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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Современные специалисты по связям с общественностью, “криэйторы”, 

“политикотворцы”, “рекламисты” и журналисты, чья основная функция - воздействовать 

на аудиторию словом и формировать восприятие массовидного человека, все чаще 

пользуются методиками, которые разработали специалисты в области НЛП. 

Нейролингвистическое программирование - система методик, а также направление 

психологии, лежащее на грани трех наук: психологии, лингвистики и программирования. 

Высокая эффективность методик НЛП в области воздействия дает повод говорить об их 

неэкологичности, манипулятивной природе. Однако без учета основных правил 

применения знаний в системе НЛП  нельзя сохранить ни личность манипулятора, ни 

продлить эффект НЛП-приемов. 

Одна и та же информация может восприниматься разными людьми по-разному. В 

НЛП исследуется зависимость восприятия информации от того, как она 

“спрограммирована”, закодирована, в какой языковой модели представлена. Выделяются 

последовательно этапы создания такой модели: сбор информации, обработка (анализ), 

перекодировка, применение. Такая пошаговая система лежит в основе планирования 

занятий. 

Знания в системе НЛП оказываются полезными для специалистов, работающих в 

сфере массовой коммуникации. НЛП раскрепощает языкотворческое сознание, так как 

дает понятие о языковой рамке, ограничивающей опыт, позволяет воспользоваться 

ресурсами психики и языка.  

Цель курса: сформировать специфические профессиональные навыки 

моделирования и кодирования информации в зависимости от цели воздействия на 

аудиторию (партнера по общению).  

Задачи:  

а) дать представление об основных принципах языкового творчества в рамках 

НЛП, освоить на занятиях методологическую ориентацию науки, заявленной в постулатах 

(“постулаты НЛП”); 

б) освоить на практике приемы сбора информации, сформировать  умение 

анализировать как поведенческие реакции человека (“невербалику”), так и текст - как 

модели преподносимой информации; 

в) сформировать умение моделировать текстовую информацию с заявленной 

реакцией на нее аудитории; 

г) выработать в процессе занятий экологическую установку применения техник 

НЛП, т.е. ответственность за цели влияния. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Нейролингвистическое программирование в журналистике» (7 

семестр) относится к дисциплинам по выбору. Курс завершает знания, полученные на 

курсах «Психология воздействия и управления» (5 семестр), «Психология журналистики» 

(6 семестр),  дополняет одновременно идущий курс «Основы теории коммуникации» (7 

семестр). 

Знания, полученные студентами в результате изучения курса 

«Нейролингвистическое программирование в журналистике», углубляются в ходе 

соответствующих дисциплин специализации, а также составляют одну из важных частей 

того багажа, с которым студенты проходят производственную практику, обеспечивает 

курсы   «Журналистика и миф» (8 семестр), «Экологическая журналистика» (8 семестр). 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  



с обеспечиваемыми дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 

 

3.2 

1. Дисциплины 

специализации 

+ + + + + + + + + 

2. Журналистика и 

миф 

 + + + +  + +  

3. Экологическая 

журналистика 
+ + + +   + + + 

4. Преддипломная 

практика 
+ + + + + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-14. Способность базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Знать признаки журналистской информации; типы источников информации; понятие 

массовой информации, теории массовой информации и коммуникации, особенности и 

технологии создания журналистских публикаций; жанровые особенности журналистских 

текстов; жанрообразующие факторы. 

Уметь определять жанры журналистских публикаций; выбирать необходимые источники 

информации; применять различные методы познания действительности; создавать тексты 

для различных типов СМИ, применять различные методики анализа журналистских 

публикаций, применять инновационные подходы при создании медиатекстов. 

Владеть навыком анализа особенностей функционирования массовой информации; 

технологией создания текстов различных жанров; технологией редактирования готового 

журналистского текста, приемами работы с источниками информации 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, из них 18, выделенных на лекции, 

36 на практические занятия, 52,3 часа, выделенных на самостоятельную работу и 1,7 на 

иные виды работы. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 

 
№  

 н
е

д
е

л
и

 

се м
е

ст р
а Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов по И
з 

н
и

х
 

в
 

и
н

те

р
ак

т

и
в
н

о

й
 

ф
о

р

м
е,

 в
 

ч
ас

 Итого 

количество  



Тема 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

 С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

теме баллов 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

 Модуль 1  

1. История возникновения НЛП. Цели и 

задачи НЛП. Экология НЛП -

деятельности 

1 1 2 4 3 1,2 0-7 

2. Модель мира. Программирование 

метамодели 

2-

3- 

2 4 4 6 1,2 0-7 

3. Сбор информации и установление 

раппорта 

4-

5 

2 4 6 6 1,2 0-8 

4. Виды присоединения к партнеру по 

общению 

6 2 4 4 6 1,2 0-8 

 Всего  7 14 18 21 4,8 30 

 Модуль 2        

1. Аптайм и даунтайм 7 2 4 6 6 1,2 0-10 

2. Характеристика субмодальностей. 

Процесс якорения в коммуникации 

8-

9 

2 4 6 6 1,2 0-10 

3. Создание метафор и историй 10

-

11 

3 6 6 9 1,2 0-15 

 Всего  7 14 18 21 3,6 35 

 Модуль 3        

1. Фреймы и рефрейминг 12

-

14 

2 4 9 6 1,2 0-15 

2. Моделирование в НЛП 15

-

17 

2 4 9 6 1,4 0-20 

 Всего  4 8 18 12 2,6 35 

 Итого (часов, баллов):  18 36 54* 108  100 

 из них часов  в интерактивной форме  4 7   11  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

 

 

 
№ темы Устный опрос Письменные работы 

И
то

го
 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

со
б
ес

ед
о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

к
о
н

тр
о

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

1.  0–3 0–4     0–7 

2. 0-3 0–4     0–7 

3.  0-4    0-4 0-8 

4.  0-4    0-4 0-8 

Всего 0–6 0–16    0-8 30 

1. 0-3 0–4 0-3    0–10 

2. 0-3 0–4 0-3    0–10 

3. 0-3 0–4 0-3  0-5  0–15 

Всего 0-9 0–12 0-9  0-5  35 



1. 0-3 0–4 0-3  0-5  0–15 

2. 0-3 0–4 0-3 0-5 0-5  0–20 

Всего 0-6 0–8 0-6 0-5 0-10  35 

Итого 0-21 0-36 0-15 0-5 0-15 0-8 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1.НЛП в межличностном общении: журналист и собеседник 

Тема 1. История возникновения НЛП. Цели и задачи НЛП. Экология НЛП - деятельности 

История возникновения нейролингвистического программирования в середине 70-х 

гг. XX века. Взгляды создателей НЛП, Р.Бэндлера и Д. Гриндера,  первые методы, 

применяемые ими для создания целостной теории программирования психики на 

языковом уровне. Связь НЛП с гештальттерапией, бихевиоризмом, гипнотерапией. 

Первые эксперименты, наблюдение за вербальными и невербальными характеристиками 

коммуникации (жесты, мимика, взгляды, речь, система их группирования, 

последовательность смены невербальных приемов общения и пр.). Вошедшие в систему 

постулатов и методик НЛП идеи и приемы В. Сатир, М. Эриксона, Ф. Перлза и др. 

Перевод теоретический знаний в область прикладных технологий. Наиболее 

распространенные практические методики НЛП (присоединение, использование метафор 

и историй, якорение и др.). Продолжение развития направления и широта интересов его 

представителей (Л. Камерон, Д. Гриндер, Р. Бэндлер, Д.Делозье, Р. Дилтс и пр.). 

Ключевые темы НЛП-специалистов: менеджмент, реклама и PR, приемы продаж, теория и 

практика лидерства, творческие технологии, психотерапия.  

Отличие НЛП от нейролингвистики, психолингвистики и других наук. 

Технологическое (применяющееся в менеджменте, рекламе, журналистике) и 

экологическое, психотерапевтическое направление НЛП. Основания внутренней экологии 

и моделирования: предвидение, планируемая компенсация изменений, предложение 

альтернативных вариантов. Уважение и защита права человека (общества) на определение 

самостоятельной цели. Проблема манипулятивного поведения. Цена манипуляции 

(суггестии) для манипулятора и манипулируемого. Чувство социальной ответственности.  

Рекомендации по использованию учебно-методической литературы. 

Тема 2. Модель мира. Программирование метамодели 

 Основные классические постулаты НЛП: «Карта не есть территория. Каждый 

человек обладает собственной картой мира. Правильных карт не существует. В каждый 

момент люди совершают наилучший выбор с учетом тех возможностей и способностей, 

которые воспринимаются доступными в их модели мира. Наиболее мудрыми в НЛП 

считаются те карты, в которых доступно большее количество альтернатив» (Р. Дилтс).  

 Основной принцип главного постулата НЛП (карта - это не территория): отличие 

реальности (множественность вариантов, бесконечное количество граней) от ее 

восприятия и интерпретации. Отличие образно-чувственного восприятия и языковой 

интерпретации. Проецирование реальности сознанием человека (отражение ее мозгом), 

создание «карты» или «модели мира», «ментальной карты». Понятия шаблонов 

восприятия, культурных паттернов поведения, языковых шаблонов. Связь восприятия 

информации и органов чувств. 

  Восприятие в антропогенезе: восприятие ребенка и взрослого, различия. 

Наличие разной лексики в языках разных народов и связь лексических особенностей с 

бытом и культурой. Овладение культурными формами поведения и соответствующими 

психологическими механизмами. Формирование психологических механизмов в рамках 

культуры и языка,  влияние их на поведение человека и его способ восприятия 

действительности. Различие культурных паттернов (паттерн - шаблон, служащий для 

обозначения жестко закрепленной последовательности действий, операций, событий, 

каждое из которых занимает свое место и производится в определенный момент). Отличия 



в языковой цветовой палитре народов мира. Индивидуальные различия пессимистов и 

оптимистов в восприятии мира («стакан наполовину пуст или полон»).  

