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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Технологии речевой коммуникации» 
В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 

компе-

тенции 

Содержание компетенций Результат 

ОПК-2 Владение коммуникативными стратегиями и 

тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и 

приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации 

Знать особенности, приемы 

НЛП для применения в 

устной, письменной, 

виртуальной и смешанной 

коммуникации на русском 

языке; 

Уметь применять навыки 

НЛП для подготовки и 

произнесения публичной 

речи; Уметь разрабатывать 

тренинговые занятия, 

нацеленные на развитие 

навыков НЛП; 

Владеть приемами НЛП для 

подготовки и произнесения 

публичной речи; Владеть 

технологиями разработки и 

проведения тренингов 

навыков НЛП. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
Дисциплина «Основы нейролингвистического программирования» является 

факультативной дисциплиной. Дисциплина завершает формирование ОК-1, частично 

сформированной дисциплиной «Филология в системе гуманитарного знания», и 

частично формирует ПК-14, которая в дальнейшем завершает формирование в 

дисциплине «Невербальная семиотика» / «Семиотика ритуала» 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы 

(ЗЕ), 144 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  



Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Аудиторная работа (всего): 41 25 

в том числе:   

Лекции 0 0 

Семинары, практические занятия 18 8 

Лабораторные работы - - 

КСР 0 1 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90 95 

Подготовка к практическим занятиям 45 40 

Подготовка проекта 45 55 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) 0 4 

 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам 

занятий (в часах)  

Для очной формы обучения 
 



 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 (

в
 ч

а
са

х
) Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

 

 Учебная работа Самостоя

тельная 

работа 
  всего лекци

и 

Практ. 

1 НЛП – 

технологии. 

История 

возникновения. 

15 1 2 12 Устный опрос 

2 Типы 

личности, 

значимые для 

НЛП. ВАК - 

стратегии 

 

15 1 2 12 Оценка работы на 

практическом занятии 

3 Искусство 

речи. 

Лингвистическ

ая мета-

модель. 

17 1 4 12 Оценка работы на 

практическом занятии. 

Оценка проекта 

4 Использование 

паттернов 

метапрограмм 

и «врат 

сортировки» 

применительно 

к 

эффективному 

общению. 

17 1 4 12 Оценка работы на 

практическом занятии. 

Оценка проекта 

5 Подстройка 

под позу и 

движения, 

темп, тембр, 

высоту голоса 

(принцип 

зеркальности). 

18 0 6 12 Оценка работы на 

практическом занятии. 

Оценка проекта 

6 Искусство 

убеждать 

(эффективные 

переговоры) 

18 0 6 12 Оценка работы на 

практическом занятии. 

Оценка проекта 

7 Определение, 

постановка и 

принятие 

целей 
 

18 0 6 12 Оценка работы на 

практическом занятии. 

Оценка проекта 

8 Значимость 

вариантов 

поведения 

18 0 6 12 Оценка работы на 

практическом занятии. 

Оценка проекта 

  



4.2 Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
4.2.1 Содержание лекционного курса 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 НЛП – технологии. 

История 

возникновения. 

История возникновения. Основатели и основные 

представители НЛП: Д. Гриндер, Р., Бендлер, Р. Дилтс, Л. 

Камерон-Бендлер, Э. Роббинс, А. Джеймс, Б.Рассел, Н. 

Хомский и др. Области применения. Перспективы развития. 

Базовые постулаты НЛП: карта не соответствует местности, 

опыт имеет свою структуру, если один человек может что-

то сделать, каждый может научиться этому, разум и тело — 

элементы одной и той же системы, люди обладают полным, 

необходимым им потенциалом, невозможно не общаться и 

т.д. Ресурсная самодостаточность – как базовое положение 

НЛП Внутренние и внешние ресурсы человека. Действия 

при поиске ресурсов (Л. Деркс и Я. Холландер) 

2 Типы личности, 

значимые для НЛП. 

ВАК - стратегии 

 

Репрезентативные системы как модели восприятия. 

