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ДИСЦИПЛИНА Основы нейролингвистического программирования

1. Место дисциплины  в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Основы нейролингвистического программирования» -
дисциплина  ФГОС по  направлению 37.03.01  Психология  (бакалавриат).  В
структуре  ООП  дисциплина  находится  в  вариативной  части   и  является
дисциплиной «по- выбору».
Данная дисциплина взаимосвязана со следующими дисциплинами: «Общая
психология», «Основы консультативной психологии», «Психофизиология».

2. Структура и содержание дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
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8 сем

Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: студент 
должен обладать следующими компетенциями:
- способностью к постановке профессиональных задач в области научно-
исследовательской и практической деятельности (ПК-6);
- способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 
определенной области психологии (ПК-8).

 Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали:
 понятийный,  эмпирический,  исследовательский  и  методический

материал учебного   курса.

Умели:
 ориентироваться  в  основных  техниках  нейролингвистического

программирования. 

Владели:
 практическими навыками применения современных коммуникативных 

техник в рамках делового взаимодействия.

3. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:

№
п/п

Название темы с кратким содержанием
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часы
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Понятие о нейролингвистическом
программировании

2 4 - 8 14
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     2
 Индивидуальные особенности моделей
мира

2 6 - 8 16

3 Основы эффективной коммуникации 2 6 - 8 16

4
Основные техники 
нейролингвистического 
программирования

1 6 - 6 13

5

Развитие личности и ее творческого 
потенциала методами 
нейролингвистического 
программирования

1 6 - 6 13

Всего часов: 8 28 - 36 72

Интерактивные формы занятий: 

№ темы Формы

1
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Работа в группах, проведение пресс-конференции по теме.

2
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Работа в группах, проведение пресс-конференции по теме.

3
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Индивидуальная работа с консультацией преподавателя 

4
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Дискуссия.

5
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Дискуссия. 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по 
темам: 

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной
работы студентов

Количество
часов

1 Понятие о нейролингвистическом 
программировании
1.  История  создания  и  научные  корни
нейролингвистического
программирования. 
2.  Разработка  Р.  Бэндлером  и  Дж.
Гриндером первых моделей НЛП.  
3. Сферы применения НЛП
4. Понятия карты и фильтра восприятия.

1. Обзор и 
конспектирование 
первоисточников и другой 
учебной литературы.
2. Подготовка реферата.
3. Подготовка ответов на 
основные вопросы раздела.

8
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5. Базовые положения НЛП.

2

Индивидуальные особенности 
моделей мира
1.  Внешние  и  внутренние  каналы
восприятия. 
2.  Понятие  и  виды  репрезентативных
систем 
3. Синестезия, наложение и перевод. 
4.  Понятие  и  виды  сигналов  доступа:
вербальные и невербальные.
5.  Предикаты и неспецифические слова.
6.  Основные  субмодальности
визуальной,  аудиальной  и
кинестетической систем. 
7.  Ассоциация,  диссоциация  и  их
индикаторы. 
8. Виды позиций восприятия. 
9.  Использование  техник
ассоциирования-диссоциирования  в
работе с психическими травмами. 

1. Обзор и 
конспектирование 
первоисточников и другой 
учебной литературы.
2. Подготовка реферата.
3. Подготовка ответов на 
основные вопросы раздела.

8

3

Основы эффективной коммуникации
1. Четырехступенчатая модель успеха. 
2.  Основные  принципы  эффективной
постановки цели.
3. Понятие раппопорта. 
4.  Этапы  установления  и  поддержания
раппопорта. 
5.Понятие  конгруэнтности  –
инконгруэнтности. 
6. Фазы психотерапевтической работы с
инконгруэнтностью  и  их  основные
задачи.

1. Обзор и 
конспектирование 
первоисточников и другой 
учебной литературы.
2. Подготовка реферата.
3. Подготовка ответов на 
основные вопросы раздела.