 Основные 3 механизма искажения информации  (по Гриндеру и Бэндлеру):  

а) обобщение - механизм, отъединяющий элементы или части индивидуальной модели от 

исходного опыта так, что они начинают представлять целую категорию, частным 

примером которой является наш опыт («Не показывай своих чувств», «Все чиновники 

берут взятки»). Процесс, в ходе которого отдельное переживание начинает олицетворять 

целый класс переживаний; типичная особенность «поверхностной структуры» в 

повседневном общении  и в массовой коммуникации (обобщение). 

б) опущение - механизм, с помощью которого избирательно обращается внимание на одни 

измерения опыта и исключаются другие (фильтрация шума в комнате), когда мир 

сводится к таким пропорциям, которые позволяют почувствовать власть над ним; 

исключение части  переживания при  его  передаче в речи и мыслях («Политики 

занимаются своими делами»); 

в) искажение - механизм, изменяющий восприятие, в том числе сенсорных данных. 

Представление внутреннего восприятия, «глубинной структуры» переживания таким 

образом, что оно оказывается  ограниченным, измененным либо неполным 

(фантазирование) – «Наши власти подкуплены американскими спецслужбами».  

Применение механизмов искажения информации в массовой коммуникации. 

Значение фантазирования, обобщения и исключения в публицистике, аналитике, 

новостной журналистике. Плюсы и минусы искажения информации как метода. 

Языковая карта реальности, ее ресурсы и ограничения. Составление карт 

окружающей действительности на основе информации, получаемой через органы чувств, 

а также взаимосвязей между этой информацией и личными воспоминаниями и другими 

переживаниями. Д.Гордон: «В процессе жизненного функционирования каждый человек 

разрабатывает собственную уникальную модель мира, исходящую из комбинации 

генетически обусловленных факторов и его личного опыта. Модель включает в себя все 

переживания и все обобщения, относящиеся к этим переживаниям, а также все правила, 

по которым применяются все эти обобщения». Содержание в модели мира (синоним 

карты, совокупность всех карт) на нейрофизиологическом уровне всей общей суммы 

индивидуального опыта и опыта, обусловленного воспитанием в специфической 

социальной среде. 

 Нейрологические уровни модели мира. Логическая модель картины мира по Р. 

Дилтсу. Окружение, поведение, способности, ценности и убеждения, идентификация и 

миссия (определение роли, духовность). Модель профессии журналиста, пиарщика и 

рекламиста, осознание разных целей и смыслов деятельности. Ценности, суждения, 

мнения, верования и их изменение. 

Наличие глубинных структур в модели мира. Опыт как актуальное переживание. 

Трансдеривационный поиск - процесс возвращения в недра своей модели мира с целью 

прочувствования опыта  (Р. Дилтс: «Таким образом, нас ограничивает, сдерживает или 

наделяет могуществом не внешняя реальность, а наша индивидуальная 

нейролингвистическая карта этой реальности»).  

Характеристики модели мира: ригидность (устойчивость) 1) как положительное 

свойство: освобождает от необходимости перепроверки нашего окружения, поддерживает 

структуру личности; 2) как отрицательное: а) человек, столкнувшийся с опытом, 

противоположным его модели мира (карте), полностью или частично изолируется от его 

осознания б) или может разрешить противоречие в виде, приемлемом для его модели 

мира.  

Цель экологического направления НЛП: дополнение или расширение карты 

(модели мира), восстановление адекватности поведения по отношению к бесконечно 

разнообразной действительности. Создание в НЛП метамодели, позволяющей работать с 

глубинными структурами через вербально и невербально выраженные или 



представленные, репрезентативные, поверхностные структуры (слова, знаки, символы, 

движения, мимика).  

Метамодель как набор лингвистических средств для сбора информации и 

получения полного вербального описания текущего и желаемого состояний. Значение 

сбора информации для журналиста.  

Функции метамодели:  выявляет неоднозначности;  восстанавливает опущенные 

подробности;  исправляет искажения;  проясняет туманность смысла; помогает понять 

точное значение; побуждает к осознанному «аптайму»; восстанавливает «глубинную 

структуру» языка. 

Метод ассоциаций-диссоциаций при воспроизведении переживания. Ассоциация 

как восприятие событий с позиции непосредственного участника, которая позволяет 

получить доступ ко всем переживаниям, бывшим в соответствующей ситуации. 

Диссоциация как восприятие человеком событий и самого себя с позиции «стороннего 

наблюдателя», позволяющая отстраниться от эмоциональных переживаний, 

спрограммировать будущее поведение. Использование ассоциаций и диссоциаций в 

репортаже, аналитической статье, в публицистике. Смена позиций как прием 

телевизионной (экранной) выразительности.  

 Тема 3.Сбор информации и установление раппорта 

 Роль наблюдения и сбора информации в создании метамодели. Первичные 

репрезентативные системы, их вербальное и невербальное выражение. Ключи доступа 

(глазодвигательные реакции). Ведущая и референтная репрезентативные системы. 

Внутренние стратегии, их виды. Доступные или репрезентативные сенсорные системы.  

 Модальность как синоним сенсорной системы. Выделение модальностей по 

сенсорным каналам: зрение, слух, кинестетика (тактильные ощущения), вкусовые 

ощущения и обоняние. Визуальная, аудиальная (слуховая), кинестетическая 

репрезентативные системы (или системы представления опыта). Постижение мира в 

рамках развитой репрезентативной системы.  

Речевая коммуникация как осознаваемое явление, употребление предикатов разных 

модальностей в речи. Предикаты - 1)глаголы, наречия, причастия, деепричастия, 

прилагательные 2) слова, указывающие на модальную систему, в рамках которой человек 

осознает свой опыт. Язык - карта человеческого опыта (не сам опыт). Метафорическое 

употребление слов и выражений. (Ясный вопрос. Свежая идея. Громкая победа.) 

Существование стойких языковых паттернов опыта («расшатанные отношения, это 

неубедительно звучит, не все потеряно» и др.).  

Типология населения по видам репрезентативных систем (тип мышления, 

физиологические особенности, употребление предикатов) в разных странах.  

Аудиал. Предикаты: (слово за слово, прожужжать все уши, созвучный, вызывать 

отклик). Тип дыхания - средняя часть легких, дыхание умеренное срединное. Голос 

умеренной высоты. Важно, чтобы собеседник хорошо звучал, был хороший голос. 

Считается, что характерный голос - монотонный, читающего человека. Важна логическая 

цепь рассуждений. Аудиальная система обучения. Дистанция общения не имеет значения, 

главное - слышимость. Привычка смотреть в сторону, говорить оттуда, ритмично 

раскачиваться. Поза телефонной трубки. Кивание аудиала как простое слушание. 

Эмоциональное состояние  определяется по характеру ритмических движений. Одежда 

общепринятая. Узнают по голосу. 

Визуал. Предикаты: (устроить сцену, быть в невыгодном свете, увидеть 

перспективу, темное дело). Тип дыхания - частое, поверхностное, верхняя часть легких. 

Голос высокий и быстрый. Ассоциативный тип мышления. Упор на внешность. Красота, 

аккуратность, вид. Главное - системность, гармония. Одежда - модная. Мышление 

картинками, образами. Разговор по телефону вызывает галлюцинации. Визуал кивает - 

значит понял. Дистанция общения зависит от видимости. Визуалы узнают других по 

внешности. 



Кинестетик. Предикаты: (крепкая опора, быть под давлением, прохладные 

отношения). Тип дыхания - низкое, глубинное, нижняя часть живота, брюшное. Голос 

медленный, с паузами, низкий. Уши и тело представляют один орган. Неприятные звуки 

воспринимает телом. По стонам можно определить состояние. Память динамическая. 

Главное в жизни комфорт, удобство, не важен внешний вид. 

Дискретный (понимающий тип). Предикаты – неспецифические глаголы, 

передающие чувственный опыт: думать, понимать, считать, полагать, помнить. Строит 

логические конструкции, в которые вкладывает самый смысл. Образы дискретного типа: 

ученый, сухарь, книжный червь. Мир воспринимается через информацию. Другие каналы 

для него не имеют значения. Склонность к анализу, опосредованию мира. Мимика 

скудная, неэмоциональная. Удобна максимальная дистанция. Считает, что у него нет 

чувств. Тело под напряжением (мышечный панцирь, сплошной синяк). Голос - горловой, 

носовой. Ведет войну с миром - нарушает логические построения: доказать миру, что он 

не прав. Войти с ним в позитивный контакт - согласиться. 

 Тема 4. Виды присоединения к партнеру по общению 

 Присоединение и подстройка как процесс. Использование подстройки для 

установления качественного контакта (раппорта) с партнером по общению. Значение 

раппорта в работе коммуникатора в межличностном общении и в массовой 

коммуникации. Нахождение контакта с целевой аудиторией, собеседником, коллегами по 

работе. Определение раппорта (буквально – связь, отношение, взаимоотношение, 

понимание, согласие, гармония) или качественного контакта как произошедшего 

присоединения к собеседнику или аудитории. Подстройка - использование вербальных и 

невербальных компонентов поведения клиента для усиления раппорта и ведения. 

