-
нии (ИНП). 

При создании в ИНП системы психотехнологий, позволяющих любому 
человеку обрести чёткую репрезентацию смысловых аспектов собственной 
жизнедеятельности (которая, к сожалению, в силу своей специфики и слож-
ности не может быть описана в данной статье и пока полностью демонстри-
руется психологической и психотерапевтической общественности только в 
рамках первого семинара Мастерского курса ИНП «Введение в Мастерство. 
Психотехнологии определения Смысла, Предназначения, Миссии и Призва-
ния человеческой жизни» — здесь же я в конце статьи привожу заведомо 
и крайне упрощённую технику), мною была разработана психологическая 
модель данных феноменов. Модель, которая может представлять интерес 
для всех, кто заинтересован в личностном росте и развитии.

Основой для данной модели явилось предположение об уровневой струк-
туре смыслообразующих феноменов, которая состоит из следующего:

С.В. Ковалев. Зачем человеку жизнь?

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Жизнь
С. В. Ковалев. Статьи

Зачем человеку жизнь?
О Смысле, Предназначении, Призвании и Миссии

Я далёк от желания обсудить с вами всё происходящее. Потому что и по-
литика, и экономика мне как-то уже неинтересны, возможно, в силу возрас-
та. Но об одном хотелось бы сказать: складывается, знаете, такая печальная 
иллюзия… О том, что в последние годы (примерно двадцать лет), кто-то на-
меренно и целенаправленно «сдирает» с человека тонкий лак культуры (Ниц-
ше), под коим, как известно, находится зверь. Такое впечатление, что некто 
из реально власть имущих дал «мастерам культуры» (и прочим иже с ними) 
команду: начинаем операцию «Очарование Зла». И вот уже экраны киноте-
атров и телевизоров, книжные полки и компьютерные серверы заполонили 
истории о трогательных вампирах, участливых маньяках, добрых убийцах и 
прочих представителях Темного Начала. Истории, которые мутным Потоком 
смывают остатки ума, чести и совести людей, оставляя добродетели место 
исключительно на свалках и помойках. Похоже, что из всех возможных спо-
собов адаптации к Миру — деградации, интенсификации, специализации и 
развития — человечество выбрало именно первый. Каковой, по сути, явля-
ется направлением самоуничтожения, поскольку, как справедливо указывал 
К. Уилбер, у любого холона (целостной системы) наряду с организацией, уста-
новлением взаимоотношений и трансценденцией за пределы самого себя 
есть и ещё один, самый простой путь «развития», — самораспад…

На мой взгляд, одним из немногих способов хоть как-то обуздать это 
наступление Тьмы является возвращение людям смысла жизни. Ибо, как 
сказал кто-то из великих, человек суть удивительное существо. Потому что 
он способен преодолеть любые трудности, если верит в то, что в этом есть 
смысл. Но он отказывается сделать хоть что-то, если понимает, что толь-
ко лишь играет глупую роль в сказке, придуманной идиотом. И похоже, что 
нынешнее поколение рождено как раз для того, чтобы сделать эту страш-
ную сказку былью… Немаловажно и то, что проблема смысла давно перешла 
рамки индивидуальной и в буквальном смысле стала общественной. Ибо 
оказалось, что предложенная «цивилизацией потребления» модель матери-
альных благ, денег, чувственных удовольствий и статуса/власти в качестве 
«главных ориентиров жизнедеятельности» убога и бесперспективна для лю-
бого, кто обладает интеллектом и культурой на уровне выше среднего.
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данного пространственно-временного континуума, включающего 
обретение им сущностной подлинной Позитивной Личности, как это 
неоднократно подчёркивалось в целом ряде духовных учений. С учётом 
этой очевидной задачи — достижении нового уровня развития — можно 
предположить, что обучение в условиях земной реальности предполагает 
квантовый скачок обучающихся на новый уровень восприятия и 
познания, который хорошо передаётся достаточно распространённой 
не только в духовных практиках, но и в психологии концепцией ясности, 
представленной, в частности, Ф. Фанчем («Пути преобразований»).

Как известно, данный автор рассматривает уровни ясности как ана-
лог состояния развития, который показывает, насколько широка область, 
в которой личность может демонстрировать свою ответственность и ком-
петентность (в широких смыслах этих слов). В связи с этим он выделяет 
десять уровней ясности, шесть из которых интересуют нас в контексте их 
осуществления в данном пространственно-временном континууме.

1   Личная ясность — принятие на себя ответственности за то, кем ты 
являешься, и все без исключения последствия своей жизнедеятель-
ности.

2   Межличностная ясность — взятие ответственности за пространство, 
включающее в себя двух людей.

3   Групповая ясность — принятие ответственности за пространство, 
включающее в себя деятельность многих людей (групп, в которые мы 
включены).

4   Общественная ясность — взятие ответственности за общее про-
странство, охватывающее уже много различных групп.

5   Планетарная ясность — принятие ответственности за целые замкну-
тые системы уровня планеты в целом и всё, что в них находится.

6   Звёздная ясность — отсутствие (как ни странно) привязанности к ка-
кой-то конкретной планете, биологическому виду или системе, ис-
чезновение реакции на проблемы подобного масштаба и ощущение 
циклов звёзд и планетарных систем.

Предназначение человеческой жизни (ответ на вопрос «как?»), по-ви-
димому, лучше всего репрезентируется в концепции Посвящений, однако 
не совсем в трактовке А. Подводного (см. его Малые посвящения в книге 
«Каббала чисел»). 

Если принять за основу идею о том, что Посвящения могут быть экзотери-
ческими (земными) и эзотерическими (внеземными), можно предположить 
наличие, как минимум, шести (две по три) областей, в которых каждый из нас 
изучает свой новый уровень ясности, осуществляя своё Странствие Героя: 

• Духовные — освоение тонких планов;
• Космические — участие в программах, условно выходящих за пределы 

Земли;
• Магические — создание и использование технологий управления ре-

альностью;
• Культрегерские — «прогрессорство» в науке и культуре;
• Пассионарные — «подвижки» хода истории;

С.В. Ковалев. Зачем человеку жизнь?Часть 3-я. Жизнь

1  Уровень Смысла, отвечающий вопросу: «Зачем?»
2  Уровень Предназначения, соответствующий  

уже другому вопросу: «Как?»
3  Уровень Миссии, отвечающий вопросу: «Что?»
4  Уровень Призвания, соответствующий  

опять-таки иному вопросу: «Где?»
При этом выяснилось, что каждый из этих уровней является определяю-

щим для отдельных стадий человеческой жизнедеятельности в интегральном 
нейропрограммировании. Как известно, данное, созданное нами, направле-
ние психотерапии и прикладной психологии может быть кратко определено 
формулой: «Все направления (работы с человеком), все стадии (его жизни), 
все уровни (психотерапии в широком смысле этого слова) и все коды (нейро-
программирования внешней и внутренней реальности жизнедеятельности). 

Так вот, именно квадрант «все стадии» и оказался основным местом ре-
презентации вышеприведённых четырёх смыслообразующих уровней. По-
скольку обнаружилось, что существует чёткая привязка каждого из них к 
выделенным нами стадиям жизнедеятельности. А именно, оказалось, что 
возникновение Призвания (и только его) является одним из важнейших 
условий успешной (действительно успешной) адаптации к жизнедеятельно-
сти. Присутствие Миссии (опять-таки как бы «соло») выступает смыслоо-
бразующим фактором эффективной (реально эффективной) социализации  
Обретение Предназначения становится надёжным гарантом весьма удач-
ной — осмысленной, непротиворечивой и лишённой кризисов — экзистен-
циализации. А постижение Смысла совершенно необходимо для качествен-
ной трансперсонализации как трансценденции за пределы: сначала Эго, а 
потом и данной реальности (рис. 1).

Досоциальный Социальный

ПостсоциальныйНадсоциальный

Смысл Предназначение

МиссияПризвание

Рис. 1. Смыслообразующие феномены 
стадий человеческой жизнедеятельности

При психотехнологическом моделировании всех четырёх феноменов 
смыслообразования удалось установить следующее.

Собственно Смысл человеческой жизнедеятельности заключается в 
обучении и реализации человека как космического существа в условиях 
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вания и просто — жизни, мною была использована лишь чуть дополненная 
модель интересов Е. Климова, которая в этом случае состоит из шести обла-
стей применения оных:

• человек–идея;
• человек–человек;
• человек–знаковая система;
• человек–художественный образ;
• человек–живая природа;
• человек–техника.
Обратимся теперь к последнему в данной статье — к методам обретения 

этих самых Смысла, Предназначени, Миссии и Призвания. Увы, всё здесь 
настолько сложно, что я ограничусь весьма упрощённым вариантом опи-
сания психотехнологии прикосновения к смыслообразующим элемен-
там собственной жизни 

1. Возьмите в качестве основы для анализа свою нынешнюю работу.
2. Начинайте последовательно задавать вопрос «Зачем?» по этакой нарастаю-

щей («итерационной») схеме (приводится условный пример):
— Зачем я работаю? — Чтобы зарабатывать.
— Зачем я зарабатываю? — Чтобы было на что жить.
— Зачем мне так жить? — Чтобы получать удовольствие.
— Зачем мне получать удовольствие? — Чтобы радоваться.
И т. д. и т. п. Работайте до полного исчерпывания возможных ответов и дости-

жения Высшего Смыслообразующего уровня (доступного для вас).
3. Попробуйте проанализировать, что из высшего в данном «итерационном 

перечне» к чему относится (где там Смысл, где — Предназначение и т. д.).
4. Если всё это всё равно осталось зыбко и неясно, зафиксируйте в качестве 

смыслообразующего элемента вашей жизни совпадающий ответ на два вопроса 
(т. е. то, что в ваших ответах совпадёт):

— Что бы я хотел делать настолько, что мог бы (при наличии неограниченных 
средств) даже и приплатить за право делать это?

