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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код 

компе-

тенции 

Результаты освоения ОП  

(содержание компетенций  

в соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

ПК-3 способность к осущест-

влению стандартных 

базовых процедур ока-

зания индивиду, груп-

пе, организации психо-

логической помощи с 

использованием тради-

ционных методов и 

технологий  

знать: теоретические основы нейролингвистического про-

граммирования, обеспечивающие эффективность предла-

гаемых технологий; сущность и основные характеристики 

модели мира; особенности репрезентативных систем и спо-

собы их определения; методы эмоциональной и когнитив-

ной регуляции психологического состояния; 

уметь: определять ведущие репрезентативные системы 

по особенностям речи и движениям глаз; устанавливать 

раппорт (подстройку) к партнеру по общению; приме-

нять техники ассоциации и диссоциации в отношении 

имеющегося опыта; формулировать вопросы для опре-

деления мета-модели человека; осуществлять рефрей-

минг как способ изменения видения ситуации; 

владеть: навыками наблюдения; способами саморегуля-

ции, предлагаемыми НЛП; навыками сбора и конкрети-

зации информации о мета-модели человека. 

ПК-

14 

способность к реализа-

ции психологических 

технологий, ориенти-

рованных на личност-

ный рост сотрудников 

организации и охрану 

здоровья индивидов и 

групп 

знать: сущность мета-модели как формы построения 

субъективного опыта; принципы программирования как 

формы фиксации субъективного опыта; раппорт как 

способ установления психологического контакта и до-

верия с партнером; исходные принципы НЛП (пресуп-

позиции); 

уметь: применять установочные положения НЛП в 

жизни и деятельности; видеть возможности развития и 

улучшения адаптации сотрудников организации средст-

вами НЛП; определять ограничения возможностей со-

трудников и направления их потенциального развития; 

оказывать поддержку сотрудникам средствами НЛП; 

владеть: приемами диагностики актуальных возможно-

стей, индивидов и групп с учетом их мета-моделей и 

репрезентативных систем; навыками конструктивного 

общения с опорой на препозиции НЛП; навыками ана-

лиза информации о психологических особенностях лич-

ности; техниками НЛП для саморегуляции регуляции 

актуального состояния. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Учебная дисциплина «Нейролингвистическое программирование в прак-

тике пенитенциарного психолога» является курсом по выбору и относится к ва-

риативной части образовательной программы подготовки бакалавра в соответ-

ствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 37.03.01. – «Психология». Курс 

базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин «Общая психо-
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логия», «Психофизиология», «Психология личности», «Психология развития и 

возрастная психология», «Социальная психология», «Психология стресса», 

«Дифференциальная психология», «Основы консультативной психологии», 

«Психологическая коррекция различных категорий осужденных».  

До начала изучения дисциплины «Нейролингвистическое 

программирование в практике пенитенциарного психолога» обучающиеся 

должны: 

Знать: адаптивные возможности психики и поведения; психофизиологиче-

ские механизмы формирования субъективного опыта; особенности организации 

сознания; феноменологию стресса и его влияния на жизнедеятельность 

человека; коммуникативные факторы динамики психоэмоционального 

напряжения в общении; коммуникативные условия оптимизации 

психоэмоционального напряжения. 

Уметь: диагностировать признаки конструктивного и деструктивного 

взаимодействия в коммуникативной ситуации, определять признаки и причины 

психоэмоционального напряжения участников коммуникативной ситуации. 

Владеть: навыками самонаблюдения и наблюдения, организации и прове-

дения беседы, самоанализа и анализа. 

 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Нейролингвистическое программиро-

вание в практике пенитенциарного психолога» составляет 3 зачетные единицы 

или 108 академических часов. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план для заочной формы обучения 

№ 

 

п/п 

Наименование тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
  

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

я
 

С
ем

и
н

ар
с
к
о

е 
 

за
н

я
ти

е 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
о

е 

за
н

я
ти

е 

Д
р

.в
и

д
ы

 з
ан

я
ти

й
 

1. Теоретические основы НЛП 22 2 2    20 

2. Модели репрезентативных систем 24 2 2    22 

3. 
Базовые техники сбора информации 

и установления раппорта 
24 2   2  22 

4. 

Техники психокоррекции актуаль-

ных состояний клиентов в практике 

пенитенциарного психолога 

38 8   8  30 

 Форма контроля:  

Зачет (2014-2015 гг.набора); экзамен 

(с 2016 г.н.) 

       

 Итого 108 14 4  10  94 

 

 



6 

Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы НЛП 

Основные категории НЛП. Понятие НЛП как науки и области практики. 

Фундаментальные принципы НЛП. Основные и дополнительные пресуппози-

ции НЛП.  