Опасности при установлении контакта: сопротивление, разрыв контакта, 

возможное негативное влияние на коммуникатора. Эффективность невербального 

присоединения. Виды присоединения по дыханию, темпу и тону голоса, позе, мимике и 

жестам, по внутренней стратегии, по предикатам, по пресуппозициям, то есть по идеям 

или утверждениям, которые принимаются как данность для осмысления общения 

(ценности: мы с вами...). Прямое и непрямое присоединение (экологические последствия). 

Использование пресуппозиций для достижения контакта с целевой аудиторией. 

Технологическая цель присоединения (подстройки как процесса): для ведения, т.е. 

изменения состояния и поведения партнера по общению (целевой аудитории). 

 Ведение как способ моделирования поведения или восприятия партнерской 

стороны.  

 Успешные и неуспешные стратегии. Способности и их моделирование. Виды 

моделирования в разных областях человеческой деятельности.  

 

Модуль 2. Суггестивное воздействие в массовой коммуникации 

 Тема 1. Аптайм и даунтайм 

 Информация высокой степени точности и обобщенная информация. Механизмы 

искажения информации и цели журналистской деятельности. Природа жанров и 

механизмы искажения как приемы обработки информации. Эффективность разных 

приемов и ответственность журналистов перед обществом за глубину изменения опыта в 

тексте. 

 Даунтайм – состояние подсознания, которое использует гипнотический язык 

неопределенности. Создание языка даунтайма с помощью неидентифицируемого указания 

на безусловное бытие с помощью глагола «быть» или его скрытых форм. Даунтайм как 

ресурсное, обучающее состояние. Ресурсы - средства, которые можно задействовать для 

достижения эффективного результата: физиология, состояния, эмоции, мысли, стратегии, 

переживания, образы людей, событий или вещей. Присутствие даунтайма в  

пресуппозициях (суждения и мнения), поговорках (фразеологизмы) и обобщающих 



выражениях (местоимения, частицы), мифах, сказках, продуктах массовой коммуникации 

(средства языка бессознательной части психики).  

Типология языковых средств Милтона в рамках теории искажения информации.  

Чтение мыслей, безличность, причинно-следственные обороты, сложная равнозначность, 

пресуппозиции, кванторы общности, модальные операторы, номинализации, 

неопределенные глаголы, обобщенный вопрос, отсутствие точной ссылки, опущение при 

сравнении, присоединение к текущим переживаниям, двустороннее ограничение, 

разговорный постулат, вложенные кавычки, выборочное нарушение привычных границ и 

др. 

Аптайм как состояние ясной осознанности ощущений, мыслей, адекватность 

чувственному опыту. Связь аптайма и понятия «здесь и сейчас» (гештальтпсихология). 

Использование “аптаймовского” и “даунтаймовского” преподнесения информации при 

общении с группой (обществом) или единичным партнером по общению. Конкретность, 

адресность, ответственность коммуникатора в состоянии аптайма. Язык высокой степени 

точности (наличие субъекта, действия, уточнений и обстоятельств действия,  возможность 

изменения) в работе журналиста. Язык а-прим как средство построения метамодели. 

 

Тема 2. Характеристика субмодальностей. Процесс якорения в коммуникации 

 Субмодальности как детальное уточнение модели представления информации, 

виды субмодальностей. Умение изменять субмодальности для преодоления негативного 

опыта. Значение субмодальностей в массовой коммуникации (фильмы, публицистика, 

аудиовизуальные СМИ). Оценивающая функция субмодальности и разность восприятия 

людей. Характеристика субмодальностей. Кодирование оценки информации на уровне 

субмодальности.   

Визуальная субмодальность: ассоциированность или диссоциированность, 

многоцветность или черно-белый вариант, размещение в пространстве, удаленность-

приближенность, яркость, степень сфокусированности, скорость, размер.  

Аудиальная: уровень громкости, расстояние до источника звука, слова, другие 

звуки, размещение источника звука, стерео или моно, темп, прерывно или мелодично, 

ассоциативная позиция восприятия и диссоциативная.  

Кинестетическая:  температура, гладкость или шероховатость, интенсивность, 

твердость-мягкость, длительность ощущения, легкость-тяжесть, ощущение формы.  

Использование языка субмодальностей в текстах разных журналистских жанров 

(вербальное выражение) и с помощью разных типов СМИ (печать, радио, телевидение, 

интернет). 

 Природа суггестии и ее определение. Суггестивные вербальные техники 

Милтона Эриксона (сгущение, затемнение смысла, повторы и др.). Определение, цели и 

задачи якорения. Якоря и триггеры (стимул, который  вызывает определенное поведение, 

физиологическое или эмоциональное состояние, может поразумевать зрительный образ, 

звук, ощущение, вкус или запах, в массовой коммуникации – образ, мифологема, 

идеологема, вызывающие эмоции тревоги, паники, напряжения или восторга, эйфории). 

Непроизвольные, спланированные, фобические якоря. Средства якорения: ресурсы 

памяти, переключение контекста, заимствование воодушевляющих переживаний и пр.). 

Механизм, этапы якорения. Установка на условную реакцию с помощью 

повторения эмоционально «заряженных» слов и предложений. Якорение в работе 

копирайтера, работника пресс-службы, журналиста.  

 

Тема 3.  Создание метафор и историй 

Метафора как метод рефрейминга и язык даунтайма. Паттерн аналогии - попытка 

установить взаимосвязь, аналогичную определяемой в некотором обобщении. 

Возможности бокового смещения: нахождение новых подтекстов обобщения (неудача в 



обучении приравнивается сбою компьютера). Боковое смещение, поиск аналогий как 

функция абдуктивного мышления. Отличие от индуктивного (объединение: у сойки 

крылья, у совы, у дятла - у всех птиц есть крылья) и дедуктивного мышления (разделение: 

у всех птиц есть крылья, значит, если сойка - птица, у нее есть крылья). Индуктивное и 

дедуктивное как определение и поиск объектов и категорий. Абдуктивное мышление  - 

поиск сходства между объектами и явлениями в структуре и взаимоотношениях. 

Творческий подход и глубокие истины (мифомышление). Боковое смещение как способ 

создания широкого подтекста негативного суждения.  

Функции метафоры: упрощения;  обезличивания; пробуждения творческих 

способностей; понимания характера собеседника;  подстройки;  персонификации;  

привлечения внимания; преодоления сопротивления; создания ярких воспоминаний;  

самоанализа и достижения озарений; выявления проблем; создания эмоций. 

Метафоры и их значение в повседневной жизни. Виды психологических метафор 

(по Н.Пезешкяну). Этапы и механизм создания историй (развернутых, сюжетных 

метафор). Цель создания метафор - инициация сознательного и подсознательного 

трансдеривационного поиска, помогающего человеку в использовании личных ресурсов 

для такого обогащения модели мира, в котором он нуждается, чтобы суметь справиться с 

занимающей проблемой. Ирреальная природа метафор. Очевидность метафор и 

уязвимость («сопротивление»). 

Использование метафор в публицистике, рекламе и PR. 

 

Модуль 3. Эффективное убеждение в массовой коммуникации 

Тема 1. Фреймы и рефрейминг 

Ограничивающие убеждения, их природа, последствия. Фрейм – рамка восприятия, 

которая образует часть системы фильтров, с помощью которых осуществляется 

внутреннее представление явлений (шаблон мышления).  

Виды фреймов - рамок ограничивающих суждений. Фрейм проблемы, негативной 

оценки (в противовес фрейму результата). Носитель фрейма проблемы – киллер или 

критик? Фрейм невозможности (в противовес фрейму «как если бы»). Фрейм ошибки (в 

противовес фрейму обратной связи). Фрейм ожидаемого результата (в противовес фрейму 

«другого результата»). 

Использование возможностей создания рамок восприятия с помощью 

синтаксических конструкций (знаки препинания, союзы и союзные слова - и, но, однако, 

а, даже если, несмотря на и пр.).  

Рефрейминг как техника НЛП, в которой проблематичное поведение отделяется от 

положительного намерения внутренней программы или «части», отвечающей за данное 

поведение. Другие варианты поведения вырабатываются через принятие прежней частью 

ответственности за проведение в жизнь новых стилей поведения, которые удовлетворяли 

бы тому же самому позитивному намерению, но не сопровождались бы проблематичным 

побочным продуктом. Особенности функции рефрейминга: расстановка акцентов, а не 

глубинное изменение, подготовка почвы для изменения шаблонов мышления, 

освобождение от модели, интерпретация. Рефрейминг как изменение рамки восприятия, 

возможность понять наличие альтернативных вариантов выбора.  

Механизмы и формы рефрейминга (трансформации рамок восприятия). 

Раскованность творческого мышления. Сужение и расширение размеров фрейма. 

Рефрейминг контекста и содержания, возможности его применения. Однословный 

рефрейминг. Рейфрейминг как примем журналистского воздействия и как раскрытие 

авторской позиции. Расстановка акцентов в журналистских и PR текстах (фигура и фон, 

использование лексических единиц, синтаксиса). 

 Тема 2.  Моделирование в НЛП 

Моделирование - основа деятельности в НЛП. Связь человеческого мышления и 

компьютерной программы. Пошаговое программирование Тоте - моделирование 



способностей. Простая модель: TEST - OPERATE - TEST - EXIT (проверка – действие –

проверка - выход). Техники НЛП как модели (присоединение, разработка и сообщение 

метафоры, якорение и пр.). 

Проблема моделирования успешной деятельности, получение навыка научения в 

обход «эволюционной» цепочки проб и ошибок. Принцип моделирования: не что, а как 

(Д. Гриндер: «Если ты научишь меня делать то, что ты делаешь, я объясню тебе, что ты 

делаешь»). 

Условия создания действующей модели: 1.стратегия; 2.мотивация; 3.личный опыт; 

4.формулировка цели, экологичность; 5.умения и способности; 6.другие факторы (труд). 

