


 

3 Аннотация 

  

3.1. В программе даются основные понятия и техники нейролингвистического 

программирования, представленные тремя видами трансформаций – якорениями, 

субмодальными и рефрейминговыми изменениями. Программа курса расчитана на 

формирование у студентов навыков, необходимых для осуществления 

психокоррекционной работы с негативными эмоциональными переживаниями и 

неэффективными формами поведения. 

 3.2. Трудоемкость в академических кредитах и часах, формы итогового контроля 

(экзамен/зачет); 72 часа, 2 кредита, форма итогового контроля зачет. 

 3.3. Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине (если 

дисциплина предусмотрена по ФГОС ВПО РФ как обязательная)  

Основными целями дисциплины «Нейролингвистическое программирование» 

являются: приобретение знаний об основных методах, используемых в научной и 

практической работе психолога и умений их адекватного использования; приобретение 

умений написания отчетов о результатах использования основных методов в научном 

исследовании, диагностическом обследовании и при оказании воздействия на человека 

в соответствии с общепринятыми в психологии требованиями. 

3.4. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 

(направления).Данная дисциплина взамосвязана с дисциплинами « Общий 

психологический практикум»,» Введение в психологию»,»Консультативная 

психология» 

3.5. Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: общенаучные 

представления и терминология в рамках курса общей психологии, интерес к 

научнопрактическим знаниям в области психологии, навыки учебного и игрового 

взаимодействия, владение основными средствами устной, письменной, невербальной и 

технически опосредованной коммуникации, склонность к аналитическим разборам, 

обсуждениям и опытным доказательствам, поисковая направленность и творческая 

инициатива в постановке и решении проблем. 

 

 

 



 

4. Учебная программа. 

 

4.1. Цель и задачи дисциплины: 

    

  Цель дисциплины состоит в формировании у студентов навыков проведения 

психокоррекционной работы с людьми, нуждающимися в психологической помощи.    

Задачи дисциплины:  

11. Ознакомление с основными понятиями и техниками нейролингвистического 

программирования.  

 2. Проведение практических занятий и тренингов по овладению предлагаемыми 

техниками.  

 3. Формирование практических навыков владения основными понятиями и 

техниками нейролингвистического программирования.  

 

4.2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

После прохождения дисциплины студент должен: 

   знать: основные положения теории и практики        нейролингвистического 

программирования.   

уметь: использовать полученные знания с целью развития чувствительности к 

лтнгвистическим и невербальным паттернам человека, а также для решения своих  

психологических проблем и проблем других людей. психотренинга;   

владеть: навыками саморегуляции и умениями совершать преобразования в 

психологических состояниях других людей.  

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.1.. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Продолжительность изучения 

(семестры) 

Один семестр 

Общая трудоемкость дисциплины, 

в.т.ч.: 

60   60  

a) Аудиторные занятия, в.т.ч.:      

 Лекции      

 Практические занятия (ПЗ) 36   36  

 Семинары (С)      

 Лабораторные работы (ЛР)      

 Другие виды аудиторных занятий      

b) Самостоятельная работа 24   24  

 Контрольные работы(за счет 

семинарских занятий) 

2   2  

Курсовая работа      

Расчетно-графические работы      

Другие виды самостоятельной работы       

Отчетность 

ЭКЗАМЕН 

зачет 

 

  

 

зачет 

 

 

 

Виды занятий Всего часов Часы по семестрам* 

1-ый 

семестр 

 

семестр 

 

семестр 

 

семестр 

1 2 3 4 5 6 

*Заполнить соответствующее количество семестров. 



 

 

 

4.6.. Методика формирования итоговой оценки 

     Распределение весов по формам контроля и оценки академической 

успеваемости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вес формы 

текущего 

контроля в 

результирующей 

оценке текущего 

контроля 

Вес формы 

промежуточного 

контроля в 

итоговой оценке 

промежуточного  

контроля 

Вес итоговых 

оценок 

промежуточных 

контролей в 

результирующей 

оценке 

промежуточного 

контроля 

Вес 

результиру

ющей 

оценки 

промежут. 