Раппорт. Понятие репрезентативных систем. Ключи доступа. Калибровка. 

Ассоциация и диссоциация как механизмы влияния и взаимодействия с опы-

том. Понятие ресурсного состояния как результата воздействия. 

История возникновения нейро-лингвистического программирования, осно-

воположники НЛП (Р. Бэндлер, Дж. Гриндер). Создание психотехнологий НЛП 

и их развитие (Ф. Перлз, В. Сатир, Г. Бэйтсон, М. Эриксон, Р. Дилтс, 

Л. Камерон-Бэндлер, Э. Роббинс).  

 

Тема 2. Модели репрезентативных систем 

Сущность методов, базовые прессупозиции НЛП, ресурсные состояния. 

Калибровка, ключи доступа, установление и поддержание раппорта. Виды ре-

презентативных систем и их проявления в жизни человека. Использование пат-

тернов движения глаз в психокоррекционной работе с осужденными и сотруд-

никами. Модели изменения в нейро-лингвистическом программировании. 

 

Тема 3. Базовые техники сбора информации и установления раппорта 

Понятие и предназначение раппорта. Этапы создания раппорта (присоеди-

нение, закрепление, ведение).  

Основные виды подстройки. Подстрой ка к физиологии (поза, мимика, 

пантомимика, дыхание). Подстройка к голосу (громкость, темп, ритм, высота, 

тембр, интонация, произношение). Подстройка к языку и характеру мышления 

(визуальное, аудиальное, кинестетическое, дискретное). Подстройка к убежде-

ниям и ценностям. Подстройка к личному опыту.  

Сбор информации как «сдвиг» клиента с используемой им карты анализа 

проблемы. Раскрутки «вверх», «вниз» и «в сторону». 

Факторы искажения информации клиентом. Опущенный референтный ин-

декс. Номинализация. Неспецифические глаголы. Опущения. Модальные опе-

раторы, ограничивающие «карту» человека. Универсальные квантификаторы. 

Чтение мыслей. Причинно-следственный эффект. Утерянный перформатив. 

Комплексный эквивалент. 

Вопросы, определяющие метамодель клиента. Семь групп вопросов, вхо-

дящие в три основные категории пользования. Сбор информации («Кто, что, 

где, когда, как конкретно?»; «Можете ли вы сказать это о самом себе?»). Рас-

ширение пределов («Что останавливает вас? Что случится, если это произой-

дет?»; «Можете ли вы вспомнить о ситуации, когда вы сделали нечто подоб-

ное?»). Изменение значений («Как вы об этом узнали?»; «Как именно?»; «По 

отношению к кому или чему?»). 

Рефрейминг как переформулирование проблемы. Рефрейминг содержания. 

Рефрейминг контекста. Обнаружение пользы («Когда и где это может быть по-

лезным?»). 
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Тема 4. Техники психокоррекции актуальных состояний клиентов в 

практике пенитенциарного психолога 

Техники работы с проблемными реакциями. Навязчивости и их репрезен-

тации. Диссоциация. Наложение ресурсного состояния аудиальной и кинесте-

тической модальностей. Наложение визуального и аудиального якорей («лю-

бовь, свет и смех»). Техника расширения восприятия («картина», «кино-

фильм»). Техника «переписывание» неудач. 

Понятие и предназначение «якоря». Техника постановки ресурсных яко-

рей. Условия эффективного якорения. Установление автоматической связи 

«триггер-ресурс». Создание цепочки якорей. Техника «многократное ресурси-

рование». Использование якорей для построения человеческого совершенства. 

Паттерн взмаха. Алгоритм техники взмаха. Условия эффективных взмахов. 

Упрощенные техники «взмаха». 

Модификация поведения. Отделение контекста от поведения. Разрушение 

негативных предчувствий. Устранение прошлых ошибок. Психотехнология за-

мены сценария. Ресурсирование поведения. Техника мысленной репетиции. Ге-

нератор нового поведения. 

Понятие, методы и направления субмодальностного реадактирования. Воз-

можности работы с дискретной репрезентативной системой. «Магические слова». 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания по изучению теоретического материала дис-

циплины 

Теоретический материал дисциплины частично излагается на лекциях, од-

нако в основном он выносится на самостоятельную подготовку. Он включает в 

себя сведения об истории возникновения нейро-лингвистического программи-

рования как области знания и практики, его ключевых понятиях и принципах. 

На лекционных занятиях внимание обучающихся фиксируется на основных 

моментах курса, здесь задаются ориентиры для самостоятельного обучения, 

даются задания, оценка которых осуществляется как на практических занятиях, 

так и в ходе промежуточной аттестации. 