Идентификация каждого из ключевых моментов тоте по отношению к 

моделируемому навыку, способностям или достижению. Этапы ТОТЕ: 1.Цели 

исполнителя (например: Как вы определяете, когда, когда вы начинаете, откуда вы знаете, 

что пришло время?). 2.Обоснование и процедуры обоснования, используемые 

исполнителем (исполнителями) для того, чтобы определить успешность действий (как вы 

это делаете, как вы замечаете другие возможности выбора, как вы придумываете другие 

варианты?). 3.Действия, которые предпринимает исполнитель для достижения цели и 

специфические виды поведения (как вы определяете, что действие принесло успех, как вы 

оцениваете приемлемость результата, различные возможности выбора?). 4.Реакция 

исполнителя, если цель не достигнута с первого раза. Если остались вопросы, продолжить 

тестирование, либо вернуться к началу (сбор информации для создания метамодели). 

Отслеживание невербального выражения опыта (характеристики успешной стратегии). 

Основные позиции моделирования (собственная точка зрения, ассоциированность, 

точка зрения другого, позиция стороннего наблюдателя).  

Программирование в работе журналиста, маркетолога, PR-специалиста. 

Гуманитарная (социально-психологическая) экспертиза журналистских, рекламных и 

политических мероприятий, акций, текстов с точки зрения теории моделирования. 

Планирование социальных последствий и экологическая установка. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Практические занятия включают в себя два аспекта. Первый - психологический 

эксперимент с участием студентов и обсуждение его результатов в группе. 

Экспериментальная часть дает реальную возможность убедиться в разности восприятия 

одной и той же информации и способов ее преподнесения разными людьми (как на уровне 

невербального поведения - например, глазодвигательных реакций, так и на уровне 

вербальном - например, использовании в речи предикатов). Таким образом, студенты 

приобретают эффективные навыки межличностного общения, учатся адекватно 

воспринимать партнера по общению и доносить свое сообщение. Эксперименты 

принимают форму интервью, причем его может вести как один коммуникатор, так и вся 

группа. Большая часть экспериментов и тренинговых моментов ведется в парах.  

Второй аспект - использование на практике различных приемов НЛП при создании 

журналистских произведений, часто - в жанрах пропаганды и рекламы. Создание 

творческих работ и их анализ в группе. Чтение докладов по темам курса. Работа на 

практических занятиях дает студентам реальный шанс получить зачет. 

 

Практическое занятие № 1. 

История развития НЛП. Цели и задачи НЛП. Экология НЛП-деятельности 

 1.Мышление образами. Паттерны и шаблоны мышления. Системные 

явления психики человека, воспринимающего, понимающего (осознающего) и 

оценивающего информацию. Ведущая, первичная, референтная репрезентативные 

системы. Глазодвигательные реакции (ключи доступа), указывающие на 

репрезентативную систему. Групповой эксперимент в форме интервью для определения 

системы глазодвигательных реакций. 



 Эйдетические визуальные, аудиальные, кинестетические образы. 

Сконструированные визуальные, аудиальные, кинестетические образы. Внутренний 

диалог. 

3. Вербальное кодирование первичной репрезентативной системы в тексте и речи 

(предикаты). Аудиальные, визуальные, кинестетические предикаты. Метафорическое 

использование слов разной модальности.  

Он видит мир в розовом свете. 

Все померкло. 

Мне не удалось осветить проблему. 

Все шло гладко. 

Она прожила очень яркую жизнь. 

В моей жизни никаких проблесков. 

Все это просто обрушилось на меня. 

Я оставил прошлое позади. 

Он попросту выводит меня из себя. 

Не люблю оглядываться назад. 

Давай дальше, я слушаю. 

Нельзя тебя заставить сдвинуться с места. 

Сказанным он нагнал тоски. 

Все выглядит достаточно мрачно. 

Рассмотрим проблему с иной точки зрения. 

От нее исходит колоссальный заряд. 

Таблица предикатов 

Визуальные 
Аудиальны

е 

Кинестетически

е 

Аудиально-

дискретные 

видеть слышать почувствовать ощущать 

смотреть слушать коснуться переживать 

казаться звучать ухватиться понимать 

взгляд призывать удержать думать 

показывать 
гармониров

ать 
выскользнуть разузнавать 

прояснять настраивать уловить обдумывать 

ясный 
обратиться 

в слух 
подключиться решать 

фокус 
вызывать 

отклик 
войти в контакт побуждать 

воображать безмолвие отбросить полагать 

обрисовывать 
перекликать

ся 

оборачиваться 

к лучшему 
менять 

уловить проблеск глухота жесткий 
воспринимат

ь 

туманный обертон ощутимый теория 

получить 

представление 
созвучный 

взять в свои 

руки 
неощутимый 

с глазу на глаз 
высказыват

ь 
опираться явственный 

в свете (чего-либо) говорить 
приводить (к 

чему-либо) 
задумывать 

устроить сцену отчетливый решительно знать 



взяться 

мысленный взор 
выраженны

й 

связывать с 

чем-либо 
вопросы 

как на картинке оговаривать холодный 
собранный 

человек 

представлять в 

выгодном свете 

прожужжат

ь все уши 

прохладные 

отношения 

разумная 

идея 

глянуть одним 

глазком 

прислушать

ся 
крепкая опора 

способ 

исключения 

очертить 
придержать 

язык 

мурашки по 

коже 
 

 грохотать сбросить бремя  

 
слово за 

слово 

вылетело из 

головы 
 

  
связаться с кем-

либо 
 

  
на ровном 

месте 
 

  рука об руку  

  
не падать 

духом 
 

  под давлением  

 4.Групповой эксперимент по распознаванию предикатов в речи. 

Моделирование устных выступлений с использованием предикатов разных модальностей. 

Понятие идеального текста «ВАК». Анализ предикатов, использованных в тексте (см. с. 

62). 

 5. Эксперимент вовлеченности и осознания состояния «здесь и сейчас». 

Эксперимент с включением и отключением модальности. Написать зарисовки от лица 

коммуникатора, имеющего различные ограничения в восприятии (глухой, слепой). 

 

Практическое занятие 2. 

Модель мира. Программирование метамодели 

 1. Механизмы искажения информации, их виды, особенности применения в 

журналистике. Выявление в текстах разных жанров разных механизмов искажения 

информации. Моделирование искажений.  

 2.Нейрологические уровни организации мышления (окружение, поведение, 

способности, убеждения, роль и миссия). Иерархия уровней. Логические уровни картины 

мира и стратегия  деятельности организаций.  

Личность: Основная задача и общий образ  

Убеждения: Философия и культура 

Способности: Умения и знания 

Поведение: Традиции и принципы работы сотрудников. 

Окружающая среда: Оборудование, обстановка и местоположение. 

Эквивалент  высшего, «духовного» уровня  как   возвышенная  цель  

(благотворительность, здравоохранение или защита окружающей среды). 

 3. Значение нейрологических уровней при понимании собеседника. Анализ 

интервью с целью определения смены планов логической модели мира (См. с. 64). 

Определение темы и цели интервью и тех логических уровней, на которые должен выйти 

разговор. 



 

Практическое занятие № 3. 

Сбор информации и установление раппорта 

 1.Значение сбора информации для создания метамодели и понимания 

собеседника (целевой группы). Этапы сбора информации.  

Понятие конгруэнтности как непротиворечивости, согласованности с словах (речи, 

тексте), мыслях, невербальных средствах коммуникации.  

 2. Репрезентативные системы и использование модальностей в 

журналистских и рекламных текстах. Написание рекламного/информационного текста на 

определенную тему (политическая реклама, для любой продукции, заметка и т.п.) в 5 

вариантах  

1) в нейтральном;  

2) характеризующем аудиальную репрезентативную систему;  

3) визуальную РС;  

4) кинестетическую;  

5) включающем информацию для всех РС.  

 Обсуждение: в каких случаях варианты более действенны? Как выбор 

предикатов или неспецифических глаголов зависит от цели воздействия?  

 3. Присоединение к целевой аудитории в массовой коммуникации. Создание 

текста - обращения с целью изменения убеждений, поведения, ценностей целевой группы. 

Этапы присоединения к целевой аудитории на уровне текста: а) выявить целевую группу; 

б) выяснить, какие пресуппозиции (ценности и убеждения) имеются; в) присоединиться 

(разделить их убеждения); г) подвести к собственной точке зрения, ввести новые 

ценности, изменить часть убеждений. 

 

Практическое занятие № 4. 

Виды присоединения к партнеру по общению 

 1.Значение контакта в межличностной коммуникации. Работа журналиста с 

собеседником. Установление контакта, его признаки. Виды присоединения: прямое, 

непрямое (экология присоединения). Типы присоединения по нейрологическим уровням 

картины мира. Возможности применения в массовой коммуникации и межличностном 

общении. 

 2.Присоединение к партнеру по общению. Эксперимент в группе и в парах. 

Присоединение к партнеру по общению (по дыханию, по жестам, позе, темпу речи, 

предикатам и др.), попытка ведения. Обсуждение приемов, способствующих успешному 

выполнению задания.  

Практическое занятие № 5. 

Аптайм и даунтайм 

 1.Характеристики состояний аптайма и даунтайма, их функции в массовой 

коммуникации, в журналистике, рекламе и PR.  

 Значение языка высокой степени точности в новостях, аналитике. Иерархия 

смыслов и умение уточнять, ссылаться, показывать противоположные точки зрения, 

конструировать метамодель. Применение приемов языка а-прим и даун-языка в 

журналистской практике. 

 Эксперимент: переведение фразы, созданной по принципам Милтоновской 

структуры языка (рекламный слоган, политический девиз, фразеологизм) на язык а-прим. 