— Чем бы я хотел с удовольствием заняться, если бы не боялся, что у меня это 
не получится?

Гений и злодейство: две вещи несовместные?

Со времени выхода «Моцарта и Сальери» дорогого нашего А.С. Пушкина 
(а по сути, и задолго до этого) человечество с завидным упорством пыталось 
решить ну очень интересную проблему «гения и злодейства» (в трактовке 
светила нашей литературы). То есть старалось понять и объяснить странный 
феномен: люди, которые отличались, мягко говоря, не слишком высокими 
нравственными качествами (см., например, биографию небезызвестного 
лорда Байрона), умудрялись создавать шедевры творческой гениальности 
(см., например, «Чайлд Гарольд» означенного автора). 

С.В. Ковалев. Гений и злодейство: две вещи несовместные?Часть 3-я. Жизнь

• Социальные — занятие некоторого рода необходимого уровня в соци-
ально-экономической иерархии.

При этом хотелось бы отметить, что уровень Предназначения доволь-
но точно репрезентирует и «учебную ситуацию», в которой будет осущест-
вляться индивидуальное Странствие Героя:

• Содержание — духовное и культрегерское Посвящения;
• Динамика — Посвящения космическое и пассионарное;
• Структура — магическое и социальное Посвящения.
Направления осуществления уже Миссии человека (того самого ответа 

на вопрос «что ты хочешь дать миру?») позволяют предположить, что это 
она реализуется в шести сферах познания человеческой жизни, в которых 
человек создаёт, реализует и даёт людям:

• духовные откровения;
• теоретические изыскания;
• красоту и гармонию;
• жизнь ради людей;
• пользу и полезность;
• обусловливание и направление других.
Я отнюдь не оригинален в этом своём перечне, а просто грамотно ис-

пользую ныне слегка подзабытую технологию отца так называемой «пони-
мающей психологии» О. Шпрангера. В которой данный автор подразделял 
всех живущих на земле людей по шести формам понимания и познания 
жизни (порядок репрезентации типов мною намеренно изменён):

1   Религиозный тип — тип людей, чья жизнь целиком и постоянно на-
правлена на поиски высшего переживания духовных ценностей, 
обычно «скромно» именуемых Откровением.

2   Теоретический тип — тип людей, буквально знающих только одну 
страсть: к проблеме, к вопросу, объяснению, установлению связей, 
теоретизированию и установлению истин.

3   Эстетический тип — тип людей, стремящихся к идеальной форме, 
гармонии и красоте.

4   Социальный тип — тип людей, живущих ради любви к людям, а точ-
нее, ради людей, которых они любят, причем не «по отдельности», а 
буквально «всех сразу».

5   Экономический тип — тип людей, везде и во всём ставящих на первое 
место полезность и практичность, для которого это самое главное 
для поддержания жизнедеятельности, борьбы за существование и 
наилучшего устройства своей жизни.

6   Политический тип — тип людей, действующих и «жизнедельствую-
щих» ради того, чтобы детерминировать жизнь других людей (точ-
нее, их мотивы и поступки).

Как видите, данная типология может вполне даже рассматриваться в ка-
честве перечня основных Миссий человека.

Что же касается уровня Призвания («как?»), то буде в рамках профори-
ентационной работы он изучался психологами буквально с незапамятных 
времён, в качестве вполне «рабочей» для психотехнологического моделиро-
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Рис. 2. Предметные области ИНП

И тогда, обретя своего Гения, человек действительно становится тако-
вым. Соразмерным себе и своей Душе… 

EQ против IQ:  
эмоциональная составляющая благополучия

Про IQ слышали, наверное, практически все. Потому что сам по себе 
термин «коэффициент интеллекта» (да и понятие «интеллект» как таковое), 
постоянно присутствует в медийном пространстве. Где зачастую выступает 
этаким критерием (достаточным и необходимым условием) успеха и благо-
получия…

А вот о EQ знают немногие. Хотя за этими «буковками» стоит ошеломля-
юще интересная реальность человеческой жизнедеятельности. Согласно ко-
торой каждый из нас, оказывается, по-разному умён не только, так сказать, 
интеллектуально, но ещё и эмоционально. И что именно эмоциональный 
(а не «интеллектуальный») интеллект более всего и ответственен за нашу 
эффективность и счастливость! То есть определяет вышеупомянутые успех 
и благополучие даже больше, чем пресловутый IQ!

Оставим в покое сложные теоретические рассуждения на тему: «Ну по-
чему это так?» Потому что это так, и сие вполне логично. У нас в интеграль-
ном нейропрограммировании я объясняю это довольно просто с помощью 
закона объекта и ситуации (кстати, мною и сформулированного). Есть 
объект — вы во всей вашей красе, — качество которого действительно опре-
деляется вашим IQ. И есть ситуация — то, как вы себя представляете другим 
и им представляетесь, — каковая определяется уже вашим EQ (напомню, 
эмоциональным интеллектом). Это как основное блюдо (вы) и гарнир (ситу-
ация, которую вы создаёте). Но, простите, неужели непонятно, что даже са-
мое хорошее блюдо в гарнире, извините, из дерьма довольно быстро начнёт 
вызывать устойчивый рвотный рефлекс…

От философии (пусть и вполне важной для жизни) вернёмся к практи-
ке. Для чего, увы, нам придётся немного залезть в теорию (естественно, что 
эмоционального интеллекта)... 

С.В. Ковалев. EQ против IQЧасть 3-я. Жизнь

Насколько я знаю, ответ на этот вопрос так и не был найден. И всё пото-
му, что задававшие его люди не поняли того, что открыл я в интегральном 
нейропрограммировании (ИНП). Что творит Сущность, а живёт Первое «Я», 
причём часто далеко не самого высокого уровня. 

Поясню свою мысль. Согласно ИНП, существует четыре Первых «Я», в ко-
торых, последовательно развиваясь, проявляется в земном мире подлинная 
Сущность человека. Эго — наша, в общем-то, ложная самоидентификация, 
переполненная чувством собственной важности и неполноценности. Ли-
чина — набор ролей, масок и амплуа. Индивидуальность — подлинное 
личное своеобразие. И Личность — атрибут подлинного нашего «Я» в этом 
мире (рис. 1):

 

Эго

Личность

Личина

Индивидуальность

Рис. 1. Четыре Первых «Я» человека

Далее всё просто. В идеале, проблема «гения и злодейства» сама собой 
снимается, если, например, как у А. Солженицына Сущность реализует свой 
творческий потенциал у человека уровня Личности. Однако Всевышний 
не может ждать, пока все без исключения потенциальные Творцы, достиг-
нут этого уровня. Не может медлить и их Сущность, ибо, будучи запертой в 
узком мирке того же Эго, она просто обязана выразить себя — иначе цель 
«путешествия в материальность» не будет достигнута, и командировка 
длинною в человеческую жизнь окажется напрасной и затяжной. Вот и по-
лучается, что чисто человечески Творец (в данном случае не Бог, а гений) 
далеко не всегда оказывается равным своему творению. За что и распла-
чивается своей обычно довольно короткой и полной патологий жизни. Ибо 
его Первое «Я» просто не выдерживает напряжения Сущности. И сгорает 
как не рассчитанный на такую мощность понижающий трансформатор. А 
те, кто соразмерен своему творчеству, живут куда как дольше. Как тот же 
Александр Шаевич, который, несмотря на раннюю серьёзную онкологию, 
лишь чуть-чуть не дожил до своих 90 лет…

Есть здесь и ещё одно, довольно важное. Согласно сказанию Платона об 
Эре Памфлиевском (каковой довольно точно описал свой опыт посмертного 
существования), каждому из нас Там дается Даймон, он же Гений (курсив 
мой — С.К.). Но тогда получается, что подлинным творцом человек стано-
вится только тогда, когда просыпается его Даймон. Что в норме практиче-
ски всегда происходит на третьей стадии жизни — проявления (и, по сути, 
первого появления) не только индивидуальности, но и Души (рис. 2). 
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• воля в утверждении своих собственных внутренних стандартов («На 
том стою — но не тупо…»);

• инициативность;
• оптимизм.
Самосознание
• способность анализировать своё эмоциональное состояние и влия-

ние эмоций на свою жизнедеятельность;
• использование эмоций при принятии решений;
• адекватная самооценка (не заниженная, но и не завышенная);
• знание и понимание своих сильных и слабых сторон;
• уверенность в себе;
• чувство собственного достоинства.
Социальная чуткость
• способность сопереживать;
• умение прислушиваться (приглядываться, принюхиваться…) к чув-

ствам других;
• участливое отношение к их проблемам;
• понимание позиций других;
• принятие во внимание их точки зрения;
• умение встраиваться в чувства и логику другого ради достижения 

своих целей.
Управление взаимоотношениями
• способность воодушевлять других;
• умение на них влиять;
• способность оказывать другим помощь в самосовершенствовании;
• содействие изменениям в большой системе (группе, сообществе, об-

ществе);
• способность к урегулированию конфликтов;
• умение создавать команду.
Такая вот у меня получилась «EQ-ириска»: весьма даже вкусная. Если, 

конечно, вы не ограничитесь констатацией прочитанного, а захотите улуч-
шить и усилить свой эмоциональный интеллект. Последовательно по ка-
ждой из составляющих и с использованием нижеприведённой психотехно-
логии увеличения EQ 

1. Оцените по десятибалльной шкале уровень своего Самоконтроля.
2. Репрезентируйте где-то в пространстве себя, обладающего им на этом 

уровне.
3. Используя список предложенных составляющих и общий принцип переда-

чи ресурсов в ИНП, «наполните» ими свой образ (последовательно и наблюдая, 
куда что идёт, и как он прямо на глазах меняется).