Характеристика визуальной, аудиальной, кинестетической 

и дигитальной (дискретной) репрезентативных систем. 

Проявление репрезентативных систем в жизни людей 

Репрезентативные системы НЛП – коммуникации. 

Определение ведущей репрезентативной системы по 

«ключам доступа»: словоупотреблению, физиологическим 

признакам и типу паттернов движения глаз. Положение 

глаз и динамика работы репрезентативных систем. 

Использование паттернов движения глаз для повышения 

эффективности взаимодействия с партнером. Понятие ВАК 

– стратегий. 

3 Искусство речи. 

Лингвистическая мета-

модель. 

Лингвистическая мета-модель. Раскрутка: в сторону, вверх, 

вниз. Искусство речи. Работа с операциями для уточнения 

глобальной сути проблемы. Приемы разблокирования 

операций. Работа с обобщениями: утраченный референтный 

индекс, генерализациии, не вполне конкретные глаголы. 

Работа с искажениями: номинализация, семантически не 

правильные предложения, чтение мыслей. Работа с 

опущениями: опущение, основанное на использование 

сравнительной или превосходной степени, опущения, 

связанные с модальными операторами. 

4 Использование 

паттернов 

метапрограмм и «врат 

сортировки» 

применительно к 

эффективному 

общению. 

Понятие метапрограмм и возможность их изменения. Виды 

метапрограмм: общий - частный, активный – пассивный, 

позитивист – негативист, сам – другой, к чему-либо – от 

чего-либо, сходство – различие, либерал – консерватор, 

рецепт – выбор, рациональный – эмоциональный. Техника 

изменения метапрограмм. Диагностика «врат сортировки» 

партнера. Использование метапрограмм и «врат 

сортировки» в работе с аудиторией. 

5 Подстройка под позу и 

движения, темп, тембр, 

высоту голоса 

(принцип 

Прямая и зеркальная подстройка под позу и движения 

партнера. Классификация жестов, выражающих внутреннее 

состояние партнера в практике делового взаимодействия. 

Жесты открытости, подозрительности и скрытности, 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

зеркальности). защиты, размышления и оценки, неуверенности и 

нервозности, жесты, свидетельствующие о лжи. Анализ и 

интерпретация мимических реакций партнера (по А.А. 

Романову) Визуальный контакт в практике делового 

общения. Характеристика элементов подстройки под 

дыхание. Понятия акцент дыхания тип дыхания и тон 

голоса. Влияние силы, высоты голоса и характерные 

сигналы звуковых повторов на эффективность 

коммуникации (А. А. Романов, И. Атватер) Целостная 

система голосового анализа 

6 Искусство убеждать 

(эффективные 

переговоры) 

Искусство убеждать. Задачи, которые мы достигаем на 

первой фазе деловой беседы. Примеры «правильных 

дебютов» и «самоубийственного начала», применяемых в 

первой фазе общения. Применение реплик в контексте 

беседы. Общие правила ответа на вопросы и реплики. 

Основные типы вопросов, которые рассмотрены в 

классификации Н. Энкельмана и П. Мицича. Аргументация. 

Техника аргументации и манипулятивные приемы. Тактика 

аргументации. Влияние психологического типа собеседника 

на тактику аргументации. Техника и тактика нейтрализации 

замечаний. Принятие решений, тактические тонкости, 

которые могут быть полезны в ходе заключительного этапа 

проведения деловой беседы. 

7 Определение, 

постановка и принятие 

целей 
 

Изменение своего личного баланса («Колесо жизни»). 

Постановка и принятие целей. Техники оценки желаний и 

ожиданий, логического квадрата, приоритета целей. 

Техника планирования жизни по М. Шлепецкому. 

Планирование достижения целей и создание эффективной 

мотивации (техника К. Тернера). Техника согласования 

деятельности Ф. Фанча. 