Изменение публицистического текста и превращение его в новость. 

 Упражнение. Взять интервью, используя уточняющие вопросы, 

позволяющие интервьюируемому детально раскрыть тему. Обсуждение: в каких случаях 

необходимо использование языка а-прим и даун-языка..  

 2. Особенности Милтон-модели и языка неопределенностей. Перевод 

глаголов действия в абстрактные существительные (номинализация). Создание статичного 



бытия (это есть то). Обезличивание в тексте или использование страдательного залога – 

попытка избавиться от ответственности и избежание изменений. Суггестивные 

возможности языковой структуры Милтона. Языковые неоднозначности. 

 3.Типология языковых средств Милтона (чтение мыслей, безличность, 

причинно-следственные обороты, сложная равнозначность, пресуппозиции, кванторы 

общности, модальные операторы, номинализации, неопределенные глаголы, обобщенный 

вопрос, отсутствие точной ссылки, опущение при сравнении, присоединение к текущим 

переживаниям, двустороннее ограничение, разговорный постулат, вложенные кавычки, 

выборочное нарушение привычных границ). Творческое задание: написать текст, 

посвященный важному событию (например, Олимпиаде-2014 в Сочи) используя языковые 

средства Милтона: 1. С позиции рекламодателей – производителей спортивной одежды; 2. 

с позиции КПРФ; 3. с позиции партии «Единая Россия». Обсудить изменение рамок 

восприятия. 

Практическое занятие № 6. 

Характеристика субмодальностей. Процесс якорения в комимуникации 

 1. Виды субмодальностей. Оценивающая природа субмодальностей. 

Кодировка «положительной» и «негативной» информации на языке субмодальностей.  

Таблица видов субмодальностей 

Визуальная  Аудиальная  Кинестетическая  

Ассоциированность 

или диссоциированность  
Уровень громкости  Температура  

Многоцветность или 

черно-белый вариант  

Расстояние до 

источника звуков  

Характер поверхности 

(гладкость или 

шероховатость)  

Размещение (в центре, 

слева, справа, вверху, внизу)  

Слова или другие 

звуки  
Интенсивность  

Расстояние  
Размещение 

источника звуков  

Давление (твердость 

или мягкость)  

Яркость  Стерео или моно  
Продолжительность 

(длительность ощущения)  

Панорамноеть или 

локальность  

Прерывистость или 

мелодичность  

Вес (легкость или 

тяжесть)  

Фокус или размытость  

Скорость (быстрее 

или медленнее 

естественного темпа)  

Форма  

Контраст  
Четкость или 

приглушенность  
 

Неподвижность или 

движение  

Мягкость или 

резкость  
 

Скорость (быстрее или 

медленнее, чем в жизни)  
  

Размер    

 

 2.Групповой эксперимент. Смена ассоциативной и диссоциативной позиций, 

характеристика субмодальностей и выяснение оценивающей «привязки». Обсуждение 

гипнотических свойств характеристик субмодальностей. 

 Создание сценария выступления кандидата (новости) с применением 

характеристик субмодальностей. Цель: расположить аудиторию к кандидату и вызвать 

неприязнь, недоверие. 



 3. «Гипнотический текст» и применение приемов якорения в текстах 

внушающего типа. Поиск культурных, идеологических, мифологических якорей, 

определение, какие чувства они вызывают у целевых групп, на какое поведение 

программируют. Применение приемов «затемнения смысла» и «наводнения» в 

политических текстах. Доклад по книге Р.Мокшанцева «Психология рекламы» о 

применении Милтон-модели и техник НЛП при составлении рекламных текстов. 

Составление рекламных или текстов пропаганды с применением изученных приемов. 

 

Практическое занятие № 7. 

Создание метафор и историй 

 1.Творческие возможности Милтон-модели. Образность мышления и 

ресурсы человеческого бессознательного. Использование образов в массовой 

коммуникации как способ избежать сопротивления аудитории, изменить восприятие, 

убеждения, поведение. Моделирование поведения с помощью метафор и историй. Теория 

проекции. История как проективная методика. 

2. Выполнение упражнения: взять негативный ярлык, суждение или обобщение и 

осуществить его боковое смещение. Т.е. отыскать процесс или явление, которые бы были 

аналогичны сути ярлыка, суждения или оценки, но обладали бы более широким 

подтекстом, стимулировали формирование совершенно иной точки зрения на ярлык. 

Ключевое слово   аналогично  другому процессу или явлению 

Пример: Неудача аналогична  неудаче Клумба в поисках путей на Восток (открыл 

Америку) 

Непривлекательный человек   аналогичен    гадкому утенку, из которого вырос 

лебедь 

 Возможные варианты обобщений: негативное отношение к гостарбайтерам-

эмигрантам (занимают «наши» рабочие места), негативное отношение к людям 

пенсионного возраста (нахлебники) и др. 

 2. Доклады по книгам Н.Пезешкяна «Торговец и попугай» и Д.Гордона 

«Терапевтические метафоры». Механизм и этапы создания развернутой метафоры 

(истории). Калибровка как выбор темы метафоры, героев, сюжета, условий, рекалибровка, 

создание метафоры (особенности выбора контекста) и ее преподнесение.  

 Создание сценария для социальной (или политической) рекламы на основе 

проблемной ситуации с целью найти возможный выход. Сбор информации. А. 

Калибровка: установление ограничивающей ситуации.  

 

      Вовлеченные лица 

      динамика ситуации 

     лингвистические паттерны 

     модели коммуникации 

     паттерны систем репрезентации 

     паттерны субмодальностей 

Б. Рекалибровка: выбор путей решения проблемы, которые не были использованы. 

3. Идентификация с героями истории 4. Ввод нового контекста (источники: фантазия, 

вечные темы, жизненный опыт вообще, собственный опыт участников, природа 

(животные, погода и явления, растения и пр.), народные сказки, научная фантастика, 

спорт и т.д.). Планирование метафоры, создание метафоры, условие преподнесения (жанр, 

канал СМИ, прочие условия), ожидаемый эффект, возможные позитивные и негативные 

последствия. Обсуждение работ в группе. 

 

Практическое занятие № 8. 

Фреймы и рефрейминг 

Проблемный 

опыт 



1.Использование долженствовательной модальности и абсолютные идеи, 

ограничивающие опыт. Упражнение с выражениями: я должен, мне нужно, я обязан, мне 

необходимо, следует и пр.  Изменение восприятия сообщения с помощью метода перевода 

долженствования в возможность – я могу.  Работа с ограничивающими утверждениями 

типа «у меня отсутствуют положительные способности, а есть негативные» с помощью 

фрейма другого результата – «зато…». Например: «Я ленив, зато я экономлю свои силы, 

наслаждаюсь жизнью, хорошо себя чувствую, занимаюсь творчеством и пр.».  

2.Рефрейминг  как поиск  иного смысла или толкования,  способность увидеть 

явление в другом свете. Рефрейминг содержания и контекста. Фрейм проблемы, 

негативной оценки (в противовес фрейму результата).  

Упражнение: перевести фрейм проблемы во фрейм результата: мы хотим бороться 

с наркоманией,  покончить с вредными привычками, преодолеть экономический кризис в 

стране, решить проблемы ЖКХ и пр. 

Упражнение: использование союзных слов для изменения рамок восприятия 

сообщения. Например:  

Сегодня светит солнце (но, и, даже если) завтра пойдет дождь. 

Сегодня пенсионерам сделали прибавку к пенсии 

(???)   

этой весной цены на продукты возрастут.  

 3.Обсуждение найденных в печати статей с позиции преобладающих в них 

фреймов. Упражнение: провести однословный рефрейминг слов ответственный, 

экономный, настойчивый, гибкий, уверенный. Пример: Я нечаянно ошибся, ты исказил 

факты, он – отъявленный лжец; Я способен войти в положение другого человека, ты 

мягок, он – «тряпка».  

 Упражнения. Составить на примерах различных проблемных ситуаций 

1)предложения, содержащие ограничивающие фреймы (Наркоманию в России не 

победить; Наркоман – потерянный человек; Все подростки – потенциальные наркоманы) и 

2)провести рефрейминг с помощью всех доступных средств (восстановление метамодели 

и показ ее ограничений). Обсуждение найденных в печати политических, PR-статей с 

позиции преобладающих в них фреймов. 

 

Практическое занятие № 9. 

Моделирование в НЛП 

  1.Значение моделирования для решения важных и актуальных проблем в 

обществе. Моделирование в журналистике. Виды моделей, выделяемых в НЛП. Модель 

ТОТЕ, ее этапы. Модель установления контакта. Моделирование успешной деятельности 

коллеги (повышение журналистского мастерства). Моделирование нововведений 

(инноваций) в организации по Р. Дилтсу (см. с. 74).  Провести эксперимент – 

спланировать инновационные изменения в редакционном коллективе, основываясь на 

методике Р. Дилтса. 

 2.Моделирование как прием экспертной оценки различных социальных 

процессов. Проблемы гуманитарной или социально-психологической экспертизы в 

современном обществе. Проект: сделать экспертное заключение решаемой  государством, 

общественной организацией или предприятием социальной проблемы, опираясь на 

методику моделирования и принципы экологичности (господдержка населения – законы, 

социальная реклама при решении проблем демографии или др.). Для этого:  

1. описать проблему, ее составляющие, т.е. провести калибровку, описать 

метамодель;  

2. определить желаемый результат и возможные последствия, выделить критерии 

достижения цели (успеха) и  произвести рекалибровку, выделить ограничивающие 

фреймы, шаблонные паттерны поведения и восприятия;  



3. дать оценку эффективности деятельности, показать ее плюсы и минусы, 

возможные варианты преодоления негативных последствий.  