В рамках темы № 1 «Теоретические основы НЛП» важно выделить перечень 

основных понятий, а также принципы, определяющие отношение к личности чело-

века и возможностям ее изменения и развития. При этом важно уяснить наличие 

специфического категориального аппарата, выражающего особый профессиональ-

ный язык данного психотехнического направления в науке и практике. 

Тема № 2 «Модели репрезентативных систем» ориентирует обучающихся 

в отношении наличия универсальных способов восприятия и понимания объек-

тивной действительности, опирающихся на работу сигнальных систем орга-

низма, а также разности их применения в зависимости от субъективного опыта 

человека и его предпочтений, обусловливающих возникновение у него психо-

логической реальности как отражения внешней. 

В теме № 3 «Базовые техники сбора информации и установления раппор-

та» обучающиеся должны классифицировать способы задавания вопросов, 
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группируемые по разным основаниям между собой, а также уяснить принципы 

создания особого отношения между общающимися – раппорта. 

В заключительной теме № 4 «Техники психокоррекции актуальных со-

стояний клиентов в практике пенитенциарного психолога» представлен боль-

шой блок средств, позволяющих изменить представление клиента о происхо-

дящей проблемной ситуации, переработать травматический опыт при миними-

зации болезненных переживаний клиента. 

Большое значение для успешных занятий имеет правильный подбор лите-

ратуры. Необходимый перечень обязательной литературы дается в рабочей 

программе для подготовки, в том числе к практическим занятиям, обучающим-

ся рекомендован список источников для самостоятельного поиска и углублен-

ного изучения материала.  

На занятиях и при подготовке к ним необходимо конспектирование источни-

ков. Основное правило конспектирования – ясность и логическая стройность изло-

жения. При этом важно кратко изложить суть рассматриваемого вопроса. Привет-

ствуется конструирование схем и таблиц на основе изучаемого материала. 
 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

При подготовке к занятиям такого рода необходимо конспектирование ре-

комендованных источников информации, а также выполнение других заданий, 

обеспечивающих содержание взаимодействия в аудитории.  

На практических занятиях разбираются действия, реализующие алгоритм 

той или иной техники на примерах, предлагаемых самими обучающимися. При 

этом необходимо неоднократное повторение изучаемых действий за пределами 

занятия. После их осуществления обучающимся дается задание выполнить 

рефлексивный отчет в свободной форме, в котором указать наблюдаемые эф-

фекты и выделить возникшие трудности. 

Итак, на практических занятиях необходимо уяснить суть выполнения зада-

ний, поскольку их аналоги будут предложены для самостоятельной подготовки.  

В рамках групповых занятий обсуждаются результаты выполнения зада-

ний на самостоятельную подготовку, выявляются возникшие по ходу их вы-

полнения вопросы и ошибки с целью их последующего устранения. Результаты 

выполнения самостоятельных заданий оформляются в письменной форме, про-

веряются преподавателем и оцениваются. 

В результате работы на практических занятиях и в ходе подготовки к ним 

обучающимся нужно научиться определять особенности мета-модели партне-

ров по общению, выявлять по ключам доступа ведущую репрезентативную сис-

тему. При этом желательно обнаруживать признаки несовершенства как собст-

венной мета=модели, так и у других людей, чтобы намечать пути их развития 
 

Методические указания по выполнению различных форм самостоя-

тельной работы 

Перед началом работы обучающимся необходимо уяснить предложенные 

правила работы, определить и задать вопросы для уточнения задания.  
Подготовка к практическим занятиям включает прочтение конспектов лек-

ционных занятий, законспектированных дополнительно литературных источ-
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ников, что обеспечивает свободное оперирование понятиями темы, знание от-
ветов на вопросы для подготовки и обсуждения по данной теме.  

По итогам практических занятий оформляются отчеты, в которых отража-
ются основные результаты работы, степень реализации учебных задач, трудно-
сти, возникшие в процессе выполнения работы и т.д. Следует отметить, что 
данный вид работы является аналитическим и может быть оценен преподавате-
лем в ходе текущего контроля. 