8 Значимость вариантов 

поведения 

Цель НЛП  состоит в том, чтобы дать людям  больше  

вариантов поведения. Обладание только одним способом 

делать вещи - это отсутствие  выбора вообще. Иногда  этот 

способ будет работать,  а иногда  нет; так что всегда  

найдутся такие ситуации, с  которыми вы не в состоянии 

будете справиться. Два способа поставят вас  перед  лицом 

дилеммы. Иметь выбор - это значит  быть способным 

использовать как минимум три  подхода к ситуации. В 

любом взаимодействии тот человек,  у  которого  большая   

гибкость  поведения,  будет  контролировать ситуацию.  

 

 

Для заочной формы обучения 
 



 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 (

в
 ч

а
са

х
) Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

 

 Учебная работа Самостоя

тельная 

работа 
  всего лекци

и 

Практ. 

1 НЛП – 

технологии. 

История 

возникновения. 

15 1 2 12 Устный опрос 

2 Типы 

личности, 

значимые для 

НЛП. ВАК - 

стратегии 

 

15 1 2 12 Оценка работы на 

практическом занятии 

3 Искусство 

речи. 

Лингвистическ

ая мета-

модель. 

15 1 2 12 Оценка работы на 

практическом занятии. 

Оценка проекта 

4 Использование 

паттернов 

метапрограмм 

и «врат 

сортировки» 

применительно 

к 

эффективному 

общению. 

15 1 2 12 Оценка работы на 

практическом занятии. 

Оценка проекта 

5 Подстройка 

под позу и 

движения, 

темп, тембр, 

высоту голоса 

(принцип 

зеркальности). 

14 0 2 12 Оценка работы на 

практическом занятии. 

Оценка проекта 

6 Искусство 

убеждать 

(эффективные 

переговоры) 

14 0 2 12 Оценка работы на 

практическом занятии. 

Оценка проекта 

7 Определение, 

постановка и 

принятие 

целей 
 

16 0 4 12 Оценка работы на 

практическом занятии. 

Оценка проекта 

8 Значимость 

вариантов 

поведения 

34 0 4 30 Оценка работы на 

практическом занятии. 

Оценка проекта 

  



4.2.2 Содержание практических занятий 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 НЛП – технологии. 

История возникновения 
Что такое НЛП: определение и история НЛП. Основы 

коммуникации, раппорт, подстройка и ведение. 

Репрезентативные системы, предикаты, физ.маркеры, КГД. 

Наблюдательность, калибровка, сенсорная острота, 

различение состояний. Базовые пресуппозиции НЛП.  

 

2 ВАК - стратегии 

 

Тренинг на эффективность общения визуалов, аудиалов, 

кинестиков. 

3 НЛП-Айкидо 

(манипуляция и 

коммуникация) 

Психологические законы общения и методы 

психологического айкидо. 

Психологический инструментарий для использования в 

психотерапии, бизнес-консультировании, личностном 

росте. Треугольник Карпмана. Преследователь – Жертва – 

Спасатель. Общение в пределах этого треугольника – это 

весьма эффективный способ не брать ответственность за 

свои поступки и решения, а также в награду за это получать 

сильные эмоции и право не решать свои проблемы (так как 

в этом виноваты другие). Рефрейминг. Сбор достоверной 

информации с помощью мета-модели.  

4 «Зазеркалье» НЛП 

(искусство управления 

собой) 

Возможность пополнить собственную копилку 

всевозможными ресурсными состояниями: уверенности, 

спокойствия, радости и других (на ваш выбор), которые вы 

сможете использовать в нужных ситуациях. 

Погружение в прошлое и изменение негативных 

переживаний, раскрасив его в более радостные цвета. 

Привнесение спокойствия, уверенности, поддержки и 

здравомыслящего взгляда в те ситуации, где это 

необходимо, а также избавление от волнения, боли, 

неуверенности, которые возникали либо в единичных 

ситуациях, либо носят повторяющийся характер. 

Открытие сокровищницы глубинного «я» и формирование 

новых, оригинальных путей решения проблем или задач. 