8

4
Основные техники НЛП
1. Понятие о мета-модели языка. 
2.  Милтон-модель.  Принципы  языка
Милтона. Структуры Милтон-модели.
3.  Метафоры.  Сравнительный  анализ
логического  и  метафорического
познания мира.
4. Функции метафор.  
5.  Использование  метафор  в  работе  с
детьми.
6.Применение  метафор   в
организационных тренингах.
7. Использование метафор на различных
стадиях  психотерапевтического
процесса. 
8.  Понятие  о  якорении.  Виды  якорей.

1. Обзор и 
конспектирование 
первоисточников и другой 
учебной литературы.
2. Подготовка реферата.
3. Подготовка ответов на 
основные вопросы раздела.

6
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Способы  возникновения  и  принципы
работы якорей. 
9.  Фреймы  и  рефрейминг.  Виды
рефрейминга.  Практические
приложения рефрейминга. 

5

Развитие личности и ее творческого 
потенциала методами НЛП
1.Субъективная  хронология
переживаний .
2.  Понятие  линии  времени  и  линии
жизни. 
3. Роль субмодальностей в кодировании
времени. 
4.  Временные  модели  в  различных
культурах. 
5.  Индивидуальные  особенности
кодирования времени.
6. Общая характеристика нейротических
уровней  (окружение;  поведение;
способности;  убеждения  и  ценности;
идентичность; духовность). 
7.  Понятие  и  виды  мыслей-вирусов.
Способы борьбы с мыслью-вирусом. 

1. Обзор и 
конспектирование 
первоисточников и другой 
учебной литературы.
2. Подготовка реферата.
3. Подготовка ответов на 
основные вопросы раздела.

6

Итого: 36 часов

6.  Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  и  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
а) основная литература:
1. Гагин Т. В., Козакевич С. С. Модели НЛП в работе психолога. – СПб.:
Психотерапия, 2009.
2. Гордеев  М.Н.,Гордеева  Е.Г.  НЛП   в  психотерапии.-  СПб.:
Психотерапия, 2008. 
3. Ковалев С.В. НЛП-консалтинг: введение в человеческое благополучие.
– М.: Профит Стайл, 2010.
4. Кондрашенко,  В.  Т.  Общая  психотерапия  [Электронный  ресурс]:
учебное  пособие  /  В.  Т.  Кондрашенко,  Д.  И.  Донской,  С.  А.  Игумнов.  -
Минск: Вышэйшая школа, 2012. - 496 с. - 978-985-06-2118-4. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135997 

б) дополнительная литература: 
1. Бендлер Р. Гриндер Д. Из лягушек к принцы. Нейро-лингвистическое 
программирование. Воронеж. 1994.
2. Бендлер Р. Гриндер Д. Структура магии. СПб 1996.

6
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3. Бендлер Р. Гриндер Д. Шаблоны гипнотических техник Милтона 
Эриксона с точки зрения НЛП. Перевод с анг. «Реноме» 1999.
4. Бендлер Р. Используйте свой мозг для изменений. СПб., Ювента, 1994.
5. Боденхамер Б., Холл М. Учебник магии НЛП. СПб, 2003.
6. Введение в современное НЛП. Психотехнологии личностной 
эффективности. М., Флинта, 2001.
7. Горин С. НЛП- техники россыпью. М., 1997.
8. Деркс Л., Холландер Я. Сущность НЛП. М., КСП+, 2000.
9. Дилтс Р. Моделирование с помощью НЛП СПб., 2001.
10. Дилтс Р. НЛП: навыки эффективной презентации. СПб. 2002.
11. Дилтс Р. Фокусы языка. Изменение убеждений с помощью НЛП. СПб 
2000.
12. Диммик С. Успешная коммуникация через НЛП. КСП+, М., 2003.
13. Ковалев С.В. Введение в современное НЛП. Психотехнологии личной 
эффективности. М., Флинта. 2002.
14. Коледа С. Моделирование бессознательного. М., 1999.
15. Куделин А.С., Геращенко А.В. Гипноз. Практическое руководство. 
Ростов н/Д. Феникс. 2002.
16. Любимов А. «НЛП: мастерство коммуникации» Питер 2003.
17. О Коннор Дж., Приор Р. Успешные продажи вместе с НЛП. СПб 1998.
18. О Коннор Дж., Сеймор Дж. Введение в НЛП. 1997.
19. Пуселик Ф., Люис Б. Магия нейролингвистического программирование
без тайн. СПб, 1995.
20. Путеводитель по НЛП. Толковый словарь терминов. Сост В.В. 
Морозов. Челябинск. 2001.
21. Эйхер Дж. НЛП в бизнесе и менеджменте. М.,2001.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1. http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135997 -
Кондрашенко,  В.  Т.  Общая  психотерапия  [Электронный  ресурс]:  учебное
пособие  /  В.  Т.  Кондрашенко,  Д.  И.  Донской,  С.  А.  Игумнов.  -  Минск:
Вышэйшая школа, 2012. - 496 с. 
2. http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141428 -
Кючюккескин, М. М. Проблема классификации способностей [Электронный
ресурс] / М. М. Кючюккескин. - М.: Лаборатория книги, 2011. - 102 с. 