контролей и 

оценки 

итог. 

контроля в 

результиру

4.4. Содержание дисциплины: 

  

44..44..11  РРааззддееллыы  ддииссццииппллиинныы  ии  ввииддыы  ззаанняяттиийй  

Раздел дисциплины и темы 
Всего, 

часов 

Лекции, 

час. 

Практи-

ческие 

занятия, 

час. 

Семина-

ры, час. 

Лабора-

торные 

работы, 

час. 

1 2 3 4 5 6 

ТЕМА 1. История возникновения НЛП. Модели 

мира. 
  

 

2 
  

Тема 2. Метамодель 
 

 

 
4   

Тема 3. Установление раппорта   4   

Тема 4. Условия хорошо сформулированного 

результата 
  

4 
  

Тема 5. Якорение   4   

Тема 6. Изменение личностной истории   6   

Тема 7. Визуально-кинестетическая диссоциация   4   

Тема 8. Рефрейминговые техники   8   

ИТОГО   36   

  

 

 



 

 

 

ющей 

оценке 

итогового 

контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 

М

11 

М

2 

М

3 

М

1 

М

2 

М

3 

  

Контрольная 

работа 

    1    

Тест         

Курсовая работа         

Лабораторные 

работы 

        

Письменные 

домашние задания 

        

Эссе         

Устный опрос 

(семинарс.)  

        

Реферат         

         

Вес 

результирующей оценки 

текущего контроля в 

итоговых оценках 

промежут. Контролей 

        

Вес итоговой 

оценки 1-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежут. контролей 

        

Вес итоговой 

оценки 2-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежут. контролей 

      1  

Вес итоговой 

оценки 3-го 

промежуточного контроля 

        

                                                
1 Учебный Модуль  



в результирующей оценке 

промежут. контролей т.д. 

Вес 

результирующей оценки 

промежуточных 

контролей в результир. 

оценке итогов. контроля 

       1 

Экзамен/зачет 

(оценка итогового 

контроля) 

       0 

 ∑

 = 1 

∑

 = 1 

∑

 = 1 

∑

 = 1 

∑

 = 1 

∑

 = 1 

 

∑ = 1 

 

∑ = 1 

 

4.4. Содержание дисциплины: 

 

44..44..22..    ССооддеерржжааннииее    ттеемм  ддииссццииппллиинныы::  

 

ТЕМА 1. История возникновения НЛП. Модели мира.  

(2 часа) 

Исторические предпосылки возникновения НЛП Определение НЛП, сферы 

применения НЛП. Понятие о моделях мира. Ограничения при восприятии мира. 

Процессы, формирующие модели мира. 

 

Основная литература:      

1. Ковалев С.В. Современное НЛП (учебное пособие). М., 2002. 

2. Камерон-Бендлер Л. С тех пор они жили счастливо. Воронеж, 1993. 

3.Майкл Холл, Боб Боденхамер Полный курс НЛМ ,Москва АСТ,2014г 

4.Рубен Нагдян Нейро-лингвинистическое программирование, Ереван 2018. 

 

 

ТЕМА 2. Метамодель.    (4 часа) 

 

Поверхностная и глубинная структуры языка. Функции метамодели. Сбор 

информации, снятие ограничений, коррекция искажений. 

Основная литература:      



1. Ковалев С.В. Современное НЛП (учебное пособие). М., 2002. 

2. Камерон-Бендлер Л. С тех пор они жили счастливо. Воронеж, 1993. 

3.Майкл Холл, Боб Боденхамер Полный курс НЛМ ,Москва АСТ,2014г 

4.Рубен Нагдян Нейро-лингвинистическое программирование, Ереван 2018. 