Выполнение практических заданий курса преимущественно связано с вы-
полнением действий, сочетание которых образует техники психотехнического 
воздействия на клиента, которым может выступать как сотрудник учреждения, 
так и осужденный. При этом рекомендуется не только осуществлять анализ вы-
полненных действий и их эффективности, но и оформлять его письменно, по-
скольку так обеспечивается более глубокий уровень осознания.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

Методические материалы по изучению дисциплины и организации само-
стоятельной работы обучающихся «Нейролингвистическое программирование 
в практике пенитенциарного психолога» для направления подготовки 37.03.01 
Психология. Вологда: ВИПЭ ФСИН России. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  

Компетенции 
Этапы формирования компетенций (наименование тем) 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 
ПК-3 + + + + 
ПК-14 + + + + 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежуточной 
аттестации, 

оценочные средства 

ПК-3 Базовый знать: теоретические основы нейролингвистическо-
го программирования, обеспечивающие эффектив-
ность предлагаемых технологий;  
уметь: определять ведущие репрезентативные сис-
темы по особенностям речи и движениям глаз; ус-
танавливать раппорт (подстройку) к партнеру по 
общению;  
владеть: навыками наблюдения; навыками сбора и 
конкретизации информации о мета-модели человека. 

Форма промежу-
точной аттеста-
ции: зачет (2014-
2015 гг.н.); экза-
мен (с 2016 г.н.). 
Оценочные сред-
ства: 
теоретические 
вопросы, практи-
ческие задания.  
 

Средний  знать: теоретические основы нейролингвистического 
программирования, обеспечивающие эффективность 
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предлагаемых технологий; сущность и основные ха-
рактеристики модели мира; особенности репрезента-
тивных систем и способы их определения;  
уметь: определять ведущие репрезентативные сис-
темы по особенностям речи и движениям глаз; ус-
танавливать раппорт (подстройку) к партнеру по 
общению; формулировать вопросы для определе-
ния мета-модели человека;  
владеть: навыками наблюдения; навыками сбора и 
конкретизации информации о мета-модели человека. 

Повы-
шен 
ный  

знать: теоретические основы нейролингвистическо-
го программирования, обеспечивающие эффектив-
ность предлагаемых технологий; сущность и ос-
новные характеристики модели мира; особенности 
репрезентативных систем и способы их определе-
ния; методы эмоциональной и когнитивной регуля-
ции психологического состояния; 
уметь: определять ведущие репрезентативные сис-
темы по особенностям речи и движениям глаз; ус-
танавливать раппорт (подстройку) к партнеру по 
общению; применять техники ассоциации и диссо-
циации в отношении имеющегося опыта; формули-
ровать вопросы для определения мета-модели че-
ловека; осуществлять рефрейминг как способ изме-
нения видения ситуации; 
владеть: навыками наблюдения; способами саморегу-
ляции, предлагаемыми НЛП; навыками сбора и кон-
кретизации информации о мета-модели человека. 

ПК-
14 

Базовый знать: сущность мета-модели как формы построе-
ния субъективного опыта; принципы 
программирования как формы фиксации 
субъективного опыта;  
уметь: применять установочные положения НЛП в 
жизни и деятельности; владеть: 
приемами диагностики актуальных возможностей, 
индивидов и групп с учетом их мета-моделей и ре-
презентативных систем;  

Форма промежу-
точной аттеста-
ции: зачет (2014-
2015 гг.н.); экза-
мен (с 2016 г.н.). 
Оценочные сред-
ства: 
теоретические 
вопросы, практи-
ческие задания.  
 

Средний  знать: сущность мета-модели как формы построе-
ния субъективного опыта; принципы 
программирования как формы фиксации 
субъективного опыта; исходные принципы НЛП 
(пресуппозиции); 
уметь: применять установочные положения НЛП в 
жизни и деятельности; видеть возможности разви-
тия и улучшения адаптации сотрудников организа-
ции средствами НЛП; оказывать поддержку со-
трудникам средствами НЛП; 
владеть: приемами диагностики актуальных воз-
можностей, индивидов и групп с учетом их мета-
моделей и репрезентативных систем; навыками 
конструктивного общения с опорой на препозиции 
НЛП;  

Повы-
шен 
ный  

знать: сущность мета-модели как формы построе-
ния субъективного опыта; принципы 
программирования как формы фиксации 
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субъективного опыта; раппорт как способ установ-
ления психологического контакта и доверия с парт-
нером; исходные принципы НЛП (пресуппозиции); 
уметь: применять установочные положения НЛП в 
жизни и деятельности; видеть возможности разви-
тия и улучшения адаптации сотрудников организа-
ции средствами НЛП; определять ограничения воз-
можностей сотрудников и направления их потенци-
ального развития; оказывать поддержку сотрудни-
кам средствами НЛП; 
владеть: приемами диагностики актуальных возмож-
ностей, индивидов и групп с учетом их мета-моделей и 
репрезентативных систем; навыками конструктивного 
общения с опорой на препозиции НЛП; навыками 
анализа информации о психологических особенностях 
личности; техниками НЛП для саморегуляции регуля-
ции актуального состояния. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой: 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который с различной сте-

пенью полноты знает основные понятия, изучаемые в курсе, выполняет практи-
ческое задание в соответствии с основными требованиями, не допуская «гру-
бых» ошибок. Таким образом, «зачтено» – оценка, отражающая наличие у обу-
чающегося сформированности всех компетенций не ниже базового уровня. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает ос-
новных понятий, изучаемых в курсе, выполняет практическое задание, допус-
кая «грубые» ошибки. Таким образом, «не зачтено» – оценка, отражающая от-
сутствие у обучающегося признаков сформированности всех компетенций на 
базовом уровне. 

