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Этический кодекс специалиста НЛП, Эксперта Академии социальных 

технологий в области НЛП (далее Специалист НЛП). 

Мы, члены Экспертного совета кафедры Нейро-лингвистического программирования 

заявляем о своей позиции в отношении этики использования НЛП специалистами, 

Экспертами Академии. 

1. Специалист НЛП в своем взаимодействии с коллегами и клиентами стремится быть 

примером для окружающих его людей. Он постоянно заботится о своем не только 

профессиональном, но и личностном развитии, в связи с чем соблюдает все основные, 

принятые в профессиональном психологическом сообществе, этические нормы. 

В дополнение к этому очевидному положению, специалист, Эксперт Академии принимает 

следующие правила в отношении этики использования имеющихся у него навыков НЛП.  

2. Специалист НЛП разделяет и на практике придерживается базовых пресуппозиций, 

положенных в основу НЛП на этапе его создания. (см. книгу «Руководство к курсу НЛП-

практик» А.Плигин, А.Герасимов) 

Указанные пресуппозиции являются неотъемлемой частью данного психологического 

направления. Пренебрежение ими или намеренное неприятие их считаем несовместимым со 

статусом специалиста, Эксперта Академии. 

3. Специалист НЛП стремится быть носителем позитивной картины мира, реализует ее в 

своей деятельности и пропагандирует среди окружающих его людей. 

Например, представления о якобы имеющейся враждебности (или опасности) со стороны 

окружающих людей, по нашему мнению, несовместимо с эффективным использованием НЛП 

и со статусом специалиста, Эксперта Академии. 

4. Специалист НЛП заботится о соблюдении экологии, а также обучает других людей быть 

экологичными в применении НЛП. 

Принцип экологичности коммуникации и личностных изменений является одной из 

фундаментальных основ НЛП. Экологичность означает обязательную многократную проверку 

на отсутствие негативных последствий от собственных действий для себя и для окружающих 

людей (до и после изменений). 

5. Специалист НЛП не имеет деструктивных целей, направленных против других людей, не 

утверждает возможность использования НЛП с деструктивными целями и не 

пропагандирует такую возможность.  
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Технология НЛП создавалось с позитивными целями, и мы возражаем против попыток лишить 

ее изначальной гуманистической направленности. Мы отвергаем применение НЛП в 

деструктивных (или враждебных по отношению к кому-либо) целях.  

6. Специалист НЛП стремится поддерживать позитивную репутацию НЛП, поэтому честен в 

своих утверждениях об НЛП и избегает ложных формулировок, которые могли бы 

дискредитировать его суть. 

Например, попытки создавать боевые техники НЛП или обучать им, наносят  ущерб имиджу 

НЛП. Мы считаем, что данная деятельность  несовместима со статусом специалиста НЛП, 

Эксперта Академии. 

Мы против использования словосочетаний «боевое НЛП», «токсичное НЛП», 

«манипулятивное НЛП» и тому подобных. Эти сленговые формулировки не несут в себе 

какого-либо значимого смысла, кроме как указывающего на неэкологичное применение НЛП, 

противоречащее его изначальной гуманистической направленности. 

7. Нарушение данных этических правил влечет за собой порицание со стороны 

профессионального сообщества Экспертов Академии вплоть до исключения из него. 

8. Для вступления в члены Академии Социальных Технологий по направлению НЛП 

необходимо признание всех положений данного этического кодекса. 

Если специалист, кандидат в члены АСТ принимает нормы настоящего кодекса, он размещает 

его текст (с 1 по 7 его пункты) на публичной странице о себе (сайте, соцсетях и пр.). 

Если Экспертная организация, член АСТ принимает нормы настоящего кодекса, то его текст 

размещается на сайте организации. 

9. Кодекс принят на заседании Экспертного совета кафедры НЛП Академии Социальных 

Технологий 7 декабря 2021 года. 

Изменения в текст настоящего кодекса могут вноситься не чаще одного раза в год. 

Изменения могут быть приняты на заседании Экспертного совета кафедры НЛП АСТ. 