4. Оцените результаты (по той же десятибалльной системе). Если они вас не 
устраивают, повторите процедуру.

5. Введите образ в себя, проверьте экологию (не переусердствовали ли вы со 
своим Самоконтролем) и приступайте к работе с Самопознанием…

С.В. Ковалев. EQ против IQЧасть 3-я. Жизнь

Согласно Википедии, EQ суть понятие, которое характеризует способ-
ность человека осознавать эмоции (свои и чужие), а также правильно истол-
ковывать обстановку (ту самую ситуацию — С.К.) и оказывать на неё влияние. 
Интуитивно улавливать то, чего хотят и в чём нуждаются другие люди. Знать 
их слабые и сильные стороны. Быть обаятельным. И не поддаваться стрессу.

Соответственно, в психологии было создано несколько моделей этого са-
мого эмоционального интеллекта. Майера и Салоуэйя (четыре обобщённых 
составляющих). Рувека Бар-Она (пять общих областей и 15 подразделов или 
шкал). И. Гоулмана (две обобщённые и пять их раскрывающих составляющих). 
Так вот, отталкиваясь от всего этого (или исходя), я создавал свою собственную 
модель эмоционального интеллекта (исключительно для психотерапевтиче-
ской работы с оным). Позволю себе описать её, более ни на кого не ссылаясь.

Итак, первое и важное, что есть в модели EQ в интегральном нейропро-
граммировании, состоит не только в том, что она включает в себя четыре 
составляющих (самоконтроль, самосознание, социальную чуткость и управ-
ление взаимоотношениями), но и в том, что эти составляющие чётко привя-
зываются к четырём же стадиям человеческой жизни (рис. 1).

Досоциальная

Надсоциальная

Социальная

Постсоциальная

Самоконтроль Самосознание

Социальная
чуткость

Управление
взаимоотношениями

Рис. 1. EQ на стадиях человеческой жизни

То есть получается, что максимально успешная адаптация к миру тре-
бует, как минимум, самоконтроля  Социализация — самосознания  Экзи-
стенциализация — социальной чуткости. А трансперсонализация — спо-
собности к управлению взаимоотношениями (не только внешними, но и 
внутренними: между различными частями нашей многогранной лично-
сти…). При этом сущность каждого из этих понятий (а я, если вы обратили 
на то внимание, не дал пока никаких определений четырёх «главных со-
ставляющих») ясна из описания их структуры. Которая для всех «четырёх 
ножек стола» эмоционального интеллекта выглядит так:

Самоконтроль
• способность к обузданию эмоций;
• открытость, честность, прямота, правота и надёжность;
• гибкость в различных ситуациях и способность гибко же адаптиро-

ваться в них (и к ним);
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3  Что — знать?
4  С кем взаимоотноситься (вступать во взаимодействия)?
5  Кем быть?
6  И куда (к чему) стремиться?
Вышеприведённая структура вопросов в случае резкого ограничения 

жизненных ресурсов может строиться на основании модального глагола 
«могу» («Что я в этих условиях могу иметь?» и т. д.), а также «надо» («Что 
мне сейчас надо иметь?» и т. п.). В отдельных случаях неэкологичной жиз-
недеятельности может использоваться с отрицанием («Что я больше не хочу/
не могу иметь? И что мне больше не надо иметь?», продолжить список для 
всех шести вопросов предоставляю читателям). Собственно говоря, все эти 
формы вопросов цикла бытия (хочу/могу/надо — не хочу/не могу/не надо) 
могут быть использованы в нижеприведённом формате (системе) психотех-
нологии. Но поскольку большинство из современных людей имеют наибо-
лее серьёзные проблемы с переходом от движения «От» к движению «К», а 
также с элементарным оформлением своих желаний, данный «метод са-
моразвития С. Ковалева» (назовем его красоты ради именно так) я ниже 
представлю в варианте «хочу».

Итак, для того, чтобы он осуществился и осуществлялся, вам необходимо либо 
строго по времени (например, каждый час), либо всякий раз, когда у вас возни-
кают некие паузы (перерывы в активной жизнедеятельности), — кстати, это пред-
почтительней — задаваться следующими шестью вопросами:

1. Что я хочу сейчас иметь (получить, обрести — краткосрочность «вопроша-
ния» будет в пользу того, что вы определяете её не как нечто ненужно-объектив-
ное, но как важное субъективное…)?

2. Что — делать?
3. Что — знать (узнать)?
4. С кем вступить во взаимоотношения?
5. Кем быть (или на время стать)?
6. К чему стремиться?
Например, для начала вы можете ответить на все эти вопросы весьма даже 

«простыми истинами» (пример, разумеется, условный).
1. Что я хочу иметь? — «Спокойствие и покой».
2. Что я хочу делать? — «Просто посидеть и даже не думать».
3. Что я хочу знать? — «Как мне быть дальше».
4. С кем я хочу вступить во взаимоотношения? — «Да ни с кем извне. С самим 

собой. Давно пора…».
5. Кем я хочу быть? — «Осознающим себя и мир человеком…».
6. К чему я хочу стремиться? — «К большему слиянию и единению с жизнью».
Но, будучи заданы последовательно, они позволяют почти мгновенно осоз-

нать себя, избавиться от ненужной суеты и тревог, обрести счастье бытия «Здесь-
и-Теперь, и наконец, войти в Поток своей жизни с тем, чтобы когда-нибудь он 
вынес вас в Просветление…

Однако только лишь регулярными расспросами себя, любимого, о том, чего 
хочется, можется и «нужится», работа по саморазвитию с использованием наше-

С.В. Ковалев. Парадоксы саморазвития

Парадоксы саморазвития

Одну из главных проблем индивидуального саморазвития можно обо-
значить так: «цели против процесса». Основывается она на открытом ещё 
в прошлом веке феномене «фигуры и фона», согласно которому, если что-
то становится «фигурой», привлекающей и «центрирующей» человеческое 
внимание, всё остальное автоматически уходит в «фон» (т. е. практически 
не замечается). Например, в момент, когда вам действительно ну очень хо-
чется есть («фигура»), всё прочее «разумное, доброе, вечное» как-то пере-
стает замечаться (уходит в «фон»).

Эта, казалось бы, довольно абстрактная (хотя и абсолютно верная) пси-
хологическая теория имеет прямое отношение к личностному росту и раз-
витию. Которая всегда осуществляется как некий процесс (совокупность 
действий), имеющий более или менее определённую цель (желаемый ре-
зультат). Но в том-то и состоит беда (и проблема) подавляющего большин-
ства занимающихся, что, согласно закону фигуры и фона, целиком и полно-
стью ориентируясь именно на цель своего роста и развития, они буквально 
полностью запускают (в смысле, перестают осуществлять) процесс её дости-
жения! Сие весьма печально и характерно примерно для одной половины 
занимающихся. Ибо другая их половина делает всё с точностью до наоборот. 
А именно, концентрируется на процессе, начисто забывают о желаемом его 
результате (цели), ради которого (или которой) они этот процесс, собствен-
но говоря, и начали осуществлять.

Для преодоления этого почти что неразрешимого парадокса в инте-
гральном нейропрограммировании мы (я) предложили следующий «фор-
мат». Комплексную психотехнологию (точнее, систему) личностного роста 
и развития, основывающуюся на примате (первенстве) его процесса при 
одновременной интуитивной ориентации не на конкретную рассудочно 
принятую цель, а на интуитивные «разворачивания» (сами по себе) данной 
темы (с максимальной опорой на Бессознательное).