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 
«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована: «не знает, не 

умеет» «допускает грубые ошибки». Оценка «неудовлетворительно» выставля-
ется обучающимся, продемонстрировавшим недостаточный, ниже базового, 
уровень сформированности компетенций, предусмотренных образовательным 
стандартом, отсутствие необходимых теоретических знаний, практических 
умений и навыков, не сформулировавшим ответы на теоретические вопросы, 
либо давшим ответы, содержащие принципиальные ошибки, не сумевшим вы-
полнить практическое задание, либо выполнившим его с существенными 
ошибками, на бытовом уровне, без демонстрации необходимых умений и навы-
ков, что является препятствием для самостоятельного выполнения основных 
задач профессиональной деятельности. 

Базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно) – «частично знает и умеет». Оценка «удовлетво-

рительно» выставляется обучающимся, сформулировавшим правильные, но 
краткие или неполные ответы на вопросы, в целом верно, но с некоторыми не-
точностями, ошибками выполнившим практическое задание, продемонстриро-
вавшим при ответах базовый уровень знаний, умений, навыков в рамках прове-
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ряемых компетенций, при этом ошибки обучающихся свидетельствуют не об 
отсутствии знаний, а лишь о недостаточном их усвоении, что не служит пре-
пятствием для самостоятельного выполнения основных задач профессиональ-
ной деятельности. 

Средний уровень: 
«4» (хорошо) – «знает основные понятия, выполняет в соответствии с ос-

новными требованиями». Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, про-
демонстрировавшим средний уровень сформированности компетенций, преду-
смотренных образовательным стандартом. Обучающийся, претендующий на 
оценку «хорошо», должен сформулировать правильные ответы на теоретиче-
ские вопросы и практическое задание, продемонстрировать высокий уровень 
владения психологической терминологией, ответить на дополнительные вопро-
сы, продемонстрировав при этом глубокие знания, грамотное использование 
умений и навыков, допускаются отдельные неточности, непринципиальные 
ошибки, некоторая неуверенность в изложении своей позиции и привлечении 
аргументов. 

Повышенный уровень: 
«5» (отлично) – «знает и выполняет полностью». Оценка «отлично» вы-

ставляется обучающимся, продемонстрировавшим повышенный уровень сфор-
мированности компетенций, предусмотренных образовательным стандартом. 
Претендующий на отличную оценку обучающийся должен сформулировать 
правильные и исчерпывающие ответы на вопросы и практическое задание, про-
демонстрировать высокий уровень владения психологической терминологией, 
ответить на дополнительные вопросы. Ответы экзаменуемого должны отли-
чаться безупречной логикой изложения, аргументированностью, грамотностью 
и ясностью, экзаменуемый должен продемонстрировать глубокие и всесторон-
ние знания, в том числе и из отраслевых психологических дисциплин, грамот-
ное использование приобретенных умений и навыков при решении практиче-
ского задания.  

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
дисциплины  

Вопросы, включаемые в билеты при проведении промежуточной атте-
стации  

1. Перечислите основные понятия, используемые в нейро-лингвистическом 

программировании (НЛП). Раскройте их содержание. 

2. Дайте методологическую характеристику НЛП как науки.  

3. Определите значение НЛП как области психотехнической практики. 

4. Назовите фундаментальные принципы НЛП. Раскройте их содержание. 

5. Перечислите основные и дополнительные пресуппозиции НЛП.  
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6. Раскройте содержание понятия репрезентативных систем и перечислите 

их виды. 

7. Опишите ассоциацию и диссоциацию как механизмы влияния и взаимо-

действия с опытом.  

8. Определите понятие ресурсного состояния как результата воздействия. 

9. Кратко расскажите историю возникновения нейро-лингвистического 

программирования с указанием персоналий.  

10. Определите действия, связанные с калибровкой клиента, на примере 

выявления ключей доступа визуальной репрезентативной системы. 

11. Определите действия, связанные с калибровкой клиента, на примере 

выявления ключей доступа аудиальной репрезентативной системы. 

12. Определите действия, связанные с калибровкой клиента, на примере 

выявления ключей доступа кинестетической репрезентативной системы. 