 

 

ТЕМА 3. Установление раппорта.       (4 часа) 

 

Межличностное общение с низким и высоким контекстом,.  Техника 

отзеркаливания. Понятие о модальностях восприятия и репрезентативных системах. 

Предикаты и их применение для усиления раппорта. Глазные ключи доступа. 

 

Основная литература:      

1. Ковалев С.В. Современное НЛП (учебное пособие). М., 2002. 

2. Камерон-Бендлер Л. С тех пор они жили счастливо. Воронеж, 1993. 

3.Майкл Холл, Боб Боденхамер Полный курс НЛМ ,Москва АСТ,2014г 

4.Рубен Нагдян Нейро-лингвинистическое программирование, Ереван 2018. 

 

 

ТЕМА 4.  Условия хорошо сформулированного результата.     (4 часа) 

 

Структура процесса изменения в НЛП.  Значение формулирования желаемого 

результата  позитивными понятиями. Виды деионстраций ресурсных состояний. 

Проверка экологичности и учет вторичных выгод. Подстройка к будущему. 

Демонстрация техники. 

  

Основная литература: 

 

1. Ковалев С.В. Современное НЛП (учебное пособие). М., 2002. 

2. Камерон-Бендлер Л. С тех пор они жили счастливо. Воронеж, 1993. 

3.Майкл Холл, Боб Боденхамер Полный курс НЛМ ,Москва АСТ,2014г 

4.Рубен Нагдян Нейро-лингвинистическое программирование, Ереван 2018. 

 



 

ТЕМА 5.  Якорение.                               (4 часа) 

 

Якоря и якорение. Неосознанное и осознанное якорение.  Виды якорей. Способы 

использования якорения.  Демонстрация техники.   

 

Основная литература:      

1. Ковалев С.В. Современное НЛП (учебное пособие). М., 2002. 

2. Камерон-Бендлер Л. С тех пор они жили счастливо. Воронеж, 1993. 

3.Майкл Холл, Боб Боденхамер Полный курс НЛМ ,Москва АСТ,2014г 

4.Рубен Нагдян Нейро-лингвинистическое программирование, Ереван 2018. 

 

 

ТЕМА 6.  Изменение личностной истории     (6 часов) 

 

Источниеи прлучения информауии об истории личности. Влияние процессов 

стирания, обобщения и искажения на содержание истории личности. Возможности и 

сущность изменения истории личности. Демонстрация техники. 

  Основная литература:      

1. Ковалев С.В. Современное НЛП (учебное пособие). М., 2002. 

2. Камерон-Бендлер Л. С тех пор они жили счастливо. Воронеж, 1993. 

3.Майкл Холл, Боб Боденхамер Полный курс НЛМ ,Москва АСТ,2014г 

4.Рубен Нагдян Нейро-лингвинистическое программирование, Ереван 2018. 

 

ТЕМА  7.  Визуально-кинестктическая диссоциация.  (4 часа)    

 

Ассоциативный и диссоциативный виды репрезентации прошлого опыта.  

Эмоциональные  особенности этих репрезентаций.  Позиции восприятия. Виды 

визуально-кинестетической диссоциации. Особености применения.  Демонстрацмя 

техники.  

Основная литература:      

1. Ковалев С.В. Современное НЛП (учебное пособие). М., 2002. 



2. Камерон-Бендлер Л. С тех пор они жили счастливо. Воронеж, 1993. 

3. Майкл Холл, Боб Боденхамер Полный курс НЛМ ,Москва АСТ,2014г 

4. Рубен Нагдян Нейро-лингвинистическое программирование, Ереван 2018. 

 

ТЕМА 8. Рефрейминговые техники.    (8  часов) 

 

Шестишаговый рефрейминг отделения намерения от поведения.  Рефрейминг и 

рамки восприятия.  Рефрейминг смысла и контекста.  Разновидности рефреймингов. 

Демонстрация разных рефрейминговых техник.  