эффективные в достижении желаемых изменений техники 

из Нового кода НЛП. Механизмы ассоциации и 

диссоциации. Якорение, коллапс и интеграция якорей. 

Субмодальности. Техники работы с состояниями.  

5 «Магия НЛП 

(технология 

исполнения желаний)» 

Научение, как правильно ставить перед собой цели и 

достигать их! Информация о том, как ставят цели 

успешные люди, так как во многом именно способность 

грамотно ставить цели и делает их лидерами в жизни. Как 

говорят специалисты, 80% успеха любого проекта 

закладывается именно на этапе постановки цели, так же, 

как и 80% провала любого проекта — в отсутствии этого 

навыка.  

Спецификация цели. «9 золотых правил» целеполагания, 

или как грамотно ставить цели перед собой и другими 

людьми. 

Стратегия гениальности Уолта Диснея. Вы поймете, что 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

именно делало этого талантливого человека таким 

успешным! И узнаете, как быть ярким и вдохновляющим 

«генератором идей», как реалистично подходить к 

ситуации, что делать с внутренним «Критиком», как найти 

максимально эффективный и быстрый путь к своей цели. 

Технология принятия решений («Декартовы координаты»). 

Вы научитесь принимать решения в случае дилеммы, 

взвесив все «за» и «против» и используя при этом как 

логику, так и интуицию. 

Модель Т.О.Т.Е. Это универсальная модель, описывающая 

этапы достижения любой цели. Вы поймете, какие 

подводные камни могут поджидать вас на пути к мечте, и 

узнаете, как избежать этих ловушек! 

Техника «Интеграция логических уровней». Когда цели 

противоречат друг другу (как в басне «Лебедь, Рак и 

Щука»), то в душе происходит полный дисбаланс. Гораздо 

интереснее, когда они гармонично друг друга дополняют, 

когда второстепенные цели не заслоняют самые важные! 

Именно в этой технике вам предстоит незабываемое 

путешествие в глубины собственной личности: вы 

соприкоснетесь с такими понятиями, как «миссия», «смысл 

жизни», «предназначение»… Часто эта техника приводит к 

внутренней трансформации, меняющей всю жизнь! 

Учитесь мечтать так, чтобы ваши мечты сбывались! 

Модель Т.О.Т.Е. Спецификация цели. Техники работы по 

достижению целей. 

6 Основы системного 

мышления (подходы к 

управлению 

системами) 

На протяжении всей нашей жизни мы находимся либо 

внутри, либо вне различных систем. Жизненные процессы 

— это системные процессы, поэтому, для того чтобы 

хорошо и комфортно чувствовать себя в жизни, 

необходимо знать все известные виды систем, как они 

устроены и какие законы в них действуют. 

Возможно, вы помните такие утверждения, как «Системой 

управляет тот, кто имеет наибольшую гибкость», «Самый 

тонкий элемент системы определяет ее стабильность» — 

мы обязательно разберемся в них, а также изучим 

закономерности группового взаимодействия в системе, 

роль и значение лидерства. 

Мы подробно остановимся на позиции восприятия, очень 

важной для системного мышления и получения навыка 

вхождения в мироощущение и восприятие другого 

человека, для осознания своего собственного взгляда на 

мир и событий вокруг. Мы также потренируемся выходить 

из системы, наблюдать и анализировать происходящее со 

стороны и, соответственно, вносить в нее изменения. 

Данные знания и навыки необходимы для понимания 

проблем, часто возникающих в процессе коммуникации с 

другими людьми, с целью дальнейшего их анализа и 

выстраивания эффективной стратегии выхода из 

проблемной ситуации. Базовые пресуппозиции о системах. 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

3 позиции восприятия. ОСВК. Работа с групповыми 

паттернами. Системный анализ и решение конфликтных 

ситуаций.  