  Обсуждение проектов в группах. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Лабораторный практикум не предусмотрен.  

8. Примерная тематика курсовых работ  

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 4  

 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 НЛП в межличностном общении: журналист и собеседник 
 

1.1 История возникновения НЛП. 

Цели и задачи НЛП. Экология 

НЛП -деятельности  

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

 1  
4 

 

0–7 

1.2 Модель мира. 

Программирование 

метамодели 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

анализ текстов 

 2-3  

4 

 

0–7 

1.3. Сбор информации и 

установление раппорта 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

анализ текстов, 

поведенческие  

эксперименты 

Планирование 

интервью и 

проведение его по 

технологии сбора 

информации 

4-5 6 0-9 

1.4. Виды присоединения к 

партнеру по общению 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

анализ текстов, 

поведенческие  

эксперименты 

 6 4 0-7 

 Всего по модулю 1:  18 0–30 

Модуль 2      

2.1 Аптайм и даунтайм чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

анализ текстов, 

сообщение 

создание глоссария 

по терминам НЛП, 

создание словаря 

чиновничьих 

неопределенностей 

 

7 

 

6 

 

0–10 

2.2 Характеристика 

субмодальностей. Процесс 

якорения в коммуникации 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

анализ текстов 

создание сценария с 

использованием 

техники 

субмодальностей, 

создание рекламных 

и политических 

листовок 

 
8-9 

 
6 

 

0–10 

2.3 Создание метафор и историй конспект по 

теме; создание 

сценария 

социального 

видеоролика или 

газетной истории 

чтение обязательной 

и дополнительной 

литературы; 

анализ текстов, 

сообщение 

 

10-11 

 

6 

 

0–10 



по социальной 

проблеме 

 Всего по модулю 2: 18 0–30 

Модуль 3      

3.1 Фреймы и рефрейминг чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

анализ текстов 

создание таблицы 

фреймов 

 
12-14 

 
9 

 

0–20 

3.2 Моделирование в НЛП проверка 

проектов 

инновационных 

изменений в 

редакционной 

политике ТВ 

программы; 

анализ текстов 

чтение обязательной 

и дополнительной 

литературы 

 

 

15-17 

 

9 

 

0–20 

 Всего по модулю 3: 18 0–40 

 ИТОГО: 54 0–100 

 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОПК-14. Способность базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов. 

 

ОПК-14 способностью базироваться на знании особенностей массовой 

информации, содержательной и структурно-композиционной 

специфики журналистских публикаций, технологии их создания, 

готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов 

             

Б1.В.ОД.7.1 

Журналистское мастерство-1 (2) 

             

Б1.В.ОД.7.2 

Журналистское мастерство-2 (3) 

             

Б1.В.ДВ.9.1 

Журналистика и миф (8) 

             

Б1.В.ДВ.12.1 

НЛП в журналистике 

             Б2.П.3 Преддипломная практика 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 

             Б2.Н.2 Курсовая работа по направлению 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 



 

Карта критериев оценивания компетенций 
К

о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 
(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-1

4
 

Знает:  

признаки 

журналистск

ой 

информации; 

особенности 

создания 

журналистск

их текстов; 

методы сбора 

информации; 

типы 

источников 

информации 

Знает: 
эмпирические и 

теоретические 

методы 

познания 

действительнос

ти, жанровые 

особенности 

журналистских 

текстов и 

технологии их 

создания 

Знает:   
теории массовой 

информации и 

коммуникации, 

различные 

методики анализа 

журналистских 

публикаций, 

жанрообразующие 

факторы  

лекции Собеседовани

е, ответ на 

семинаре, 

тест, реферат, 

эссе, зачет 

Умеет:  
определять 

жанры 

журналистск

их 

публикаций; 

выбирать 

необходимые 

источники 

информации 

 

 

 

 

Умеет:  
применять 

различные 

методы 

познания 

действительнос

ти, создавать 

тексты для 

различных 

типов СМИ, 

применять 

различные 

методики 

анализа 

журналистских 

публикаций 

 

 

 

Умеет:  
создавать тексты 

разных жанров для 

различных типов 

СМИ, свободно 

рассуждать о 

содержательных 

различиях и 

композиционных 

особенностях 

текстов, применять 

методики анализа 

журналистских 

текстов и 

инновационные 

подходы при 

создании 

собственного 

медиатекста 

Практические 

занятия 

Ответ на 

семинаре, 

тест, реферат, 

эссе, зачет 

Владеет: 

навыком 

жанрового 

анализа 

Владеет: 
технологией 

создания текста 

различных 

жанров 

Владеет: 
технологией 

создания, анализа и 

редактирования 

готового 

журналистского 

текста 

Практические 

занятия 

Собеседовани

е, ответ на 

семинаре, 

тест, реферат, 

эссе, зачет 

 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Творческая работа студентов является важным звеном в освоении поведенческих 

техник НЛП, в частности, техники присоединения, техники расширения зон осознания и 

др. Для этого студенты самостоятельно проводят эксперименты, после которых пишут 

эссе, самостоятельные работы (например «Один час из жизни слепого/ глухого человека», 

«Зарисовка: Я живу здесь и сейчас»). На занятиях студенты широко пользуются 

дополнительными материалами, например, выдержками из интервью, из художественных 

текстов (в печатном варианте УМК). При освоении дисциплины используется 

инновационная методика - группового проектирования, с дальнейшей презентацией и 

защитой проектов (контрольная работа). В ходе изучения дисциплины широко 

используются интерактивные формы проведения занятий и инновационные технологии. 

Студенты выполняют проекты по выбору по двум темам - «Создание метафор и историй», 

«Моделирование в НЛП» (сценарий для ролика социальной рекламы, план изменения 

редакционной политики и др.). 

Темы контрольных работ 

1. Язык неопределенности в речи политиков и чиновников: как понять и обезвредить. 

2. Терапевтические метафоры и истории в журналистике. 

3. Использование механизмов искажения информации как показатель 

профессиональной компетентности журналиста. 

4. Механизмы искажения информации как манипулятивные техники 

5. Присоединение в интервью. 

6. Способы якорения в журналистских текстах. 

7. ВАК: ресурсы идеального журналистского текста. 

8. Возможности изменения убеждений целевой аудитории в текстах политиков и 

рекламистов. 

Виды работ по профилям. 

Для профиля «Печать»: 

1.Выявите в тексте предикаты и укажите, какой они модальности. 

2.Найдите в тексте по примеру на каждый механизм искажения (обобщение, 

исключение, фантазирование). Докажите. 

3.Выявите, на какие уровни пресуппозиций выходят в интервью журналист и 

интервьюируемый. Оцените мастерство перехода журналиста на разные  уровни беседы - 

в зависимости от ответов интервьюируемого и цели интервью. 

4.Проанализируйте на примере текстов разных жанров (корреспонденция или 

заметка, интервью, репортаж), какие уровни модели мира в них чаще всего раскрываются. 

5.Создайте текст-обращение, в котором используется техника присоединения (при 

этом обозначьте целевую группу, ее ценности и убеждения, цель воздействия - т.е. 

укажите, какие убеждения хотите изменить и на что). 

6.Найдите в тексте примеры механизмов создания языковой модели Милтона (не 

менее 4-х). 

7.Создайте текст-метафору с использованием техники “терапевтической 

метафоры” Д. Гордона (для социальной, политической или торговой рекламы). 

Для профиля “Радио и телевидение”: 

1. Выявите, на какие уровни пресуппозиций выходят в интервью журналист и 

интервьюируемый. Оцените мастерство перехода журналиста на разные  уровни беседы - 

в зависимости от ответов интервьюируемого и цели интервью. 



2. Найдите в тексте по примеру на каждый механизм искажения (обобщение, 

исключение, фантазирование). Докажите. 

3. Создайте текст-метафору с использованием техники “терапевтической 

метафоры” Д. Гордона (для социальной, политической или торговой рекламы). 

4.Переведите на язык а-прим любой из следующих лозунгов (слоганов): Наша сила 

- в единстве!; не тормози - сникерсни!; добрый город - богатый город! (м.б. свой пример). 

5.Произведите рефрейминг следующих слов (по технике “однословного 

рефрейминга): гибкий, ответственный, бережливый, дружелюбный, настойчивый. 

6. Найдите в тексте примеры использования языка а-прим и языка даунтайма. 

Для профиля “Связи с общественностью”: 

1. Найдите в тексте по примеру на каждый механизм искажения (обобщение, 

исключение, фантазирование). Докажите. 

2. Создайте текст-обращение, в котором используется техника присоединения (при 

этом обозначьте целевую группу, ее ценности и убеждения, цель воздействия - т.е. 

укажите, какие убеждения хотите изменить и на что). 

3. Создайте текст-метафору с использованием техники “терапевтической 

метафоры” Д. Гордона (для социальной, политической или торговой рекламы). 

4.Переведите на язык а-прим любой из следующих лозунгов (слоганов): Наша сила 

- в единстве!; не тормози - сникерсни!; добрый город - богатый город! (может быть свой 

пример). 

5.Произведите рефрейминг следующих слов (по технике “однословного 

рефрейминга): гибкий, ответственный, бережливый, дружелюбный, настойчивый политик. 

6. Найдите в тексте примеры использования языка а-прим и языка даунтайма. 

Студенты имеют возможность пройти самотестирование, узнать о его результатах 

у преподавателя и таким образом определить свой уровень подготовки к зачету. Эти 

вопросы (60 вопросов) также могут использоваться преподавателем для промежуточного 

тестирования.  