     

Основная литература:      

1. Ковалев С.В. Современное НЛП (учебное пособие). М., 2002. 

2. Камерон-Бендлер Л. С тех пор они жили счастливо. Воронеж, 1993. 

3.Майкл Холл, Боб Боденхамер Полный курс НЛМ ,Москва АСТ,2014г 

4.Рубен Нагдян Нейро-лингвинистическое программирование, Ереван 2018. 

 

 

4.4..  Вопросы для подготовки к промежуточному контролю 

 

 

1. Необходимость и особенности возникновения нейролингвистического 

программирования. 

2. Представление о моделях мира. Соотношение “образ мира и мир”. 

3. Процессы, формирующие модели мира и их влияние на формирование 

жизненных установок. 

4. Содержание, функции и значение метамодели. 

5. Невербальные средства коммуеикации и их применение при 

установлении раппорта. 

6. Предикаты, глазные ключи доступа и их использование при 

установлении раппорта. 

7. Особенности ассоциированных и дмссоциированных образов и 

представлений. 



8. Представление о якорях и якорении, их использование при работе с 

негативными переживаниями. 

9. Возможности и особенности изменения личностной истории в НЛП. 

10. Визуально-кинестетическая диссоциация, ее виды применение. 

11. Рефрейминг смысла и контекста. 

12. Шестишаговый рефрейминг отделения намерения от поведения. 

 

4.5.. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Цифровая видеокамера. 

Цифровой диктофон. 

Компьютер. 

Компьютерный 

 проектор 

 

5.Теоретический блок 

 

5.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

5.1.1. Рекомендуемая литература: 

 

a) Базовые учебники (учебно-практические пособия) 

 

1. Ковалев С.В. Современное НЛП (учебное пособие). М., 2002. 

2. Камерон-Бендлер Л. С тех пор они жили счастливо. Воронеж, 1993. 

3.Майкл Холл, Боб Боденхамер Полный курс НЛМ ,Москва АСТ,2014г 

4.Рубен Нагдян Нейро-лингвинистическое программирование, Ереван 2018. 

б) Основная литература 

 

1. Любимов А. Мастерство коммуникации; М., 1999.  

2. Ковалев С.  Исцеление с помощью НЛП. М., 2002. 

3. Холл М., Боденхамер Б. Идр. Структура личности. М., 2003. 

4. Холл М. Магия коммуникации. М., 2004. 



5. Андреас К., Андреас С. Измените свое мышление и воспользуйтесь 

результатами. М., 2003. 

6. Андреас С. Трансформация “Я”.  СПб., 2003.  

7. Бендлер Р. Используйте свой мозг для изменений. М., 1003. 

8. Бендлер Р., Гринеде Дж.  Рефрейминг. Воронеж 1993. 

в) Другие источники 

 

           Электронная библиотека  

 

1.  

 6.Практический блок 

1.1. Планы практических и семинарских занятий** 

1.2. Планы лабораторных работ и практикумов** 

1.3. Материалы по практической части курса2 

1.3.1. Учебно-методические пособия * 

1.3.2. Учебные справочники* 

1.3.3. Задачники (практикумы)* 

1.3.4. Хрестоматии* 

1.3.5. Наглядно-иллюстративные материалы* 

 

. 

7.Блок ОДС и КИМ 

1.4. Образцы вариантов контрольных работ, тестов и/или других форм 

текущих и промежуточных контролей. 

Данной программой контрольные работы не предусмотрены. 

1.5. Перечень экзаменационных вопросов 

Данной программой экзамен не предусмотрен. 

1.6. Образцы экзаменационных билетов 

Данной программой экзамен не предусмотрен. 

1.7. Образцы экзаменационных практических заданий* 

Данной программой экзамен не предусмотрен. 

                                                
2 В данном разделе должен быть хотя бы один вид материалов,  из числа указанных в п.п. 6.3.1-6.3.5. 