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступность

1. Основы
нейролингвистичес

кого

http://ibooks.ru/ Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)

Индивидуальн
ый

неограниченны

7
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программирования iBooks.Ru.
Учебники и

учебные пособия
для университетов

й доступ из
любой точки, в

которой
имеется доступ

к сети
Интернет

http://www.iprbookshop.
ru/

Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)

IPRbooks.
Учебники и

учебные пособия
для университетов

Индивидуальн
ый

неограниченны
й доступ из

любой точки, в
которой

имеется доступ
к сети

Интернет

http://www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека онлайн

Индивидуальн
ый

неограниченны
й доступ из

любой точки, в
которой

имеется доступ
к сети

Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная

система (ЭБС) на
платформе

издательства «Лань»

Индивидуальн
ый

неограниченны
й доступ из

любой точки, в
которой

имеется доступ
к сети

Интернет

д)  программное  обеспечение:  широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1. Лекционные занятия:
1. комплект электронных презентаций/слайдов,
2. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер).

2. Практические занятия      :
1. компьютерный класс,
2. презентационная техника (проектор, экран, компьютер),
3. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические 
редакторы).

3. Прочее

8



1. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом
в Интернет,
2. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в 
Интернет 

8.  Контрольно-оценочные  средства  для  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме
зачета.  Зачет  состоит  из  устного  ответа  на  2  вопроса  экзаменационного
билета. Вопросы подобраны из списка, приведенного в Приложении.

Процедура  итоговой  аттестации  по  дисциплине  «Основы
нейролингвистического программирования» осуществляется в форме устного
опроса, цель которого – систематизация и уточнение имеющихся у студента
знаний,  проверка  его  индивидуальных  возможностей  усвоения  материала,
при этом проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине. 

Также  при  проведении  зачета  учитывается  активность  работы  на
практических  занятиях,  качество  выполнения  практических  и
самостоятельных работ.
Структура итоговой оценки студента по курсу «Основы НЛП» 
складывается из следующих пунктов: 
№ Виды работ оценка в баллах (max)

1 Посещаемость 10

2 Работа на практических занятиях 30

3 Самостоятельна работа 30

Предварительный итог: 70

4 Экзаменационное задание 30

Всего 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 - 

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная
оценка

зачтено зачтено зачтено не
зачтено

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция

Контрольно-измерительные
материалы оценки
сформированности

компетенции 
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Способность  к  постановке
профессиональных задач в области научно-
исследовательской  и  практической
деятельности (ПК-6)

Раздел 1
Раздел 2
Раздел 3

Способность  к  проведению  стандартного
прикладного  исследования  в  определенной
области психологии (ПК-8)

Раздел 4
Раздел 5

 Данные  компетенции  формируются  также  на  дисциплинах:
«Профессиональная  этика»,  «Основы  консультативной  психологии»,
«История психологии», «Анатомия ЦНС», «Нейрофизиология».