В основу данной системы/психотехнологии заложена одна из базовых 
моделей ИНП, а именно «Цикл бытия», каковой включает в себя шесть по-
следовательно переходящих друг в друга (иерархически построенных) дис-
позиций в процессе развёртывания человеческой жизнедеятельности на 
любом её этапе:

• иметь;
• делать;
• знать;
• взаимоотноситься;
• быть;
• стремиться.
То есть на любом отрезке нашей жизни мы — лучшие, если сознательно 

вынуждены отвечать себе на шесть вопросов:
1  Что я хочу иметь?
2  Что — делать?
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а) б )

Рис. 1. а) пентаграмма; б) звезда Давида 

Любовь/сексВзаимоотношения

Здоровье

РаботаМатериальное
благополучие

Рис. 2. Модель «Звезда благополучия»

И вот именно здесь я обнаружил весьма любопытные закономерности. 
Которыми теперь частенько развлекаюсь в свободное от работы время. И 
которые предлагаю вам для, так сказать, «геометрического» осмысления 
шестикомпонентных моделей аспектов нашего бытия. При этом, правда, 
заранее предупреждаю, что вся эта «сакральная геометрия» суть просто 
модель, а не некая теория, так что спорить и полемизировать по поводу 
её «валидности» и «реабильности» (психологические синонимы достовер-
ности) просто бессмысленно.Итак, первое, на что я обратил внимание, так 
это на полярности (противоположности), которые в гексаграмме представле-
ны противоположными концами звезды Давида. Потому что получилось, что 
здоровье полярно материальному благосостоянию (видимо, последнее в этом 
ну очень мешает), работа — взаимоотношениям (вообще-то понятно: те, кто 
умеют работать, не любят болтать…), а секс — любви (тоже, наверное, верно: 
потому-то сейчас у нас во всем мире много секса без любви, заметно меньше 
любви без секса и почти совсем нет слияния секса и любви в единении душ…). 

С.В. Ковалев. Гексаграмма в ИНПЧасть 3-я. Жизнь

го метода никак не исчерпывается. Потому что она суть ничто без подведения 
некоторых итогов по поводу осуществлённого процесса — причём ежедневного 
(точнее, ежевечернего). Делается это с помощью ещё четырех вопросов, описыва-
ющих четыре же важнейших аспекта жизнедеятельности человека, каковые сле-
дует задавать себе в конце каждого дня:

1. Что я сделал сегодня действительно полезного?
2. Чему новому я научился и что создал?
3. В достаточной ли степени я был радостным, счастливым и удовлетворён-

ным? Где, как, с кем?
4. Приблизился ли я к Высшим Смыслам своей жизни и своей мечте, выража-

ющей мои Предназначение, Миссию и Призвание?

Гексаграмма в интегральном  
нейропрограммировании: случайные  
совпадения или сакральная геометрия систем?

На самом деле вопрос, вынесенный в заголовок этой «заметки на по-
лях», я решать не собираюсь: уж слишком умозрительно-теоретическим 
он выступает для, в общем-то, чисто научно-практической книги. Так что 
единственная цель данного текста — это познакомить вас со странными за-
кономерностями, которые возникают во всех тех случаях, когда для отобра-
жения некой системы мы от пентаграммы (классической звезды, которую 
все знают по, например, звёздам на Кремлевской башне) мы переходим к 
гексаграмме, иначе называемой «звездой Давида» (рис. 1а, б) 

Сама по себе эта гексаграмма предстаёт или выступает весьма любо-
пытным символом, имеющим практически сакральное значение. Так, по 
данным Википедии, она представляет собой (приводятся только некоторые 
основные трактовки):

• соединение и сочетание двух начал: мужского (∆) и женского (∇);
• четыре первоосновы: огонь и воздух (∆), а также землю и воду (∇);
• божественное управление всем миром: землёй, небом и четырьмя 

сторонами света;
• сочетание небесного начала (макрокосма) и начала земного (микро-

косма);
• символическое выражение отношений между Богом, Человеком и 

Мирозданием.
Как ни странно, при всей моей любви к запредельному в силу всегда со-

провождающей её собственной же практичности, к гексаграмме я пришёл, 
в общем-то, случайно. Обнаружив, что в традиционно используемой в ин-
тегральном нейропрограммировании «Звезде благополучия» (репрезенти-
рующей основные направления социализации человека) любовь и секс ну 
просто никак нельзя размещать на одном и том же «луче» (рис. 2).

При «переводе» данной модели в гексаграммическую форму направле-
ния данной социализации приняли следующий вид (рис. 3).
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родимой) и здоровьем (которое в условиях нынешних требований работо-
дателей должно быть воистину лошадиным).

На этом можно было бы и закончить, сообщив, что к настоящему 
времени мною разработаны более тридцати гексаграмм, наглядно пред-
ставляющих и убедительно описывающих отношения между элементами 
различных систем бытия. Тем не менее, кое-что всё-таки добавлю — но 
только одно.

Современная модель человеческих взаимоотношений (ну, конечно же, 
одна из многих), которую я использовал для психологического моделиро-
вания на семинаре «Психотерапия взаимоотношений» квалификационного 
уровня «Специалист», включает шесть (опять шесть!) видов оных (перечис-
ляю последовательно от жутко «объектных» до приятно «субъектных»):

• доминирование;
• манипулирование;
• соперничество;
• сотрудничество;
• партнёрство;
• близость.
«Гексаграммическая репрезентация» этих отношений выглядит так (рис. 4).

Близость

СоперничествоМанипулирование

Сотрудничество

Доминирование

Партнёрство

Рис. 4. Модель человеческих взаимоотношений

Надеюсь, что уже и ранее неискушенному читателю, достаточно внима-
тельно взглянувшему на рис. 4, многое сразу же становится ясно. 

Что, во-первых, доминирование противоречит близости (наверное, 
просто исключает…). Манипулирование — сотрудничеству. А соперниче-
ство — партнёрству. 

И что, уже во-вторых, доминирование возможно только в случае пар-
тнёрства и сотрудничества (!). Манипулирование строится на иллюзии бли-
зости и партнёрства. Соперничество продуктивно в случае сотрудничества 
и определённой близости. Сотрудничество обязательно включает в себя до-
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Если же вспомнить, что полярности суть крайности, по отношению к которым 
либо надо найти некую золотую середину, либо как бы слить воедино, получив 
нечто более высокое (соединения полярности дня и ночи составляют единые 
сутки…), всё это выглядело (да и сейчас выглядит) не просто интересно, но и 
весьма закономерно.

Здоровье

РаботаСекс

Любовь

Материальное
благополучие

Взаимоотношения

Рис. 3. Модель «Гексаграмма благополучия»

Далее я обратил внимание на «вершины» и их «плечи». Предположив, 
что там тоже может быть некий смысл в плане того, что любая эта «вер-
шина» (всего их шесть) должна (или может) быть как-то связана со своими 
«плечами». И оказалось, что здоровье базируется на, извините, сексе и ра-
боте (наверное, и любимой, и просто над собой), т. е. более всего возможно 
тогда, когда есть хорошие сексуальные отношения и, так сказать, удовлетво-
ряющий вас «рабочий процесс». Что секс, в свою очередь, требует здоровья 
и взаимоотношений (ну это как-то даже тривиально…). Что оптимальные 
взаимоотношения предполагают либо секс (надеюсь, что флирта здесь бу-
дет вполне достаточно, ибо в основе выявленного, похоже, лежит то, что 
взаимоотношения нуждаются в близости, а она нынче у нас, увы, возможна 
только в сексе…), либо материальное благополучие (здесь, видимо, главное 
уже другое: не эмоциональное — близость, а инструментальное — прибли-
жение к деньгам; да… подпортилось нынче человечество…). Что материаль-
ное благополучие, в свою очередь, задаётся взаимоотношениями (ну это и 
ежу понятно…) и… любовью (надеюсь, не только к деньгам, но и к людям 
тоже…), но, что интересно, вовсе не работой. Любовь же (тоже или также), 
увы, оказывается, весьма зависимой от материального благополучия («ша-
лаш» уже для «рая с милым» как-то не проходит…) и работы (опять-таки, 
искренне надеюсь, что речь идёт о «труде души», а не о статусно-ролевой 
позиции). Ну а работа (её успешность) ныне определяется любовью (к ней, 
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не творчество в чистом виде, а дети и детища. То есть конкретные челове-
ческие сыновья и дочки, в которых жаждущий бессмертия вкладывает не 
только себя, но и всё, чего сам не достиг. И предметные (не очеловеченные 
и, как правило, тоже, так сказать, семейные) дела (и делишки) в виде фирм, 
производств, отраслей и состояний, созданных «бессмертия для» (многопо-
коленные семейные планы, носящие имя их создателя, являются наилуч-
шей иллюстрацией этого способа увековечить себя). 

На третьем, постсоциальном, уровне люди, как известно, мудреют. И 
начинают, наряду с обострённым ощущением удовольствия от просто жиз-
ни, искать её смысл (и в том — залог своего бессмертия). И находят оный: в 
творчестве и его плодах (продуктах), которые на много лет переживают сво-
его создателя, становясь в идеале составной частью весьма долговременной 
мировой культуры и воистину бессмертного Единого Поля Вселенной… 

И вот здесь-то возникает возможность перехода на последний, четвёр-
тый уровень. Нет, не только надсоциальный, но ещё и подлинного бессмер-
тия нашей души — в Духе. То есть в полной и подлинной духовности, от-
крывающей возможности познания бесконечности и вечности собственной 
(точнее, своей Сущности) жизни в бесконечном и вечном Мироздании. 