 

7 Основы системного 

мышления (системная 

модель 

консультирования) 

Как часто мы слышим: «Этот человек живет в прошлом, тот 

думает только о будущем, а другой живет лишь 

сегодняшним днем», не понимая, почему так происходит и 

какие механизмы задействованы в этих процессах. Мы 

часто используем понятие «время», но лишь немногие 

задумываются над тем, как время представлено в нашем 

внутреннем опыте, и можно ли с ним работать, производя в 

себе изменения. 

Нами будут изучены методы и стратегии работы со 

временем, трансформацией внутреннего негативного 

восприятия прошлого и, соответственно, планирование 

счастливого будущего. Нами будет представлена и изучена 

еще одна модель сбора информации в рамках системного 

подхода, использующая наши внутренние репрезентации 

временного опыта. Мы познакомимся с великолепнейшей 

техникой S.C.O.R.E. на линии времени, с помощью которой 

можно решать любые задачи, встающие на собственном 

жизненном пути, видеть события в системе настоящего, 

дающие возможность оценить, проанализировать и 

предвидеть как позитивные, так и негативные последствия 

предстоящих изменений, а также подобрать необходимые 

ресурсы для осуществления перехода от актуального к 

желаемому состоянию. Время: восприятие и способы 

работы. Модель S.C.O.R.E.: структура и применение. 

Интеграция всех изученных моделей работы с 

информацией.  

8 «Приручи своих 

драконов (научись 

помогать себе сам)» 

Практические терапевтические техники необходимы для 

успешной работы с собственным страхом, внутренним 

конфликтом и ограничивающими стратегиями. 

Техника «Быстрое лечение фобий» позволяет быстро и 

эффективно снять стереотипную реакцию, возникшую 

вследствие травмирующего события и запечатленную в 

сознании и теле человека до настоящего дня. 

Техника «Визуально-кинестетическая диссоциация» 

позволяет оставить страхи позади и освободить свое 

будущее, помогает человеку принять прошлые события, 

последствия которых уже нельзя изменить, как часть своего 

жизненного опыта и выработать к ним нейтральное 

отношение. Техника «Визуальное сдавливание» успешно 

применяется для решения внутренних конфликтов, дилемм. 

Что делать в ситуации, когда одновременно два 

противоречивых желания «разрывают на части»? Эта 

техника помогает обрести спокойствие, внутреннюю 

целостность и новые возможности реализации этих 

желаний. 

«6-ти шаговый рефрейминг» — уникальная техника, с 
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помощью которой мы устанавливаем контакт со своим 

бессознательным. Она дает возможность осознать 

собственные позитивные намерения и мобилизовать все 

творческие ресурсы для решения поставленной задачи. 

Это серьезные терапевтические техники, дающие 

глубинный результат, и в то же время их может применять 

любой человек, освоивший базовые навыки НЛП. Техники 

работы с собственным страхом, внутренним конфликтом и 

ограничивающими стратегиями.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  
 

Дисциплина «Основы нейролингвистического программирования» предполагает как 

аудиторную (лекции и практические занятия), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане 

практических занятий. 

2. В самостоятельную работу студентов входит подготовка к практическим занятиям: 

освоение теоретического материала, реферирование статей, а также разработка проекта.  

3. Письменный зачет в виде теста по всем темам дисциплины.  

4. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов по темам учебной дисциплины; 

 темы проектов. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций). 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Типы публичных выступлений Код контролируемой 

компетенции   

Наименование 

оценочного средства 

НЛП – технологии. История 

возникновения 

ОК-1, ПК-14 Оценка работы на 

практических 

занятиях, тест 

ВАК - стратегии 

 

ОК-1, ПК-14 Оценка работы на 

практических 

занятиях, тест 

НЛП-Айкидо (манипуляция и 

коммуникация) 

ОК-1, ПК-14 Оценка работы на 

практических 

занятиях, тест, оценка 

проекта 



«Зазеркалье» НЛП (искусство 

управления собой) 