13. Опишите виды репрезентативных систем и их проявления в жизни че-

ловека. Предложите варианты использование паттернов движения глаз в психо-

коррекционной работе с осужденными и сотрудниками.  

14. Раскройте суть моделей изменения в нейро-лингвистическом програм-

мировании. 

15. Определите понятие и предназначение раппорта.  

16. Перечислите и раскройте суть этапов создания раппорта.  

17. Перечислите основные виды подстройки.  

18. Раскройте суть действий в подстройке к физиологии партнера. 

19. Раскройте суть действий в подстройке к голосу партнера.  

20. Раскройте суть действий в подстройке к языку и характеру мышления 

партнера.  

21. Раскройте суть действий в подстройке к убеждениям и ценностям 

партнера. 

22. Раскройте суть действий в подстройке к личному опыту партнера.  

23. Раскройте суть действий в сборе информации как «сдвиге» клиента с 

используемой им карты анализа проблемы.  

24. Поясните суть раскрутки «вверх», «вниз» и «в сторону». 

25. Перечислите факторы искажения информации клиентом. 

26. Определите понятие опущенного референтного индекса и его роли в 

нарушении восприятия клиента. 

27. Определите понятие номинализации и ее роли в нарушении восприятия 

клиента. 

28. Раскройте суть неспецифических глаголов и их роли в нарушении вос-

приятия клиента. 

29. Раскройте суть опущений и их роли в нарушении восприятия клиента. 

30. Назовите модальные операторы, ограничивающие «карту» человека. 

31. Раскройте суть универсальных квантификаторов и их роли в наруше-

нии восприятия клиента. 

32. Определите как проявляется «чтение мыслей» в речевом поведении 

клиента.  



14 

33. Поясните влияние причинно-следственного эффекта в контксте нару-

шений восприятия клиента. 

34. Раскройте суть утерянного перформатива и его роли в нарушении вос-

приятия клиента. 

35. Раскройте суть комплексного эквивалента и его роли в нарушении вос-

приятия клиента. 

36. Перечислите вопросы, определяющие метамодель клиента.  

37. Определите действия, связанные с рефреймингом как переформулиро-

ванием проблемы.  

38. Определите проблему навязчивостей у клиента и их репрезентацию в 

опыте.  

39. Определите понятие и предназначение механизма «якорения». Пере-

числите условия эффективного якорения.  

40. Поясните механизм паттерна «взмаха». Перечислите условия эффек-

тивных взмахов. 

 

Примерные практические задания, включаемые в билеты при проведе-

нии промежуточной аттестации 

1. Предложите варианты техник, обеспечивающих диссоциацию клиента с 

дискомфортными переживаниями.  

2. Продемонстрируйте технику «кинотеатр» в работе с клиентом в остром 

тревожном состоянии. 

3. Осуществите технику постановки ресурсных якорей в работе с мнитель-

ным клиентом. 

4. Воспроизведите алгоритм техники взмаха в ситуации переживания кли-

ентом агрессии. 

5. Реализуйте наложение ресурсного состояния аудиальной и кинестетиче-

ской модальностей на ситуацию страха публичного выступления у клиента. 

6. Осуществите технику «переписывание» неудач на собственном примере. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-

шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний».  

Зачет является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет целью 

проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение применять по-

лученные знания при решении практических задач, навыки самостоятельной рабо-

ты с учебной и научной литературой, уровень формирования компетенций.  

Зачет проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины 

«Нейролингвистическое программирование в практике пенитенциарного пси-

холога». Форма проведения зачета письменно.  
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В билет включены один теоретический вопрос из разных разделов про-

граммы и одна практическая задача.  

Письменный зачет проводятся в лекционных залах и аудиториях, обеспе-

чивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за ауди-

торным столом). Время для написания зачетной работы не должно превышать 

45 минут. 

Перед началом зачета учебная группа представляется преподавателю. 

Обучающимся выдаются билеты с заданиями, а также разъясняется порядок 

их выполнения. Одновременно выдается необходимое количество листов чис-

той промаркированной бумаги. Пользоваться другими листами бумаги, кроме 

выданных, не разрешается. Все листы выданной бумаги, в том числе 

с черновыми записями, по окончании работы должны сдаваться преподавателю. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменного зачета, 

может быть разрешен преподавателем лишь в случае особой необходимости. 

При этом обучающийся обязан сдать свою работу преподавателю. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее преподавателю принимаю-

щему зачет. По истечении времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в 

том числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 

работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и не-

достатков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную 

книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке зачетных работ могут 

привлекаться преподаватели, проводившие практические (семинарские) заня-

тия по данной дисциплине в группе (на потоке). 