Путь, который, например, прошёл великий наш Лев Толстой, который, 
судя по дневниковым записям последних лет, открыл для себя собственную 
трансперсональность и трансцендентность. Путь, которым можете пройти 
и вы, если, конечно, захотите и сможете. Путь, который я попытался пере-
дать в интегральном нейропрограммировании…

О мирах воплощения,  
или Как воплотить подходящие миры

Рассказывают, что когда Далай Лама встретился с западными психо-
терапевтами, то поинтересовался, с какими проблемами своих клиентов 
они чаще всего работают. «С самооценкой», — чуть ли не хором ответили 
те. Далай Лама заметно нахмурился и спросил: «А какие проблемы явля-
ются главными для вас?» «Проблемы самооценки», — чуть понурив головы, 
признались психотерапевты. Далай Лама нахмурился ещё больше, а потом 
немного нехотя сказал, что у них, в Тибете, это (недостаток самооценки) яв-
ляется проблемой только голодных духов (претов). Но уж никак не людей…

Во объяснение вышесказанного напомню, что, согласно знаменитой ти-
бетской «Книге мёртвых», после своих странствий и мытарств Там, на Дру-
гой Стороне Бытия, нам на выбор даются шесть миров воплощений. Мир 
Богов (дэвов). Мир Полубогов или Героев (асуров). Мир Людей. Мир Живот-
ных. Мир Претов (голодных духов). И мир Адских существ (нараков). При 
этом данные миры являются по сути не чем-то потусторонним, а вполне 
реальными жизнедеятельностями («шесть возможных путей жизни разного 
качества» — Википедия). Обитатели которых различаются прежде всего со-

С.В. Ковалев. О мирах воплощенияЧасть 3-я. Жизнь

минирование и соперничество (потому что иначе оно из конструктивного 
взаимодействия превращается в «хоровое пение» или вообще — в коллек-
тивный вой…). Партнёрство предполагает и доминирование, и манипули-
рование (а это не парадокс: подлинно партнёрские отношения свободные, 
что исключает «равенство и братство» и требует пусть благожелательного, 
но использования для управления отношениями двух этих «искусных ис-
кусов»). Ну а близость, увы, обязательно включает и манипулирование, и 
доминирование («Ты меня ещё любишь? Тогда, милый, сделай так и так»)…

К проблеме личного бессмертия

Острое и всё нарастающее с возрастом ощущение конечности земной 
жизни порождает в любом человеке неизбывную тягу к личному бессмер-
тию. Каковую он реализовывает четырьмя основными способами, напря-
мую связанными со стадиями/уровнями его жизни и развития (рис. 1). 

На первом из этих уровней, досоциальном (на котором, увы, не менее 
70% населения нашей планеты остаётся буквально до конца своих дней), 
проблема личного бессмертия решается просто, недостаточно и, увы, до-
вольно-таки эгоистично: через любые системы продления собственной 
жизни (или, наоборот, скорейшего её уничтожения, распада и хаоса). В пер-
вом случае мы имеем дело с эгоцентрической заботой о себе (с применени-
ем любых средств пестования своей «тушки»: диеты, фитнеса, йоги и т. д., 
и т. п.), а во втором — с бессознательным саморазрушением в вихре сомни-
тельных удовольствий (курения, пьянства, приёма наркотиков и прочего 
непотребного). 

Досоциальный

Надсоциальный

Социальный

Постсоциальный

Физическое
долголетие

Социальная
долгожизнь

Творческое
многолетие

Трансперсональное
бессмертие

Рис. 1. Способы обретения личного бессмертия  
на четырёх стадиях человеческой жизни

На втором уровне, социальном, личное бессмертие как бы деперсонали-
зируется и переносится на, условно говоря, персонифицированную продук-
цию жизнедеятельности. В качестве которой выступает, однако (и увы…), 
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но подразумевает чёткое понимание того, что секрет счастья заключается в уме-
нии наслаждаться тем, что есть (а не страдать от того, чего нет).

3. Выявите и ликвидируйте основные причины вашего неудовлетворённого 
выживания — всё то, что обрекает вас на:

• невежество;
• неустроенность;
• неудовлетворение насущных потребностей.
4. Теперь жёстко и чётко разберитесь (поняв и убрав) с причинами того, по-

чему вы до сих пор не обладаете возможностью принимать решения свободно 
и самостоятельно. Воспользуйтесь для этого моделью «Мерседес-СК» или — хотя 
бы — разберитесь со своими суетными желаниями, ненужными эмоциями и тор-
мозящими всё и вся сомнениями. Скорее всего, вы в этой своей работе дойдёте 
и до сценариев, и до родительского программирования, и (как минимум) — до 
психотравматического опыта… 

5. Определитесь с тем, что мешает вам просто жить, наслаждаясь жизнедея-
тельностью, и некстати толкает совершать ненужные героические подвиги. Скорее 
всего, именно здесь вы откроете основные обусловленности вашей жизни и — 
если повезёт — уберёте их «в нети». 

6. Наконец, выясните, какие такие формы «жажды» (зависимостей и созависи-
мостей), а также скуки, пресыщенности и страха конечности существования пре-
пятствуют вам отринуть Сансару и с удовольствием окунуться в бесконечную и 
вечную Нирвану…

От Подмастерьев к Искусникам

Предложенная теория четырёх стадий или уровней жизни (досоциаль-
ного, социального, постсоциального и надсоциального) хорошо объясняет 
и то, почему за исключением интеллектроники, прогресс во всём мире не 
только остановился, но и вовсе прекратился, а качество продукции и услуг 
неуклонно падает, причём везде и во всём. Дело здесь в том, что каждому 
миру соответствует свой уровень мастерства, что можно представить следу-
ющей схемой (рис. 1):Которая, конечно же, нуждается в пояснении. Правда, 
не столь уж пространном или сложном. 

На досоциальном уровне просто нет специалистов — есть только Подма-
стерья. Потому что его обитатели все свои силы тратят на психологические 
игры (которые давно и привычно заменили им деятельность, а заодно и бли-
зость). Имитацию работы и её результатов, на деле преследующей только две 
цели: уклонения от ответственности и самоутверждения над другими. Од-
нако на втором уровне Специалисты появляются и даже приветствуются. 
Потому что его обитателям хочется за свои деньги получать не уклонения 
и оскорбления, а доброкачественные услуги. Которые, однако, никогда не 
будут осуществляться на подлинно мастерском уровне, ибо работа за возна-
граждение исключает истинное мастерство. 
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стояниями сознания, в которых как бы постоянно пребывают. Но не Там-и-
Тогда (на Другой Стороне Бытия), а именно Здесь-и-Теперь…

Если мы посмотрим на данную структуру с точки зрения теории четырёх 
стадий/уровней жизни, то тогда наши представления об оных значитель-
но расширятся. Потому что, во-первых, окажется, что досоциальный мир, в 
котором, напомню, по мнению многих авторитетов, пребывает 70-80% че-
ловечества, имеет как бы три подуровня. Нижний — адских существ. Сред-
ний — голодных духов. И высший (хотя это слово здесь вряд ли примени-
мо) — животных. 

Во-вторых, само собой представится, что сложности перехода от соци-
ального к пост- и надсоциальному уровню обусловлены необходимостью 
пресловутого квантового скачка от Мира людей к Миру Героев и Богов. Что 
позволяет в результате получить следующую картину изменения миров и 
состояний (рис. 1).

Досоциальный мир
Животные
(невежество,
неустроенность, голод)

Голодные духи
(страстные,
неудовлетворённые желания)

Адские существа
(злоба, ревность, зависть,
агрессия)

Социальный мир
Люди
(возможность принимать
решения самостоятельно)

Постсоциальный мир
Асуры (герои)
(власть над сущим и
энергия действия)

Надсоциальный мир
Боги (дэвы)
(блаженство и гордость)  

Рис. 1. Структура миров с точки зрения четырёх уровней жизни

Она же даёт возможность как бы наметить направления движения и 
подъема (личностного роста) человека. Что вполне можно репрезентиро-
вать в виде своеобразного алгоритма.

1. Определите и трансформируйте формы и виды наличествующих у вас про-
явлений:

• злобы;
• ревности;
• зависти; 
• агрессии. 
2. Найдите и устраните свою неудовлетворённость в чём бы то ни было и 

устраните её — либо гедонизмом до полного насыщения и пресыщения, либо раз-
умным аскетизмом. Что вовсе не предполагает отказ от «сада радостей земных», 
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вторимого. Но, буде одним из изрядно надоевших мне является вопрос: «А 
на каком имярек уровне?» (далее приводится ф.и.о. этого имярека), похо-
же, что, для большинства подразделение уровней развития по, так сказать, 
модусу «Я» (самоутверждение, самовыражение, самоосуществление и са-
мотрансценденция) оказалось недостаточным. Что ж, тогда объясню это с 
позиции «Другие» (рис. 1).

Здесь всё не просто, а очень просто. Потому что безошибочным крите-
рием, лакмусовой бумажкой («тестом с двумя полосками»), позволяющим 
отнести систему (т. е. не только человека, но ещё и группу, организацию, 
сообщество и даже страну) к тому или иному уровню развития, является её 
отношение к Своим и Чужим.