ОК-1, ПК-14 Оценка работы на 

практических 

занятиях, тест, оценка 

проекта 

«Магия НЛП (технология исполнения 

желаний)» 
ОК-1, ПК-14 Оценка работы на 

практических 

занятиях, тест, оценка 

проекта 

Основы системного мышления 

(подходы к управлению системами) 
ОК-1, ПК-14 Оценка работы на 

практических 

занятиях, тест, оценка 

проекта 

Основы системного мышления 

(системная модель консультирования) 
ОК-1, ПК-14 Оценка работы на 

практических 

занятиях, тест, оценка 

проекта 

«Приручи своих драконов (научись 

помогать себе сам)» 
ОК-1, ПК-14 Оценка работы на 

практических 

занятиях, тест, оценка 

проекта 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
типовые вопросы (задания). Перечень вопросов для подготовки к зачету по учебной 

дисциплине «Основы нейролингвистического программирования»: 

Вопросы к зачету: 
1. История возникновения НЛП. Цель и задачи. 

2. Труды, которые находятся в основе НЛП. 

3. Зачем учитывать субъективный опыт в НЛП? 

4. Почему важно знание языковой системы в структурно-системном, функциональном, 

когнитивно-дискурсивном аспекте? 

5. Язык как индивидуальная карта мира. 

6. Типы личности, значимые для НЛП. 

7. Значимость проведения эксперимента для НЛП. Виды экспериментов. 

8. Лексика, выражения, жесты, дыхание, мимика визуалов. 

9. Лексика, выражения, жесты, дыхание, мимика аудиалов. 

10. Лексика, выражения, жесты, дыхание, мимика кинестиков. 

11. Закон ВАК. 

12. Правый мозг-левый мозг. 

13. Потребности личности по А. Маслоу. 

14. Принцип зеркальности как прием эффективной коммуникации. 

15. Глазные сигналы доступа. 

16. Ведущие и предпочитаемые системы введения информации. 

17. Осознанность/неосознанность репрезентативных систем. 

18. Синестезия. 

19. Взаимодействие аудиалов, визуалов и кинестиков. 

20. Поведенческие рамки в НЛП. 

21. Научение, забывание и переучивание. 

22. Стадии обучения любому знанию. 

23. Сенсорное сознание. 

24. Значимость вариантов поведения. 

25. Значимость знания результата. 



26. Фрейм-результат и фрейм-проблема. 

27. Как добиться нужного результата. 

28. Что такое якорь? Использование данного приема в эффективной речи. 

29. Что такое паттерн? Использование его в эффективной речи. 

30. Мета-модель. 

31. Мета-программа. 

 

Критерии оценивания 
 

Итоговый контроль проводится в форме зачета. До зачета допускаются студенты, не 

имеющие пропусков и успешно справившиеся со всеми заданиями. 

Зачет проводится в устной форме как просмотр результатов каждого этапа НИР и 

собеседования.  

 

ВЫСТАВЛЕНИЕ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ НА ЗАЧЕТЕ 

 

По курсу «Основы нейролингвистического программирования» итоговой формой 

контроля в летнюю сессию является зачет. Для выставления итоговой оценки производится 

суммирование всех рейтинговых баллов, набранных магистрантом (как в течение семестра, 

так и на зачете). 

Перевод балльных оценок в академические отметки «зачтено» и «не зачтено» 

производится по следующей шкале: 

1) «Зачтено» – от 60 до 100 баллов. Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 

2) «Не зачтено» – менее 60 баллов. Теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом 

курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 
А) Работа на практическом занятии: оценка освоения теоретического материала, 

оценка качества выполнения практических заданий 

 

описание шкалы оценивания: 

Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения заданий.  

Ответы на теоретические вопросы: 0-15 б. 

Работа с практическими заданиями: 0-20б. 

