
Якоря

Я К О Р Я
  

В человеческом восприятии мира многое взаимосвязано, и поэтому в памяти различные
впечатления также связаны друг с другом. Для нас имеют значение стимулы, которые
связаны с эмоциями, с различными физиологическими состояниями. В НЛП  подобные
стимулы, способны вызвать из памяти определенные специфические воспоминания и
состояния, называются 
якорями
.

  

Физиологическая основа якорей базируется на теории условного рефлекса И. П.
Павлова. Якорями обычно становятся внешние
раздражители, стимулирующие определенную внутреннюю реакцию - физиологическую
или эмоциональную (У собаки Павлова в ответ на вспышку яркого света выделялась
слюна).

  

… Достаточно часто мы неосознанно используем якоря либо считаем их ритуалами.
Например, на экзамен надеваем счастливый костюм, в котором удачно сдали
предыдущий.

  

В НЛП, зная о том, какие выгоды дают якоря, понимая, что с их помощью
стабилизируются и вызываются определённые эмоциональные состояния, мы можем
создавать их искусственно для использования в собственной терапевтической работе

  

М. Гордеев

      

Якорь  - это всё, что вызывает эмоциональное состояние, и они являются настолько
очевидными, что мы вряд ли их замечаем. 
 Как возникают якоря? Двумя способами.

  

Во-первых, путём повторений. Если вы встречаетесь с повторяющимися случаями, когда
красное ассоциируется с опасностью, эта ассоциация закрепляется. Это простое
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научение: красное означает опасность.

  

Во-вторых, якорь может быть установлен с первого раза, если эмоция является
сильной и время выбрано правильно. Повторение требуется только тогда, когда нет
эмоциональной вовлечённости.

  

Р. Коннер 

  

Якоря  – это всё, что нас окружает. Реагируя без лишних размышлений, мы действуем
под влиянием якоря.

  

Якоря – очень важная часть нашей жизни, они формируют привычки. Они помогают нам
обрести бессознательную компетентность. Например, нам не хочется думать о том,
чтобы останавливаться каждый раз, когда загорится красный сигнал светофора.
Однако красный свет становится якорем для остановки.

  

Якоря могут стимулировать действия (как, например, красный свет стимулирует
остановку) или изменять наши эмоциональные состояния.

  

Якоря не связаны со временем. Будучи однажды сформированными, они оказывают
влияние на всю нашу жизнь.

  

Дж. О'Коннор
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