На первом уровне всё банально и, простите, примитивно. Потому что 
здесь есть только Друзья и Враги. Да-да, именно так: жёсткое подразделе-
ние на «наших» и «не наших» существует только на досоциальном уровне и, 
по сути, представляет собой последствия подросткового инфантилизма! Так 
что здесь всё прямолинейно и однозначно. Свои, какими бы мерзавцами 
они ни были, это, конечно, Друзья (помните, как говаривал один небезы-
звестный политический деятель: «Он, конечно, сукин сын, но это наш сукин 
сын…»). А Чужие, даже наделённые очевидными добродетелями, — это, раз-
умеется, Враги. С которыми надо бороться, но которых не стоит побеждать, 
потому что без врагов демонам ну никак (не будет даже стимулов к суще-
ствованию), а пока изобретёшь новых, может рухнуть вся построенная на 
демонизации жизнедеятельность… 

Друзья/враги Коллеги/
конкуренты

Соратники/
оппоненты

Партнёры

Рис. 1. Четыре уровня отношения Свой/Чужой

На втором уровне всё уже не так антагонистично, хотя тоже весьма упро-
щённо. Потому что здесь — в норме, а не в патологии! — есть Свои, вежли-
во именуемые Коллегами, и Чужие, называемые Конкурентами. Кстати, на 
данном социальном уровне уже как бы нет Друзей (что не случайно, они 
обычно из досоциального детства), но зато есть Приятели и иже с ними. Что 
же касается Сотрудников, то это обычно либо те, кто с вами (или на вас) ра-
ботают, либо те, которых правильно было бы назвать Со–трутники (от слова 
«трутень», и хорошо, что не «труп»…).

С.В. Ковалев. Что в уровне тебе моём…Часть 3-я. Жизнь

Досоциальный Социальный

ПостсоциальныйНадсоциальный

Искусники Мастера

СпециалистыПодмастерья

Рис. 1. Уровни мастерства с точки зрения четырёх уровней жизни

Так что Мастера — это третий уровень. Где и живут, творя и самовопло-
щаясь, но при том оказывая помощь людям, в частности, служа человече-
ству в целом («Служить бы рад — прислуживаться тошно», — А. Грибоедов). 
И умудряются делать это так, что пресловутая дилемма Ж. Лакана («либо 
кошелёк, либо жизнь»), для них уже как бы и не существует. Ибо всё, что им 
нужно в том самом материальном плане (и не только), приходит букваль-
но само. Тем более, что и страсти поутихли, и желания приумолкли; а ещё 
ужасно надоело казаться, потому что страстно хочется быть…

Однако есть ещё и четвёртый уровень профессионализма, достижимый 
только после вступления на четвёртый уровень. Мир тех, кого В. Панов, от-
нюдь даже не психолог, но очень интересный писатель, назвал Искусника-
ми. Дав им при том следующее определение (цитирую по книге «Занима-
тельная механика» данного автора):

«Есть только люди, сила полностью раскрывшихся людей, умение тех, 
кто наполнил свою жизнь подлинным смыслом. Есть только искусники. Мы 
не получаем дар по воле богов, не пьём из волшебного источника, мы рабо-
таем. На старте все одинаковы, у всех полно талантов, а вот затем начинает-
ся жизнь. Кто-то работает, совершенствуется, достигает вершин мастерства. 
Не останавливается, получив первое признание, а лезет дальше, выше. Даже 
став мастером, продолжает учиться, не даёт себе послаблений… И вот тог-
да будет подарок. Ты обретёшь самого себя и поднимешься над вершиной. 
Станешь искусником — человеком, для которого не существует секретов в 
его деле. Совершенным профессионалом. Ты будешь служить своему делу, а 
дело будет служить тебе. Венец развития человека».

Что в уровне тебе моём…

Перефразирование строфы известного поэта здесь вполне уместно. Ибо 
и имя человека, и уровень его развития суть всего-навсего обобщённые 
номинализации. За которыми скрывается океан индивидуального и непо-
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ментальный и эмоционально-экспрессивный аспекты жизнедеятельности). 
От которых рядовые обыватели бегут буквально как чёрт от ладана. Забива-
ясь в уютные (и не очень) «берложки» уходов. Тратя свою никчемную жизнь 
в вихре даже уже не приносящих удовольствие развлечений. Или превра-
щая живое и текучее время в оледенелость и окаменелость ритуалов… А вот 
с нерядовыми (но тоже обывателями), в чём-то даже искренне желающими 
покинуть (прежде всего, с помощью истовой деятельности, а потом уже — и 
неистовой близости) донельзя опостылевший им мир первого уровня, всё 
происходит иначе. И в чём-то даже хуже. Потому что непосильную и не-
подъёмную для них деятельность и близость они заменяют игрой. Мани-
пулятивной имитацией оной, совершаемой в классическом треугольнике 
Карпмана (рис. 1).

Жертва

Спаситель

Притеснитель

Рис. 1. Треугольник Карпмана

 Согласно этой модели, для уклонения от эффективной деятельности 
(по поводу которой и лениво, и страшно — «а вдруг придётся отвечать за 
сделанное и несделанное?») и подлинной близости (которая ещё страшнее 
деятельности, поскольку «по идее» исключает взаимный и самообман…) мы 
занимаем одну из трёх вышеприведённых позиций: 

• Жертвы, которая пытается сбросить с себя ответственность за реше-
ние своих проблем;

• Преследователя, ищущего виновных в том, что «жизнь не удалась» 
или что-то не задалось; 

• и Спасителя, который просто жаждет кого-то спасти, дабы в том (и 
при том) самоутвердиться. 

При этом Жертва вполне даже довольна тем, что может пребывать в са-
моуничижении и самобичевании, не беря на себя ответственности за себя и 
свои поступки, но получая от Спасителя подтверждение своей самоценно-
сти и где-то даже правоты. 

Преследователь весьма и даже очень удовлетворён другим: тем, что до-
казал, что во всём виноваты другие, а он сам при том хороший, да ещё и 
могущественный.

С.В. Ковалев. Из мира в мир переходя

На третьем уровне всё становится чётче и строже. Потому что здесь 
Своими могут быть только Соратники (от слова «рать»), а вот Чужие уже не 
являются ни Врагами, ни Конкурентами — они в худшем случае Оппонен-
ты. Подчеркну: на подлинно экзистенциальном и постсоциальном уровне 
развития врагов и конкурентов не существует! Так что те, кто громоглас-
но провозглашает свою правдивость и святость, видя, однако вокруг себя 
одну «нечисть» и представителей «империи зла», на самом деле находятся 
на первом уровне развития! 

Ну а на четвёртом уровне — трансперсональном — деление на Своих и 
Чужих просто исчезает (как, впрочем, и любые другие проявления двой-
ственности). Потому что здесь во Вселенной существуют только Партнёры. 
В подлинном смысле слова «part», то есть части Единого Себя, временно от-
делённые космическими экранами… 

Из мира в мир переходя

Едва ли не самым любимым (и уж во всяком случае, наиболее популяр-
ным) вопросом всех тех, кто узнал о существовании четырёх миров — уров-
ней развития, миров реальностей — является следующий: «Почему мне ни-
как не удаётся перейти в следующий мир?» (подразумевается: несмотря на 
все мои усилия, хотя вопрос об их достаточном и необходимом количестве 
выступает весьма даже интересным…). Стандартный мой ответ: «Потому 
что надо не стараться, а расти!» даже несмотря на дополняющие его обиль-
ные комментарии как-то ну совсем не доходит (или не совсем доходит) до 
этого заинтересованного большинства. В связи с чем в последнее время я 
стал отвечать в другом плане: с точки зрения несколько дополненной и пе-
реосмысленной версии классического транзактного анализа. 

Итак, возьмём за основу без всякой лести гениальную идею Э. Берна о 
том, что наряду с традиционными потребностями человека (см., например, 
«пирамиду Маслоу»), в его психике и «физике» присутствует ещё одна едва 
ли не главная потребность — в структурировании времени (т. е. в том, что-
бы оно было чем-то наполнено…). Каковая традиционно удовлетворяется 
шестью способами: уходом, развлечениями, ритуалами, игрой, деятельно-
стью и близостью. Причём осуществляется это буквально где угодно и на 
чём угодно. Например, если взять пресловутый секс, то в качестве способа 
структурирования времени он может иметь своей формой и уход (в виде, 
простите, мастурбации в неком тихом закутке). И развлечение («делать всё 
равно нечего — пойдём займёмся любовью»). И ритуалом («мы занимаемся 
сексом строго по пятницам с 21 до 22 часов»). И игрой («…а теперь ты мне 
купишь шубку?»). И деятельностью («С вас эквивалент 100 евро и желатель-
но не в рублях»). И, наконец, близостью («слияньем душ в сплетенья тел»). 

