


Лиса

"Перезагрузка сознания"

Существует давний классический закон восприятия: "7+2". Человек

способен сознательно держать в поле внимания около семи единиц

информации одновременно. Все выходящее за пределы становится

перегрузкой и обрабатывается бессознательно.

Всякий раз, когда сознательная обработка перегружается, вы

можете передать информацию прямо в подсознание, и человек

будет реагировать на эту информацию. Простейший способ

перегрузить внимание - заставить человека сосредоточить

внимание на внутреннем переживании.

Вот простой пример. "...Закройте, пожалуйста, глаза. Теперь я

попрошу вас тихо отсчитывать вслух числа, начиная с двухсот,

выбирая каждое третье. И когда вы это делаете, я опускаю руки вам

на плечи и поворачиваю вас кругом, раз за разом. В любой момент

вы можете чувствовать, что вам удобнее просто погрузиться в

приятный глубокий транс; тогда вы это сделаете, вполне понимая,

что вы находитесь в надежных руках."

Делая это, вы создаете перегрузку, заняв все системы

репрезентации клиента. Он использует визуальную систему,

помогая себе перебирать числа в обратном порядке. Аудиальная

система занята у него тем, что он говорит себе эти числа. Наконец,

кинестетически он дезориентируется вращением. Теперь он

перегружен разными вещами, требующими его внимания, а вы

можете себя от этого избавить.

Чтобы убедиться, что перегрузка действует, надо проверить, все

ли системы заняты. Когда человек занят визуальным

представлением и произнесением чисел, и в тоже время

дезориентирован кинестетически, вы можете сделать ему внушение,

и эти внушения пройдут мимо его сознания прямо в подсознание.

Если что-нибудь из сказанного отвлечет его от его задачи, вы сразу

же об этом узнаете, потому что он считает вслух. В этом весьма

традиционном методе заключен встроенный механизм обратной

связи. Если он перестает считать, вы знаете, что он либо погрузился



в глубокий транс, либо избавился от дезориентации и сознательно

слушает внушения, которые вы пытаетесь ввести в подсознание.

Тогда вы настаиваете, чтобы он продолжал считать, или, если он уже

в глубоком трансе, перестаете дурачиться и переходите к делу.

Дезориентируя человека, вы можете использовать любую

сложную задачу, чтобы занять и отвлечь его сознание. Затем вы

делаете вполне прямое, непосредственное и легко исполнимое

внушение, например:

"Если в какой-то момент вам покажется легче просто погрузиться

в глубокий транс, тогда сделайте это с удовольствием, отдавая себе

отчет, что вы находитесь в полной безопасности..."

Частный случай этого - двойное наведение, когда для перегрузки

используется два человека. Вы очень быстро получаете перегрузку

и очень сильную реакцию.

В книге Карлоса Кастанеды "Путешествие в Икстлан" есть очень

живое описание двойного наведения. Дон Хуан говорит в одно ухо

Карлоса, а дон Хенаро одновременно говорит в другое. Гриндер и

Бэндлер утверждают, что описание людей, с которыми они

проделывали двойное наведение, превосходно совпали с

описаниями Кастанеды - ощущение расколотого до середины тела и

так далее. Карлос принимает образы и слова, обращая главное

внимание на кинестетические ощущения, которые он из них

производит. У такого человека двойной слуховой канал в самом

деле вызывает ощущение кинестетического расщепления. Одно

сообщение обрабатывается противоположным полушарием, и

произвольные ощущения испытываются в той же половине тела,

куда поступает слуховой сигнал. Различие слуховых сигналов,

поступающих в два уха, различно представляется в двух половинах

тела. Различие между этими кинестетическими представлениями

наиболее полно выражено близ средней линии тела, что и приводит

к переживанию расщепления или разделению.

Все эти приемы сходны тем, что они позволяют вам сломать

состояние сознания, с которым человек приходит, и заменить его

более пластичным состоянием. Как только вы сняли рычаг,

перегрузку или разрыв, вы просто начинаете действовать более

директивно, связывая эту ситуацию с тем, что вы вызываете. "И когда



все это происходит или продолжается с вами, вы это слышите, и у

вас начинают закрываться глаза, и возникает ощущение

расслабленности." Вы продолжаете развивать транс, а затем можете

использовать состояние транса как условие для изменений, какие

вы производите.

 