Оценки за письменный зачет проставляются в зачетную ведомость и за-

четную книжку не позднее двух дней после его проведения. 

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 

целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 

применять полученные знания при решении практических задач, навыки само-

стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 

компетенций. 

Экзамен проводится в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 

Форма проведения экзамена устная или письменная.  

В экзаменационный билет включены два теоретических вопроса из разных 

разделов программы и одно практическое задание.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзаме-

натору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъяв-

ляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, назы-

вает его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей 

ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут 

одновременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-

лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 

правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-

дится не менее 30 минут. 
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После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-

ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 

или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-

чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-

риала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 

существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-

вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-

удовлетворительная оценка. 

При приеме экзамена комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 

всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-

ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-

полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 

ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку.  

Письменный экзамен проводится в лекционном зале и аудиториях, обес-

печивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за ау-

диторным столом). Время для написания экзаменационной работы (решения 

задач и упражнений) не должно превышать 90 минут. 

Перед началом экзамена учебная группа представляется экзаменатору. 

Обучающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено 

пользоваться на экзамене, другие материалы, необходимые для выполнения за-

даний, а также разъясняется порядок их выполнения. Одновременно выдается 

необходимое количество листов чистой промаркированной бумаги. Пользо-

ваться другими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все листы 

выданной бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании работы 

должны сдаваться экзаменатору. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный экзамен, 

может быть разрешен экзаменатором лишь в случае особой необходимости. 

При этом обучающийся обязан сдать свою работу экзаменатору. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее экзаменатору. По истечении 

времени, отведенного на экзамен, сдаются все работы, в том числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменного экзамена объявляется после проверки 

работы на следующий после экзамена день с кратким анализом достоинств и 

недостатков каждой работы и проставляется в экзаменационную ведомость, за-

четную книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке экзаменацион-

ных работ могут привлекаться преподаватели, проводившие практические (се-

минарские) занятия по данной дисциплине в группе (на потоке). 

Оценки за письменный экзамен проставляются в экзаменационную ведо-

мость и зачетную книжку не позднее двух дней после его проведения. 

 



17 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, норма-

тивно-правовых актов и других источников, необходимых для освоения 

дисциплины  

8.1. Основная литература  

1. Ковалев, С. В. Основы нейролингвистического программирования: 

учебное пособие / С. В. Ковалев. – М. : Профит Стайл, 2007. – 208 с. 

8.2. Дополнительная литература 

2. Аминов, И. И. Психология делового общения [Электронный ресурс] : 

Учебник для студентов вузов. / И. И. Аминов. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2012. 

// http://znanium.com/bookread2.php?book=882301.  

3. Гаврина, Е. Е. Психологические основы оптимизации профессиональной 

деятельности коллектива сотрудников уголовно-исполнительной системы 

[Электронный ресурс] : Практические рекомендации / Е. Е. Гаврина, 

О. В. Самофалова, Т. А. Симакова. Рязань: Академия ФСИН России, 2014. – 

124 с. // http:// znanium.com/bookread2.php?book=775870. 

4. Дежурова, Е. В. Трудности профессионального общения психологов ис-

правительных учреждений с осужденными [Электронный ресурс] : Монография 

/ Е. В. Дежурова. Рязань: Академия ФСИН России, 2012. – 95 с. // 

http://znanium.com/bookread2.php?book=774242. 

5. Стацевич, Е. Манипуляции в деловых переговорах [Электронный ре-

сурс] : Практика противодействия / Е. Стацевич, К. Гуленков, И. Сорокина. 2-е 

изд., доп. М.: Альпина Паблишер, 2014. – 150 с. // 

http://znanium.com/bookread2.php?book=520453. 

6. Харина, Н. А. Развитие коммуникативной компетентности будущих 

психологов-практиков УИС в ходе учебного процесса в вузе [Электронный ре-

сурс] : Монография / Н. А. Харина . Рязань: Академия ФСИН России, 2015. – 

170 с. // http://znanium.com/bookread2.php?book=780356.  

8.3. Периодические издания 

7. Аджиев, Н. Н. Участие педагога (Психолога) в производстве по делам несо-

вершеннолетних / Н. Н. Аджиев // Российский судья. – 2008. – № 8. – С. 17-18.  

8. Баксанский, О. Е. Нейролингвистическое программирование как прак-

тическая область когнитивных наук / О. Е. Баксанский, Е. Н. Кучер // Вопросы 

философии. – 2005. – № 1. – С. 82-100.  

9. Видра, Д. Призрак бродит по Европе. . призрак популизма / Д. Видра // 

Вопросы философии. – 2005. – № 10. – С. 78-94.  