Критерии оценивания 
При  оценке  знаний  студентов  на  зачете  по  курсу  «Основы  НЛП»

используются следующие критерии:
В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая
оценка знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже
оценки  «зачтено»,  что  соответствует  уровню  не  ниже  базового  и
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их
частей.
Шкала оценки устных вопросов для дисциплины в системе «зачтено – не
зачтено»

Уровень оценки Характеристика ответа
Базовый «Зачтено»  достаточный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта;  
 усвоение основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины;
 использование научной терминологии, стилистическое 
и логическое изложение ответа на вопросы, умение делать 
выводы без существенных ошибок;
 владение инструментарием изучаемой дисциплины, 
умение его использовать в решении стандартных (типовых) 
задач;  
 умение под руководством преподавателя решать 
стандартные (типовые) задачи связанные и преподаваемой 
дисциплиной;  
 умение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и 
давать им оценку;  
 работа под руководством преподавателя на 
практических (лабораторных) занятиях, допустимый 
уровень культуры исполнения заданий.

Ниже 
базового

«Не 
зачтено»

 недостаточно полный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта;  
 не знание части основной литературы, 
рекомендованной учебной программой дисциплины;  
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 использование научной терминологии, изложение 
ответа на вопросы с существенными лингвистическими и 
логическими ошибками;  
 слабое владение инструментарием учебной 
дисциплины, некомпетентность в решении стандартных 
(типовых) задач;  
 неумение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях изучаемой дисциплины;  
 пассивность на практических (лабораторных) занятиях,
низкий уровень культуры исполнения заданий;
 отказ от ответа или отсутствие ответа.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
Дисциплина  «Основы  НЛП»  относится  к  базовым  дисциплинам,

изучаемым  в  академии.  На  лекциях  и  практических  занятиях  студенты
приобретают  базовые  знания  по  современному  состоянию,  основным
направлениям  развития  этой  науки  и  д.р.  В  результате  освоения  данной
дисциплины  студент  должен  ориентироваться  в  основных  техниках
нейролингвистического  программирования.  Знать  понятийный,
эмпирический,  исследовательский  и  методический  материал  учебного
курса. Уметь применять современные коммуникативные  техники в рамках
делового взаимодействия.

Важную роль в освоении дисциплины играет самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  направлена  на  получение  дополнительной
информации по изучаемой теме, на самообразование и совершенствование
знаний в каком-либо вопросе.

Для  подготовки  к  аттестации  по  курсу  «Основы
нейролингвистического  программирования»  студентам  необходимо
ознакомиться  с  предлагаемыми  литературными  источниками  (пункт  6
Программы дисциплины). Степень усвоения знаний можно контролировать,
опираясь  на  перечень  вопросов  для  самостоятельной  подготовки  к
аттестации (пункт 1 Приложения). 

Все  задания,  выполняемые  на  практических  занятиях  и  в  ходе
инвариантной  (обязательной)  самостоятельной  работы  оцениваются
преподавателем  в  течении  семестра  и  учитываются  при  выставлении
итоговой оценки. 

Разработчик: 

 РХГА
доцент кафедры психологии,

к.биол.н.

Яблочкова 
Елена 
Николаевна
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(место работы) (должность, уч. степень,
звание)

(подпись
)

(ФИО)
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Приложение 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине:

1. Типовые контрольные задания по дисциплине «Основы
нейролингвистического программирования»