 

Б) Работа над проектом. 
Самостоятельная работа магистранта состоит из самостоятельного определения темы 

проекта, составления плана и продумывания оптимальных способов его решения, подбора 

научной литературы и материала исследования, разработки отдельных частей исследования, 

составления и доработки его целостного текста, защиты проекта. Каждый этап работы над 

проектом соотнесен с разделами (этапами) изучения дисциплины, поэтому при создании и 

реализации проекта студент опирается на знания, умения и навыки, полученные в ходе 

изучения дисциплины, и обязательно сам подбирает дополнительные источники 

информации, предлагает собственные варианты плана и реализации исследования, знакомит 

преподавателя с черновыми вариантами частей и целого исследования.  

По окончании работы над проектом обучающиеся выполняют презентацию проекта  



(длительность выступления 15 мин.). Аудитория оценивает проект по следующим 

критериям: (1) степень оригинальности темы и самостоятельности ее разработки; (2) 

качество анализа материала; (3) степень обобщения результатов исследования; (4) четкость 

формулировки проблемы; (5) грамотность оформления презентации; (6) уровень владения 

средствами мультимедиа; (7) увлекательность подачи материала.  

Темы проектов: 
1. Истоки и история возникновения НЛП 

2. Использование репрезентативных систем. 

3. НЛП в бизнесе. 

4. Классификация стратегий изменений. 

5. Переформулирование проблемы с помощью рефрейминга. 

6. Саморефрейминг внешних и внутренних проблем. 

7. Использование якорей. 

8. Изменение образа «Я» 

9. Модификация сценария поведения 

10. Постановка и принятие целей. 

11. Самомотивирование. 

12. Ресурсирование. 

13. Работа с линией жизни.. 

14. Осуществление сущностной трансформации. 

15. Рефрейминг в деловых ситуациях: понятие и возможности. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 
На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по 

дисциплине «Основы нейролингвистического программирования».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Основы 

нейролингвистического программирования» оценивается: 

 текущая работа на семинарах; 

 письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам курса; 

 разработка проекта. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

 Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения 

заданий.  

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Зачтено» – от 60 балла и выше. 

 «Не зачтено» – до 59 баллов.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 

а) основная литература:  

1. Риторика [Текст] : учеб. пособие / [А. Г. Антипов [и др.]]; [под ред. П. А. Катышева] ; 

Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 337 с.  



2. Риторика [Текст] : учеб. пособие / [А. Г. Антипов [и др.]]; [под ред. П. А. Катышева] ; 

Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 337 с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30063 

б) дополнительная литература: 

 

1. Hейpо-лингвистическое пpогpаммиpование. СПб.: Ювента, 1994. 

2. А. Плигин, А. Герасимов.  Руководство к курсу НЛП – практик. М., 2010. 

3. Андриес С., Фолкнер Ч. НЛП. Технология успеха. М., 2010. 

4. Булыгин  Е. НЛП как оно есть. Практика успеха.М.,  2010. 

5. Бэндлер Р., Гриндер Дж. Рефрейминг: Нейролингвистическое программирование и 

трансформация смысла: Пер. с англ. - 1981. 

6. Гриндер Д., Бэндлер Р. Из лягушек - в принцы. Нейро-лингвистическое 

программирование. / Под ред. С. Андреаса. - Пер. с англ. - Воронеж: НПО “МОДЭК”, 

1994 (1979). - 240 с. 

7. Дилтс Р. Изменение убеждений с помощью НЛП. М.: Класс, 1999. 

8. Ковалев С. В. Нейротрансформинг. Команда нашего Я. М., 2011. 

9. Ковалев С.В. Основы нейролингвистического программирования: учебное пособие. – 

М.: Флинта, 1999. 

10. Мак-Дермотт Я., О’Коннор Дж. НЛП и здоровье. Использование НЛП для улучшения 

здоровья и благополучия: Пер. с англ. Челябинск: Библиотека А. Миллера, 1998. 240с. 

11. О’Коннор Дж., Сеймор Дж. Введение в НЛП. – Челябинск: Версия, 1997. 

12. Черепанова И.Ю. Дом колдуньи. Язык творческого бессознательного. - М.: “КСП”, 

1996. - 384 с. 