1. Позитивным внутренним состоянием является 

1. напряжение 

2. рассеянность 

3. сосредоточенность 

4. ригидность 

 

2. Предикатом кинестетической модальности является выражение 

1. хорошая идея 

2. далекая перспектива 

3. тяжелая мысль 

4. отклик сердца 

 

3. Предикатом аудиальной модальности является выражение 

1. смутное сомнение 

2. звучащая идея 

3. сладкая радость 

4. странное волнение 

 

4.Предикатом визуальной модальности является выражение 

1. разбитая надежда 



2. глухое сомнение 

3. нелепое выражение 

4. красочная речь 

 

5.К неопределенным глаголам относится глагол 

1. понимать 

2. рассматривать 

3. вдыхать 

4. хромать 

 

6.Во фрейм проблемы заключено выражение 

1. У меня мало денег 

2. Хочу много денег 

3. Если бы я был богатым… 

4. Я достоин богатства 

7.Примером рефрейминга слова «экономный» является 

1. настойчивый 

2. скупой 

3. скучный 

4. мудрый 

 

8.К позитивному рефреймингу  относится выражение 

1. технический работник 

2. уборщица 

3. хозяйка офиса 

4. заведующая отходами 

 

9.Обобщающим является выражение 

1. Все ректоры бюрократы и взяточники. 

2. Наш ректор – бюрократ и взяточник. 

3. Наш ректор работает взяточником. 

4. Наш ректор мечтает о взятке. 

 

10.Первым этапом механизма подстройки является 

1. ведение 

2. экологическая проверка 

3. синхронизация внутренних и/или внешних процессов с партнером 

4. наблюдение 

 

11.Типичным высказыванием «критика» можно считать предложение  

1. Этот проект обойдется слишком дорого. 

2. У нас есть ограниченное число ресурсов. 

3. Проект может стать блестящим. 

4. Хочется уложиться в смету. 

 

12. Основателями НЛП считаются 

1. Д. Делозье и Л. Кэмерон 

2. М. Эриксон 

3. В.Сатир 

4. Р. Бэндлер и Дж. Гриндер 

13. НЛП как психологическое направление возникло 

1. в 1950-е гг. 



2. в 1970-е гг. 

3. в 1980-е гг. 

4. в 1990-е гг. 

 

14. Синонимом термина «модель мира» в НЛП является 

1. шаблон восприятия 

2. культурный паттерн поведения 

3. карта мира 

4. языковой шаблон 

 

15. В предложении «Наши депутаты – шпионы ЦРУ» используется  механизм 

искажения информации: 

1. фантазирование 

2. исключение (опущение) 

3. генерализация (обобщение) 

4. умолчание 

 

16. В предложении «Наши депутаты – воры и приспособленцы» используется  

механизм искажения информации: 

1. фантазирование 

2. исключение (опущение) 

3. генерализация (обобщение) 

4. умолчание 

 

17. В предложении «Наши депутаты не обращают внимания на социальные 

проблемы общества» используется  механизм искажения информации: 

1. фантазирование 

2. исключение (опущение) 

3. генерализация (обобщение) 

4. умолчание 

 

18. Обобщение как метод чаще используется в 

1. аналитической журналистике 

2. в репортаже 

3. в зарисовке 

4. в публицистике 

 

19. Искажение (фантазирование) как метод чаще используется в 

1. аналитической журналистике 

2. в репортаже 

3. в комментарии 

4. в публицистике 

 

20. Язык точностей и фактов, а-прим , чаще применяется в  

1. аналитической журналистике 

2. в публицистике 

3. в новостях 

4. в зарисовках 

 

21.В основе переключения внимания с неудачи на задачу лежит 

1. рефрейминг 

2. якорение 



3. программирование мета-модели 

4. создание мысле-вируса 

 

22.Самым глубинным уровнем в модели мира считается 

1. уровень миссии и самоидентификации 

2. уровень ценностей и убеждений 

3. уровень поведения 

4. уровень окружения 

 

23. В массовой коммуникации доверие аудитории можно завоевать прежде всего 

1. подстройкой по предикатам 

2. подстройкой по ценностям и убеждениям 

3. подстройкой по дыханию 

4. подстройкой по позе и жестам 

 

25.Согласие вербальных и невербальных проявлений личности, поведения и 

чувств,  – это 

1. ассоциированное состояние 

2. диссоциированное состояние 

3. трансдеривационный поиск 

4. конгруэнтность 

 

26.Прием номинализации используется в предложении 

1. Наш президент обладает глубокими познаниями. 

2. Все президенты весьма образованны. 

3. Президент должен быть образованным человеком. 

4. Президенту нельзя быть невежественным.  

 

27. В предложении «Население нас не поддерживает, мы не можем бороться с 

преступностью» используется техника  

1. долженствовательной конструкции 

2. причинно-следственного оборота 

3. пропущенного условия 

4. сложной равнозначности 

 

28.Первой и основной пресуппозицией или постулатом в НЛП является 

утверждение: 

1. Карта-это не территория. 

2. Правильных карт не существует. 

3. Более «мудрые» карты заключают в себе большее количество 

стратегий. 

4. Каждый выбирает лучшее из того, что ему доступно. 

 

29.В предложении «Все журналисты продажны» используется 

1. квантор общности 

2. долженствовательная конструкция 

3. номинализация 

4. предикаты модальностей 

29.В долженствовательной конструкции используется 

1. номинализация (объективация действия – учение, бег, страх) 

2. модальный оператор необходимости (можно, нельзя) 

3. неопределенный глагол (присутствовать, прибывать) 



4. пресуппозиция (опущенное, неявное  предположение)   

 

30.Модель Милтона отличается от Метамодели тем, что направлена на 

присоединение к  

1. представлениям человека о самом себе и мире 

2. переживаниям людей и их бессознательным ресурсам 

3. ко всей совокупности сознательных представлений и 

бессознательных ресурсов 

4. чувственному сенсорному опыту 

 

31.Представляя визуальные образы, люди, как правило, смотрят 

1. вверх 

2. вниз  

3. по средней линии 

4. вниз влево 

 

32. Представляя кинестетические образы, люди, как правило, смотрят 

1. вверх 

2. вниз  

3. по средней линии 

4. вниз влево 

 

33. Представляя аудиальные образы, люди, как правило, смотрят 

1. вверх 

2. вниз  

3. по средней линии 

4. вниз влево 

 

34. Ведя внутренний диалог, люди, как правило, смотрят 

1. вверх 

2. вниз  

3. по средней линии 

4. вниз влево 

 

35. Когда правша смотрит вверх влево, он, как правило, 

1. вспоминает зрительный образ 

2. конструирует  аудиальный образ 

3. вспоминает кинестетическое переживание 

4. ведет воображаемый диалог 

 

36. Когда правша смотрит вправо по средней линии, он, как правило, 

1. вспоминает зрительный образ 

2. конструирует  аудиальный образ 

3. вспоминает кинестетическое переживание 

4. ведет воображаемый диалог 

 

37.Когда правша смотрит вниз, он, как правило,  

1. вспоминает зрительный образ 

2. конструирует  аудиальный образ 

3. вспоминает кинестетическое переживание 

4. ведет воображаемый диалог 

 



38. Когда правша смотрит вниз влево, он, как правило, 

1. вспоминает зрительный образ 

2. конструирует  аудиальный образ 

3. вспоминает кинестетическое переживание 

4. ведет воображаемый диалог 

 

39.Типичному «визуалу» характерна такая жестикуляция: 

1. На уровне живота 

2. Возле ушей 

3. Высокие быстрые взмахи 

4. Минимальная, скупая жестикуляция 

 

40. Типичному «аудиалу» характерна такая жестикуляция: 

1. На уровне живота 

2. Возле ушей 

3. Высокие быстрые взмахи 

4. Минимальная, скупая жестикуляция 

 

41. Типичному «кинестетику» характерна такая жестикуляция: 

1. На уровне живота 

2. Возле ушей 

3. Высокие быстрые взмахи 

4. Минимальная, скупая жестикуляция 

 

42. Типичному «дигиталу» характерна такая жестикуляция: 

1. На уровне живота 

2. Возле ушей 

3. Высокие быстрые взмахи 

4. Минимальная, скупая жестикуляция 

 

43.Наиболее комфортная поза для типичного кинестетика –  

1. На кончике стула, подавшись вперед 

2. Развалившись на стуле 

3. Боком на стуле, чуть склонив голову 

4. Прямо на стуле, в «застывшей позе» 

 

44. Наиболее комфортная поза для типичного аудиала –  

1. На кончике стула, подавшись вперед 

2. Развалившись на стуле 

3. Боком на стуле, чуть склонив голову 

4. Прямо на стуле, в «застывшей позе» 

 

45. Наиболее комфортная поза для типичного визуала –  

1. На кончике стула, подавшись вперед 

2. Развалившись на стуле 

3. Боком на стуле, чуть склонив голову 

4. Прямо на стуле, в «застывшей позе» 

 

46. Наиболее комфортная поза для типичного дигитала –  

1. На кончике стула, подавшись вперед 

2. Развалившись на стуле 

3. Боком на стуле, чуть склонив голову 



4. Прямо на стуле, в «застывшей позе» 

 

47.Чаще всего придерживается моды, невзирая на неудобства, 

1. типичный кинестетик 

2. типичный визуал 

3. типичный дигитал 

4. типичный аудиал 

 

48.Узнает людей по голосовым характеристикам чаще всего  

1. типичный кинестетик 

2. типичный визуал 

3. типичный дигитал 

4. типичный аудиал 

 

49.Предпочитает в одежде комфорт и удобство, возможно во вред внешнему виду 

1. типичный кинестетик 

2. типичный визуал 

3. типичный дигитал 

4. типичный аудиал 

 