Вопросы для самопроверки:
1. История  создания  и  научные  корни  нейролингвистического
программирования.
2. Эпистемология  НЛП.  Сферы  применения  и  квалификационные
стандарты НЛП.
3. Карты и фильтры. Виды фильтров.
4. Базовые положения НЛП.
5. Понятие и виды репрезентативных систем.
6. Вербальные и невербальные сигналы доступа.
7. Развитие  отсутствующих  репрезентаций.  Синестезия,  наложение  и
перевод.
8. Общая  характеристика  субмодальностей.  Техники  изменения
субмодальностей.
9. Виды позиций восприятия.  Общая характеристика подхода “Тройное
представление”.
10. Виды  диссоциаций.  Применение  техник  ассоциирования-
диссоциирования в работе с психическими травмами.
11. Общая характеристика составляющих эффективной коммуникации.
12. Принципы правильной формулировки результата. Понятия экологии и
вторичной выгоды.
13. Виды и этапы установления раппопорта. Раппопорт в групповой работе.
14. Виды подстройки и ее параметры.
15. Виды, способы возникновения и принципы работы якорей. Основные
правила якорения. Интеграция и коллапс якорей; якорные цепочки.
16. Практическое использование якорей.
17. Понятие и структура части личности.
18. Фреймы  и  рефрейминг.  Общая  характеристиска  шестишагового
рефрейминга.
19. Мета-модель  языка.  Глубинные  и  поверхностные  структуры.  Виды
трансформаций.
20. Практические и собственно психотерапевтические возможности мета-
модели. Техника смягчения.
21. Отклики мета-модели для работы с языковыми генерализациями.
22. Отклики мета-модели для работы с языковыми опущениями.
23. Отклики мета-модели для работы с языковыми искажениями.
24. Структуры Милтон-модели.  Возможности практического применения
Милтон-модели.
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25. Непрерывность  языкового  и  ментального  пространства.
Масштабирование. Аптайм и даунтайм.
26. Виды  неконгруэнтной  коммуникации.  Ограничения  поведения  при
неконгруэнтности и ее истоки.
27. Сравнительная характеристика моделей Б. Рассела – Г. Бейтсона и Дж.
Гриндера – Р. Бэндлера. Понятие метакоммуникации и пара-сообщения.
28. Сущность  и  виды  метафор.  Требования  к  конструированию  и
использованию метафор.
29. Функции метафор как средства общения.
30. Использование  метафорического  языка  в  психотерапевтическом
общении. Понятие личностного мифа.
31. Индивидуальные особенности кодирования времени. Работа с линией
жизни.
32. Общая характеристика нейротических уровней.
33. Виды мыслей-вирусов.
34. Моделирование поведения и стратегий мышления. Понятие стратегии.
35. НЛП в бизнесе и менеджменте.
36. Оптимизация обучения методами НЛП.
37. Особенности “рекламной коммуникации” и возможности применения
моделей НЛП.
38. НЛП в политтехнологиях.

2. Примерный перечень тем  докладов и рефератов

1. НЛП, базовые постулаты и история возникновения.
2. Техники нейро-лингвистического программирования, сфера их 
применения.
3. Методология НЛП. Лингвистическая мета-модель.
4. Специальная психотехнология искусства речи: раскрутка «вверх», 
«вниз», « в сторону».
5. Метамоделирование. Использование операций.
6. Понятие мета-программ. Метапрограмное интервью. Возможности 
применения.
7. Индивидуальные модели мышления. 
8. Репрезентативные системы как модели восприятия. Проявление 
репрезентативных систем в жизни людей.
9. Положение глаз и динамика работы репрезентативных систем. 
10. Использование паттернов движения глаз в процессе взаимодействия с 
партнером.
11. Использование метафор в процессе взаимодействия с партнером.
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12. Использование ключевых слов (бектрекинг) в процессе взаимодействия
с партнером.
13. Суггестивная лингвистика. Голос как средство наведения транса. 
Система голосового анализа.
14. Техники наведения трансового состояния, используемые в рекламном 
деле.
15. Лингвистическая суггестивная модель М. Эриксона.
16. Скрытые формы инструктирования.
17. Применение гипнотических техник М. Эриксона в политической 
рекламе.
18. Общая модель гипнотической работы М. Эриксона.
19. Базовые техники НЛП. Краткая теория логических уровней.
20. Система логических уровней и ее применение в рамках психотерапии и
тренинга личностного роста.
21. Система логических уровней и ее применение в рамках создания 
команды.
22. Система логических уровней и ее применение в рекламе.
23. Типология клиентов с позиции логических уровней.
24. Прикладная мифология рекламы. Локальные миф-акции политической 
рекламы.
25. Стратегия успеха Уолта Диснея.

15


	Уровень оценки
	Характеристика ответа
	Базовый
	«Зачтено»
	Ниже базового
	«Не зачтено»