13. Эллсберг М. Власть взгляда. М., 2010. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 
Из лягушек – в принцы (Вводный курс НЛП тренинга). январь 1978 г. Р.Бендлер и 

Д.Гриндер. www.n-l-p.da.ru 

Р. Бэндлер. Используйте свой мозг для изменения. www.n-l-p.da.ru 

Дэвид Гордон. Терапевтические метафоры. www.n-l-p.da.ru 
Дернаковский М. В. Саморегуляция. http://azbuka-plp/ru 

Ричард Бендлер. Создание убеждений. www.n-l-p.da.ru 

Роберт Дилтс. Стратегии гениев. Том 1. Аристотель Шерлок Холмс Уолт Дисней 

Вольфганг Амадей Моцарт. www.n-l-p.da.ru 

Роберт Дилтс. Изменение убеждений с помощью НЛП. www.n-l-p.da.ru 

Д.Гордон, Л.-К.Бэндлер. Эмпринт – метод. www.n-l-p.da.ru 

Лесли Камерон-Бэндлер, Дэвид Гордон, Майкл Лебо. НОУ-ХАУ. Руководство по 

исправлению своей жизни. www.n-l-p.da.ru 

Ян Мак-Дермотт и Джозеф О'Коннор. НЛП и здоровье. Использование НЛП для 

улучшения здоровья и благополучия. www.n-l-p.da.ru 

Гарри Олдер, Берил Хэзер.NLP. Полное практическое руководство. www.n-l-p.da.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Как готовиться к практическим занятиям? 

1. Внимательно прочитайте лист с заданиями. 

2. Условно разделите задания на «сложные» и «несложные». 

3. Ознакомьтесь со списком литературы 

http://www.n-l-p.da.ru/
http://www.n-l-p.da.ru/
http://www.n-l-p.da.ru/
http://www.n-l-p.da.ru/
http://www.n-l-p.da.ru/
http://www.n-l-p.da.ru/
http://www.n-l-p.da.ru/
http://www.n-l-p.da.ru/
http://www.n-l-p.da.ru/
http://www.n-l-p.da.ru/


4. Выберите для себя 2–3 источника и проработайте их под конспект, ориентируясь 

на задания к практическому. 

5. Задания, которые показались Вам «несложными», выполните устно. 

6. Задания, которые показались Вам «сложными», выполните письменно. 

Как работать с литературой? 

 Помните: научная литература не предназначена для чтения, она предназначена для 

изучения. 

 Читайте медленно, выбирая ключевые тезисы, повторяя их про себя и записывая. 

 По прочтении раздела зафиксируйте в памяти общий смысл прочитанного и 

законспектируйте его. 

Обязательно выполнение практической части для закрепления обозначенных умений 

и навыков. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает изучение учебной, научной, 

справочной литературы, словарей, теоретическую и практическую подготовку к выполнению 

упражнений, подготовку сообщений, ознакомление с актуальной информацией, 

размещённой на различных филологических порталах, сайтах, форумах, с целью 

последующего обсуждения её на занятиях. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)  
Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки), наборы слайдов 

(используются при подготовке к практическому занятию), ряд учебной и научной 

литературы имеется в печатном и электронном виде на кафедре. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «основы нейролингвистического 

программирования» 

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной 

комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной работы); доступ к сети 

Интернет. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине «Основы нейролингвистического 

программирования» 

Дисциплина «основы нейролингвистического программирования» представляет собою 

курс, предполагающий сочетание системы лекций и семинарских занятий. Количество 

занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет: для очной формы обучения 4 

часа, для заочной – 4 часа. 

 

Образовательные технологии 
Основные образовательные технологии, используемые в процессе обучения – это 

технология проблемного обучения, технология активного (контекстного) обучения, а также 

элементы технологии деловой игры.  

 

Составитель: Профессор кафедры стилистики и риторики Л. А. Араева 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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