50.Лицо как застывшая маска и тело как мышечный панцирь – описание 

1. типичного кинестетика 

2. типичного визуала 

3. типичного дигитала 

4. типичного аудиала 

 

51.Образное мышление, склонность к обобщению и систематизированию – черта 

1. типичного кинестетика 

2. типичного визуала 

3. типичного дигитала 

4. типичного аудиала 

 

52. Интуитивное мышление, наиболее приближенное к реальности, характерно 

1. типичному кинестетику 

2. типичному визуалу 

3. типичному дигиталу 

4. типичному аудиалу 

 

53.Мышление концептами, смыслами, «цитирование» характерно 

1. типичному кинестетику 

2. типичному визуалу 

3. типичному дигиталу 

4. типичному аудиалу 

 

54.Логическое мышление, последовательность в рассуждениях характерно 

1. типичному кинестетику 

2. типичному визуалу 

3. типичному дигиталу 

4. типичному аудиалу 

 

55. Вопрос «Что такое для Вас ответственность?» обращен к собеседнику на 

уровне его 



1. окружения 

2. поведения и стратегии 

3. ценностей и убеждений 

4. миссии 

 

56. Вопрос «Где вы отдыхали прошлым летом?» обращен к собеседнику на уровне 

его 

1. окружения 

2. поведения и стратегии 

3. ценностей и убеждений 

4. миссии 

 

57.Вопрос «Что для Вас значит быть спасателем?» обращен к собеседнику на 

уровне его 

1. окружения 

2. поведения и стратегии 

3. ценностей и убеждений 

4. миссии 

 

58. Вопрос «Каковы Ваши творческие планы?» обращен к собеседнику на уровне 

его 

1. окружения 

2. поведения и стратегии 

3. ценностей и убеждений 

4. миссии 

 

59.Какой из вопросов является универсальным, то есть предлагает собеседнику 

самому выбрать, на каком уровне картины мира ему удобнее ответить? 

1. Что для Вас такое любовь? 

2. У Вас была первая любовь? 

3. Зачем людям нужна любовь? 

4. Когда вы влюбляетесь, то как себя ведете? 

 

60.Если собеседник при ответе не придерживается заданного Вами логического 

уровня картины мира, а опускается на более «простой» (рассказывает, например,  не об 

убеждениях, как Вам хочется, а о поведении), это говорит, скорее всего, о том, что 

1. он хочет расширить ответ, дополнить его примерами 

2. он стал «вести» Вас за собой 

3. он не испытывает к Вам доверия из-за отсутствия контакта 

4. он не интересная, поверхностная личность 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

В соответствие с положением ТюмГУ о балльно-рейтинговой системе студент 

автоматически получает зачет в том случае, если по итогам 3 модулей он набирает 61 

балл. В других случаях зачет проходит в устной форме и предполагает ответы на 

вопросы: 

1. История возникновения НЛП. Цели и задачи НЛП, методики и приемы, 

классические постулаты. 



2. Принципы экологии НЛП. Механизм и этапы экологического тестирования. 

Экологическое тестирование при подстройке, создании метафоры, якорении, 

гуманитарной экспертизе. 

3. Характеристика поверхностных и глубинных структур модели мира, ее возможности 

и ограничения. 

4.  Основные виды механизмов искажения информации, подтипы и их использование в 

массовой коммуникации.  

5. Принципы программирование метамодели в НЛП. Цели создания метамодели и 

использование в журналистике. 

6. Определение раппорта. Механизм установления контакта в межличностном 

общении. Виды подстройки и типы присоединений.  

7. Репрезентативные системы и искажение картины мира. Типология  типов 

восприятия, основные характеристики. 

8. Ключи доступа (глазодвигательные реакции), использование навыков определения 

эйдетических и конструируемых образов в межличностной коммуникации 

журналистов.  

9. Виды стратегий. Моделирование стратегий.  

10.Пресуппозиции и их виды, присоединение по пресуппозициям в текстах масс-медиа. 

11.Характеристика субмодальностей и использование в журналистике. 

12.Аптайм и его языковая модель. Принципы использования языка высокой степени 

точности в журналистике. 

13.Даунтайм, его языковые характеристики. Принципы и цели использования языковой 

модели Милтона в массовой коммуникации. 

14.Индуктивное, дедуктивное и абдуктивное мышление. Прием бокового смещения. 

15.Функции метафор, виды, использование в масс-медиа. 

16.Этапы и принципы создания терапевтических историй. 

17.Виды фреймов, ограничивающих принятие решения и перевод их во фреймы, 

дающие ресурсное состояние. 

18.Определение рефрейминга. Механизмы и формы рефрейминга.  

19.Моделирование в НЛП. Модель TOTE и ее применение в работе журналиста. 

20.Виды и процедура якорения. Использование якорения в медиатекстах. 

 

11. Образовательные технологии 

В ходе курса «Нейролингвистическое программирование» студенты 

самостоятельно знакомятся с теоретической литературой, создают собственные проекты, 

готовятся к докладам и сообщениям по темам курса. Они также могут самостоятельно 

выполнить задания, исходя из выбранной специализации. В ходе освоения дисциплины 

используются такие образовательные технологии, как лекции с презентациями; 

проблемные ситуации; групповое проектирование, с дальнейшей презентацией и защитой 

проектов.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1 Основная литература: 

1. Рапохин Н.П. Прикладная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие. М.: 

Форум: ИНФРА-М, 2013. 432 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=371247#none (дата обращения: 19.01.2014). 

2. Современный медиатекст: учебное пособие/ отв. ред. Н. А. Кузьмина.  2-е изд., 

испр. М.: Флинта; Наука, 2013. 416 с. 

12.2.Дополнительная литература 

3. Андрюхина Л. М. Креативное менеджмент-образование в контексте стратегии 

опережающего развития // Наука - образованию: материалы окружной научно-



практической конференции (7-8 дек. 2010 г., Екатеринбург).  Екатеринбург, 2010. 

Ч. 1. С. 102-109. 

4. Ахматова А. Чарующая атмосфера удачи // Секретарское дело. 2011. № 2.  С. 18-21. 

5. Метельский, А. НЛП в бизнесе: сегодня это - необходимость // Финансовый 

директор. 2011. № 1 (97).  С. 42-43. 

6. Миттельман К. Г. Применение НЛП в консультационной деятельности адвоката // 

Адвокатская практика. 2011. № 1.  С. 7-10. 

7. Ценев В. Нейролингвистический // Практический психолог и логопед в школе и 

ДОУ. 2011. № 3. С. 25-29. 

8. Чабристова Е. В. Отражение современной культуры и её коммуникативного идеала 

в языке СМИ// Языковая политика и язык СМИ в современной России: 

коллективная монография. Тюмень; СПб.,  2010. С. 112-116. 

12.3. Программное обеспечение и Интернет- ресурсы 

9. http://www.psy-files.ru 

10.   p s y c h o l o g y . r u   

11.  Psyberia.Ru  

12. Psychology Online Russia  

13. www.nlp,kamerton.ua 

14. www.psychology,net.ru 

15. www.nlp-center.ru 

16. www.nlp.tomsk.ru 

17. www.nlp.ru 

18. www.nlp-ist.narod.ru 

19. www.samara.npi.ru 

20. http://trenings.ru 

21. http://aboutnlp.spb.ru/stat/liter.php  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

Для работы над групповыми проектами используются компьютерные классы с 

выходом в Интернет (поиск нужной информации ведется на сайтах СМИ и сайтах, 

посвященных психологии журналистики, нейролингвистического программирования). Для 

обратной связи студента с преподавателем используются социальные сети (тематическая 

группа «ВКонтакте»), сайт ТюмГУ, где выложена вся необходимая информация по курсу.  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для лекционных занятий используются аудитории с аудиовизуальным и 

мультимедийным оборудованием, операционной системой Windows, текстовым 

редактором Microsoft Word. Для самостоятельной работы необходимо обеспечение 

студентов компьютерами и доступом в Интернет, современной аудиовизуальной 

аппаратурой. Для презентации проектов необходимы аудитории, оборудованные 

компьютером и проектором.  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Чтобы успешно освоить данную дисциплину, студенту необходимо вооружиться 

следующими методическими рекомендациями. Во-первых, навыки и техники, которыми 

необходимо овладеть во время курса, приобретаются только интерактивно, как говорится, 

чем сто раз прочитать, лучше это сделать раз, к тому же под пристальным оком опытного 

преподавателя. Также необходимо в дальнейшем все техники, которые были опробованы 

на семинарских занятиях, постоянно применять в журналистской практике, тренируясь и 

добиваясь устойчивых результатов. 

http://www.psy-files.ru/
http://www.psychology.ru/
http://www.psyberia.ru/
http://www.psycho.all.ru/
http://www.nlp,kamerton.ua/
http://www.psychology,net.ru/
http://www.nlp-center.ru/
http://www.nlp.tomsk.ru/
http://www.nlp.ru/
http://www.nlp-ist.narod.ru/
http://www.samara.npi.ru/
http://trenings.ru/
http://aboutnlp.spb.ru/stat/liter.php


Далее, полезным будет и постоянное включенное наблюдение за языком, речью 

выдающихся журналистов, политиков, за пиар- и рекламными текстами. Поиск языковых 

манипуляций, ограничивающих и освобождающих рамок восприятия, экспертиза 

экологичного применения техник воздействия в масс-медиа позволить студенту активно и 

на высоком уровне освоить большинство из них, расширить свою языковую палитру, 

стать более конгруэтными в контексте массовых коммуникаций, найти понимание и 

взаимодействие со своей целевой аудиторией. 

 

 

 

 
                                       