При этом, на мой взгляд, единственно позволяющими не только запол-
нять время, но ещё и расти, «из мира в мир переходя…», способами струк-
турирования бытия являются деятельность и близость (предметно-инстру-

Часть 3-я. Жизнь
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Развивающегося человека. Потому что сценарий Жертвы задаёт другое их со-
четание: «Я–», «Ты+», а Притеснителя — «Я+» «Ты–». Но что самое здесь инте-
ресное, так это то, что Спаситель суть человек, живущий в самом неблагопри-
ятном сочетании макрокарт: «Я–», «Ты–». А это значит, что, дабы не кончить 
сумасшествием, он будет делать сумасшедшими других. А именно, вас. На 
своих психологических тренингах и сеансах. Или в своих же ну страсть каких 
высокодуховных школах. Потому что задача у него одна: доказать (себе), что 
вы хуже (его). И тем, ничего не меняя, получать бонусы и преференции… 

Всё это наглядно видно из таблицы (рис. 2), где, напомню, РП суть ро-
дительское предписание, БС — базовый сценарий, а ДВ — дверь выхода (из 
тупика или серьёзного стресса)…

Объект против ситуации, или О том,  
как контент мешает контексту

За многочисленными (моими) описаниями четырёх стадий жизни как-
то затерялись и даже просто забылись некоторые принципиально важные 
различия. Между двумя уровнями (и этапами) жизнедеятельности — выжи-
вания и собственно жизни. Между тем, одно из этих различий является бук-
вально определяющим для стиля жизни человека. И касается оно парадокса 
и противоречия между объектом и ситуацией (точнее, объектной и ситуа-
ционной направленностями). Ибо находит своё выражение в ну очень мно-
гом, но в первую очередь — в различии между контентом и контекстом  

Как известно, впервые парадоксальное различие между реакцией на 
объект и (точнее, или) ситуацию было блистательно продемонстрировано 
в знаменитом феномене Ла Пьера (1934 год), где, напомню, владельцы го-
стиниц, только что принявшие у себя исследователя с двумя китайцами в 
ситуации их появления на пороге, впоследствии отказали в этом принятии, 
когда их письменно попросили приютить тех же китайцев, но уже как объ-
ект. Однако и тогда, и теперь оно рассматривалось только с точки зрения 
поведенческого курьёза. В то время как, на мой взгляд, в данном парадок-
се сполна проявилась именно уровневая природа данного феномена. По-
тому что ситуация значит больше, чем объект. И не случайно, что все так 
привлекательные на этапе выживания объекты–цели (здоровье, взаимоот-
ношения, любовь, секс, работа и материальный достаток), на этапе жизни 
становятся только лишь средствами, задающими и создающими ситуацию 
жизнедеятельности. И люди, действительно достигшие элементарной жи-
тейской мудрости, спокойно отворачиваются и отказываются от весьма 
даже привлекательных объектов именно и только потому, что обладание 
ими осложнит или ухудшит ситуацию их жизнедеятельности (к сожалению, 
для большинства пожилых джентльменов, возжелавших на законных осно-
ваниях обладать молоденькими девушками, эта истина как-то недоступна, 
что свидетельствует о том, что им есть, куда расти…).
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Ну а Спаситель, возвышаясь над Жертвой посредством оказания помо-
щи, которую на самом деле он оказать-то и не может, получает от всего это-
го едва ли не самое утончённое (и извращённое) удовольствие: самоутверж-
даясь, а заодно и морализируя всласть. Правда, при том он является едва 
ли не главным виновником того, что проблема не решается. Ибо решить её 
можно только за пределами треугольника Карпмана. А это значит, прекра-
тить так сладостно и сладко для себя спасать других, что не окупает даже 
обязательные нападки Жертвы. Которая никогда не бывает довольной тем, 
что её спасли (тем, как её спасли), и с удовольствием превращается в Пре-
следователя, обрушивая свой гнев на неудачливого Спасителя. 

Я Ты++, Я Ты+-,

Я Ты -+, Я Ты--,

БП — не будь

БП — не сближайся БП — ум бесполезен

ИС — без любви

ИС — без чувств ИС — без ума

ДВ — самоубийство

ДВ — убийство ДВ — сумасшествие

БП — живи и радуйся
ИС — я буду жить и

радоваться
ДВ — изменения

Развивающийся
человек

Жертва

Притеснитель Спаситель

Рис. 2. Базовые сценарии (по К. Штайнеру)

Впрочем, оставим теорию психологических игр, ибо по ней к настоящему 
времени написано столько, что остаётся только удивляться полному неприме-
нению того же треугольника Карпмана в анализе жизненных коллизий. А всё 
здесь не просто, а очень просто: мир первого уровня зиждется и держится на 
психологических играх. И выйти из него ну хотя бы в мир второго уровня мож-
но только если, презрев все привычные игры, принять четвёртую роль: Разви-
вающегося человека. Суть которой понять не столь уж и сложно — правда, если 
одновременно осознать ещё и глубину и долговременность трёх (ролей) наи-
более любимых. В так называемой теории базовых сценариев К. Штайнера все 
они выводились из сочетания макрокарт «Я» и «Другие». Так вот, не вдаваясь 
в подробности, можно сказать, что только макрокарты «Я в порядке» (далее 
«Я+») и «Другие в порядке» (далее «Ты+»), соответствуют базовому сценарию 

Часть 3-я. Жизнь
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О единой модели психотерапии

Именно так: о модели, а не о моделях. Потому что размежевание психо-
терапии на направления, методы, школы и «школки» на сегодняшний день 
достигли уровня, после которого от панорамного зеркала этой научной дис-
циплины остаются лишь мало что отражающие осколки. Между тем, некая 
универсальная, пусть даже и излишне обобщённая модель нужна для того, 
чтобы увидеть систему психотерапии, а не составляющие её элементы. Си-
стему, свойства которой, по центральной теореме единой теории систем, 
не выводимы из свойств составляющих её элементов и не сводимы к ним. 

На мой взгляд, любопытная версия подобной объединённой модели 
психотерапевтического процесса может быть создана на основе интеграль-
ного нейропрограммирования. В котором, как известно, выделяется четыре 
уровня психотерапии: инструментальная, интенциональная, экзистенци-
ально-смысловая и трансцендентная. Каковые, в свою очередь, объединённо 
и могут представить данную модель. 

Возьмём любую проблему бедного человечества, неважно, психологи-
ческую или соматическую. В нашем подходе на инструментальном уровне 
она предстаёт в виде симптома, каковой, извините, обычно пытаются про-
сто «задавить». Например, приёмом соответствующих медикаментозных 
средств в клинической психотерапии. Или (тоже, например), скрещиванием 
якорей в психотерапии личностно-ориентированной (здесь упоминается ис-
пользование одного из методов NLPt, хотя терапия наказанием М. Эриксона, 
аверсивная терапия и иже с ними также могут послужить примером этого, 
ну конечно же, благородного способа борьбы с человеческим страданием…). 

В интенциональной психотерапии к этому добавляется (именно до-
бавляется: танцевать-то всё-таки надо от симптома, а не от теоретических 
воззрений) поиск причины возникновения данной проблемы (симптома). 
В качестве которой может рассматриваться весьма широкий спектр объ-
яснений: от когнитивных, а после и поведенческих искажений (когнитив-
но-бихевиоральная психотерапия), до эдипова комплекса (психоанализ) 
и неадекватно реализуемого позитивного намерения части (тоже NLPt). 
Весьма любопытно, что при этом, несмотря на безумное смешение логи-
ческих классов и уровней, для системы симптома одинаково релевантны-
ми являются любые объяснительные концепты. Что заставляет с интересом 
отнестись к мысли Ф. Хайли («Магия хаоса»), согласно которой объяснение 
любого явления не обязательно правильно описывает то, что происходит, 
но зато создаёт атмосферу, в которой это явление и происходит…

По сути, два этих подхода и создают (точнее — задают) едва ли не 80 % со-
временной психотерапии. Каковая в результате (в строгом соответствии с кон-
цепциями ИНП) до сих пор остаётся психотерапией выживания, но не жизни. 
Потому что на следующем уровне психотерапевтической работы — экзистен-
циально-смысловой психотерапии — главным становится уже вопрос о смыс-
ле симптома (и его причины) для жизни человека: его экзистенции в полном 
и подлинном смысле этого слова. Что, конечно же, отчасти исследуется в раз-

Однако, если мы, например, обратимся к работам Э. Холла (например, 
к знаменитой его книге «Молчаливый язык»), то окажется, что различия 
здесь лежат куда как глубже. И касаются они разницы в двух типах культур (и 
культурном уровне). Которые сам автор назвал низкоконтекстными и высо-
коконтекстными, а я — контентными и собственно контекстными. В пер-
вом типе культуры — контентном — внимание уделяется именно контенту, 
т. е. объекту и его предметным (контентным) репрезентациям. Во-втором 
типе — контекстном — уже контексту и его маркерной представленно-
сти (контекстной репрезентации). Например, американец, пригласивший 
француженку с известными любому мужчине целями, после шампанского 
и свечей может уже особо ничего и не говорить: его партнёрша, живущая 
в высококонтекстуализированной (контекстной) культуре, уже всё поня-
ла из соответствующего контекста. А вот французу, подобным — первич-
ным! — образом обольщающим американку, придётся столкнуться с серьёз-
ными трудностями. Ибо, согласно её низкоконтекстуальной культуре, она 
желает сначала узнать, много ли у них общего, обсудить отношения, поде-
литься интимными подробностями, обменяться медицинскими справками 
и только после этого приступить к делу (напоминаю, что это пример самого 
Э. Холла, и речь здесь идёт о ситуации с сексом конца шестидесятых годов 
двадцатого столетия). Что, однако, никак не отменяет главные выводы. 