1.8. Банк тестовых заданий для самоконтроля* 

Данной программой тестирование не предусмотрено. 

1.9. Методики решения и ответы к образцам тестовых заданий* 

Данной программой тестирование не предусмотрено. 

 8.Методический блок 

8..1. Методика преподавания, обоснование выбора данной методики. 

В соответствии с требованиями ФГОС-3 ВПО в учебном процессе широко 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий в виде 

обсуждения полученных в ходе исследования результатов, разбора ситуационных 

задач и случаев из практики. При изучении дисциплины «Нейролингвистическое 

программирование » используются следующие методики преподавания: дискуссия, 

решение проблемных задач, проблемных ситуаций, кейс-технологии, обсуждение 

письменных рефератов (докладов). При подготовке к занятиям студенты повторяют 

базовый теоретический материал. Основное время уделяется практической работе по 

проведению диагностического исследования, написанию отчетов по результатам 

исследования, решению ситуационных задач.  

8.2. Методические рекомендации для студентов 

Каждая из изучаемых методов исследования осваивается по следующей схеме: 

1) краткая теория изучаемого явления и процесса; 2) цель исследования; 3) описание 

методики; 4) процедура организации и проведения отдельных практических методик; 

5) обработка данных; 6) анализ результатов; 7) выводы и обобщения.  

При изучении дисциплины «Нейролингвинистическое программирование» 

особое внимание следует уделить повторению тех вопросов, которые изучались в 

курсе «Общая психология» и содержат систему научных знаний о психических 

процессах, явлениях и отдельных свойствах личности, рассматриваемых в данном 

курсе.  

8.3..1. Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов при изучении конкретной дисциплины 

При организации самостоятельной работы студентов указываются 

рекомендуемые образовательные ресурсы как из библиотечного фонда университета, 

так и из интернет- источников. 

8..2.2. Методические указания по подготовке к семинарским, практическим или 

лабораторным занятиям 



Требования к оформлению лабораторных работ и практических занятий 

определяются спецификой содержания дисциплины «Нейролингвистическое 

программирование». Оценивание лабораторных работ проводится дифференцированно 

(по двадцатибалльной системе) и при определении оценок за семестр рассматривается 

как один из основных показателей текущего учета знаний.  Сумма оценок 5 

лабораторных работ определяет общую оценку по стобалльной системе. 

Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ включают в 

себя:  

•  наименование раздела (темы);  

•  наименование темы лабораторной работы;  

•  перечень необходимых средств обучения (оборудование, материалы и др.);  

•  содержание заданий;  

•  инструкции по выполнению заданий;  

•  требования к результатам работы, в т.ч. к оформлению;  

•  критерии оценки и формы контроля;  

•  приложения.  

8..2.3. Методические рекомендации по написанию самостоятельных работ, в 

том числе курсовых работ, рефератов, эссе и др. 

Структура и оформление реферата 

1.  Титульный лист. 

2.  План-оглавление. 

3.  Введение. Раскрывается тема реферата, объясняется выбор темы, ее 

актуальность и значимость. Во введении также отмечают цель и задачи реферата. 

4.  Основная часть. Состоит из нескольких разделов или глав, каждый из 

которых описывает отдельную проблему. 

5.  Заключение. На основе рассмотренной литературы подводятся итоги по 

теме реферата, в случае необходимости даются рекомендации. 

6.  Библиография. 

При написании реферата используются не менее 5-10 источников.  

Реферат представляется, как правило, в печатном виде на одной стороне листа 

формата А4; шрифт Times New Roman 14 пт; межстрочный интервал 1,5; должны быть 

предусмотрены поля: левое поле - 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Критерии оценки реферата 



Реферат оценивают по следуюшим критериям: 

 соответствие теме и глубина проработки материала; 

 правильность и полнота использования источников; 

 оформление реферата; 

 презентация реферата. 
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