10. Власова, Л. С. Психологическая реабилитация последствий физическо-

го и сексуального насилия методами НЛП / Л. С. Власова // Вестник психосо-

циальной и коррекционно-реабилитационной работы. – 2008. – № 4. – С. 46-50.  

11. Корзенко Н. И., Нужаева М. Н. Мотивация и нейролингвистическое 

программирование [Электронный ресурс] // Вестник Челябинского государст-

венного университета. – 2014. – №2 (331). Выпуск 9. Управление. – С. 80-83. – 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/motivatsiya-i-neyrolingvistiches 

koe-programmirovanie.  

https://cyberleninka.ru/article/v/motivatsiya-i-neyrolingvistiches
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12. Коровников А.Г., Иванов Е.Л., Брыжахин П.Г. Сравнительный анализ 

эффективности технологий нейролингвистического программирования и тра-

диционных методов лечения и реабилитации больных алкогольной зависимо-

стью [Электронный ресурс] // Наука и здравоохранение.– 2014. – №5. – С. 48 – 

51. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/sravnitelnyy-analiz-

effektivnosti-tehnologiy-neyrolingvisticheskogo-programmirovaniya-i-traditsionnyh-

metodov-lecheniya-i. 

13. Кузнецова, М. Нейролингвистическое программирование в консульта-

ционной практике психологов УИС / М. Кузнецова // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. – 2005. – № 4. – С. 20-24.  

14. Кузнецова, М. Г. Особенности психологического консультирования не-

совершеннолетних осужденных без лишения свободы / М. Г. Кузнецова // 

Вестник института: преступление, наказание, исправление. – 2008. – № 2. – 

С. 62-64.  

15. Ратников, Б. К. К вопросу о манипулировании сознанием (нейролин-

гвистическое программирование и его возможности) / Б. К. Ратников // Юриди-

ческая психология. – 2007. – № 3. – С. 42-45. 

16. Ратников, Б. К. Некоторые психологические аспекты получения ин-

формации нетрадиционным путем (зарубежный опыт) / Б. К. Ратников // Юри-

дическая психология. – 2007. – № 2. – С. 33-36.  

17. Савельева, М. Нейролингвистическое программирование в следственной 

практике / М. Савельева, В. Степанов // Законность. – 2006. – № 5. – С. 16-19.  

18. Степанова, М.В. Необходимость развития коммуникативных способно-

стей у сотрудников УИС / М.В. Степанова // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. – 2007. – № 10. – С. 25 – 27. 

19. Третьяков, О. Е. Психология переговоров с террористами с использо-

ванием техник современной практической психологии / О. Е. Третьяков // Пси-

хопедагогика в правоохранительных органах. – 2008. – № 1. – С. 67-73.  

20. Тюменева, В.П. К проблеме формирования коммуникативных способ-

ностей курсантов ВУЗов Федеральной службы исполнения наказаний / В.П. 

Тюменева // Человек: преступление и наказание. – 2005. – № 3. – С. 14 – 19. 

21. Чулкина Н. Л., Бубнова Н. А. Психолингвистика как метод изучения 

стратегий и тактик речевого воздействия [Электронный ресурс] // Вестник Рос-

сийского университета дружбы народов. – 2010. – №2. Серия: Теория языка. 

Семиотика. Семантика. – С. 32-38. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/v/psiholingvistika-kak-metod-izucheniya-strategiy-i-

taktik-rechevogo-vozdeystviya. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Вопросы психологии http ://www.voppsy.ru  

2. Психологический журнал http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psi 

hologic/psihologicheskij_zhurnal.html 

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psi%0bhologic/psiholo
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psi%0bhologic/psiholo
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3. Вестник Московского университета: Серия 14. Психология 

http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html 

4. Журнал практической психологии и психоанализа — электронная вер-

сия https://psyjournal.ru/ 

5. Журнал практической психологии и психоанализа – электронная версия 

https://psyjournal.ru/ 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

В процессе лекционных и семинарско-практичских занятий используется 

следующее программное обеспечение:  

 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет («Google chrome» 

и т.п.);  

 программы для демонстрации видео материалов (проигрыватель 

«Windows Media Player» и т.п.);  

 программы для демонстрации презентаций («Microsoft PowerPoint» и т.п.),  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине привлека-

ется аудиторный фонд, укомплектованный специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения для проведения групповых занятий, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации. На занятиях применяется видео-

камера и комплект проекционного мультимедийного оборудования: экран, про-

ектор, ноутбук, колонки, микрофон. Для учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса используется оргтехника: компьютер, принтер, ко-

пировальный аппарат, сканер. 
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