Таким образом, можно предположить, что одним из аспектов перехода 
от выживания к жизни является смещение восприятия с объекта на созда-
ваемую им ситуацию. Смещение, сопровождающееся отказом от контента 
в пользу контекста, а также намеренной контекстуализацией среды жизне-
деятельности. В которой главным становится не количество объектов, но их 
ситуационно-репрезентирующееся качество…

Есть здесь, однако, и кое-что ещё весьма даже интересное. То, что скорость 
(субъективная) протекания времени зависит именно от контекста (точнее, на-
сыщенности оного — от его представленности и полноты). Всем давно изве-
стен следующий феномен: дорога, по которой едешь в первый раз, всегда доль-
ше, чем потом, в разы последующие. Почему? Да потому, что в первый свой 
проезд мы замечаем намного больше деталей контекста, чем в последующие. А 
потом контекст стирается, и остаётся только контент. Но если так, то люди в вы-
сококонтекстуированных культурах чисто субъективно — по внутренним ощу-
щениям — живут дольше, чем представители культур «контентных». И, кстати, 
успевают сделать больше, ибо время у них становится буквально полихрониче-
ским (термин Э.Холла). А это когда у вас происходит много-всего-в-одно-вре-
мя. В отличие от монохронических временных экзерсисов, в которых время, 
описываемое любимой на Западе линейной формой, протекает в строгом со-
ответствии с «ихним» принципом: только-одно-в-одно-время…

Часть 3-я. Жизнь



188 189

О вехах эволюции человека

Прежде всего, прошу учесть, что всё, представленное далее в этой ста-
тье, является только моделью. Ни в коем случае не претендующей на статус 
истины в последней инстанции. Но весьма даже удобной для практической 
работы над собой и другими.

 

Гнев
(агрессия, злоба)

Закрытость
(от мира, людей)

Нечестность
(ложь, 
лицемерие)

Беспокойство
(тревога, страх)

Нелюбовь
(к себе и другим)

Суета
(двигательное
беспокойство,
суетность)

Рис. 1. Основные проблемы досоциального уровня человеческой жизни

Как известно, одним из парадоксов современной психотерапии являет-
ся обилие моделей психических патологий при почти полном отсутствии 
оных для «нормы и здравия». В интегральном нейропрограммировании, 
постулирующем существование четырёх уровней развития человека, дан-
ный парадокс превращается в явственную проблему. Потому что становит-
ся неясно, что может служить некими внутренними (интерпсихическими) 
вехами человеческого развития. Именно в связи с этим я и создал то, что 
сейчас ну очень коротко опишу, используя упомянутую ранее (но тоже  
вкратце) систему гексаграммической презентации.

Итак, для первого уровня развития и инстументальной психотерапии 
предлагается (вообще-то именно я и её, и все остальные предлагаю, но из 
научной скромности выберем безличную форму) следующая модель (рис. 1) 
основных проблем «адаптанта» (напоминаю, что на этом уровне главным 
являются именно проблемы, а не, так сказать, решения).

Любопытно, но из данной модели следует, что именно гнев является 
главной причиной (или всё-таки следствием — в этих полярностях всё так 
противоречиво-дополнительно, что сразу и не поймёшь) нелюбви к себе 
и другим, суета, по сути, провоцирует и продуцирует закрытость, а един-

личных направлениях гуманистической и просто экзистенциальной психоте-
рапии. Но обычно как-то довольно странно: в отрыве от первых двух уровней. 
Собственно, симптома (особо не анализируемого). И причины/намерения 
его существования (чаще всего, ввиду избыточной ориентации на смысл, не 
слишком-то и исследуемых). 

Что же касается четвёртого уровня «душелюбства» и «людовед-
ства» — трансцедентной психотерапии, то здесь ситуация выглядит даже 
ещё и как бы хуже. Поскольку чисто психотерапевтически здесь исследу-
ются либо трансперсональные аспекты сложностей человеческой жизни 
(трансперсональная же психология), либо некие трансцендентные стороны 
вторичного процесса (процессуальная психология). Причём в, возможно, 
практическом плане в последние годы наметился достаточно явственный 
отход от заданной А. Минделлом трансперсональности «тела сновидений» 
в сторону простого и весьма «фрейдовского» толкования процессуальности 
(только как бы наоборот по отношению к постулированности З. Фрейда). 
Переживаний, с которыми клиент себя идентифицирует, и которые про-
ходят на осознаваемом уровне (первичный процесс). И не находящегося в 
фокусе осознания и переживаемого клиентом в качестве «чуждого» опыта 
(вторичный процесс) — см., например, Википедию.

На мой взгляд, центральным феноменом, который должен быть иссле-
дован на уровне трансперсональной психотерапии, является пространство 
(иное пространство), а также обитающие в нём сущности (кстати, до недав-
него времени это присутствовало в работах А. Минделла, но потом как-то 
нивелировалось и даже как бы исчезло). И тогда пазл складывается, а голо-
воломка решается. Как у нас, в интегральном нейропрограммировании, где 
последовательное развёртывание психотерапевтической работы идёт как 
раз по следующей схеме:

• определение структуры и содержания симптома;
• выявления его причины (и намерения этой причины);
• изучение смысла «материала» в контексте экзистенции человека;
• открытие новых пространств трансперсонального бытия его сущности.
Что кратко можно выразить следующей схемой (рис. 1):

Симптом Причина
(намерение)

СмыслПространство

Рис. 1. Схема психотерапевтической работы в ИНП
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го недеяния», то в сути своей это просто жизнь в тотальном соответствии с 
принципами и законами Вселенского Бытия…

Восприимчивость
(открытость новому)

Самостоятельность

(чего бы там ни было)
в выборе

Осознанность
(жизнь в
непрерывном
осознании)

БлизостьСпонтанность

Тотальное принятие
ответственности
за свою жизнь

Рис. 3. Основные проблемы постсоциального уровня человеческой жизни

Аконцептуальность

Бытие здесь и теперь 

Синергичное недеяние

Необусловленная
любовь

Принятие
единственного «Я»

Отказ от
субъект–объектности

Рис. 4. Основные проблемы надсоциального уровня человеческой жизни

С.В. Ковалев. О вехах эволюции человека

ственной причиной, по которой нужно быть честным (разумеется, только 
на этом первом уровне), выступает банальное беспокойство (в том числе и 
по поводу возможных последствий).

Уверенность в себе

ЦелеустремлённостьЦеленаправленность

Эмоциональная
стабильность

Позитивное
самоотношение

Ассертивность (настойчивость)

Рис. 2. Основные проблемы социального уровня человеческой жизни

Для второго уровня развития и интенциональной психотерапии (ста-
вящих «во главу угла» достижение целей социализации) предписывается 
другая модель «внутрипсихических инструментов» или, более привычно, 
качеств личности (рис. 2). К которым, вопреки первой модели, надо уже 
прийти, предварительно «уйдя» от вышеперечисленных «бяк».

Опять-таки любопытно, но (незнамо почему) подлинная ассертивность 
нуждается в уверенности в себе, целенаправленность возможна только в 
случае эмоциональной стабильности, а целеустремлённость буквально тре-
бует позитивного самоотношения…

Для третьего уровня развития и экзистенционально-смысловой психо-
терапии разработана ещё одна модель, близкая к используемым в теориях 
аутентичной личности (рис. 3).

Из неё (модели) ясно, что принятие ответственности за свою жизнь воз-
можно только на основе восприимчивости, самостоятельность в выборах 
требует спонтанности, а близость возможна только в подлинной осознан-
ности (а не в рассудочных умопостроениях).

Наконец, для четвёртого уровня развития и трансцендентной психоте-
рапии предписана рабочая модель трансперсональности, включающая сле-
дующие компоненты (рис. 4). Несмотря на сложность упомянутых в ней по-
нятий, их смысл вполне даже можно для себя раскрыть — если, конечно, ещё 
раз обратиться к модели «Круг просветления» из вводной (и главной) моей 
статьи данного сборника. Что же касается дополнения в виде «синергично-
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И ещё раз: любопытно, но получается, что аконцептуальность (то есть 
восприятие всего, что ни есть, безо всяких схем и концепций) требует си-
нергичного недеяния, принятие единственного (божественного) «Я» суть 
главное условие постоянного пребывания в безвременном и вечном Здесь-
и-Теперь, а необусловленная любовь возможна только когда вы более не 
отделяете себя как субъекта от другого и других как банальных объектов…

Досоциальный
уровень

Уверенность
в себе

Позитивное
самоотношение

Гнев Восприимчивость

Суета и
суетность

Социальный
уровень

Постсоциальный
уровень

Надсоциальный
уровень

Аконцептуальность

Спонтанность Отказ от
субъективности

(бегство от себя)

Беспокойство Эмоциональная
стабильность

Близость Бытие
Здесь-и-Сейчас

Нечестность Целенаправ-
ленность

Осознанность Принятие
единственного «Я»

Закрытость

Нелюбовь
к себе и другим

Целеустрем-
лённость

Самостоятель-
ность в выборе

Необусловленная
любовь

Ассертивность Принятие
ответственности
за свою жизнь

Синергичное
недеяние

Рис. 5. Четыре уровня стадий хомогенеза

Однако, главное в этих моделях другое. То, что при всей своей внутрен-
ней системности и целостности (это когда нельзя убавить, хотя в принципе, 
можно и прибавить) они дают чёткие линейные вектора развития человека 
в четырёх уровнях-реальностях общих стадий хомогенеза (рис. 5).
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