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Аннотация: В работе предоставлено развернутое определение 

понятию «нейролингвистическое программирование» (НЛП). Рассмотрены 

основные методы нейролингвистического программирования (НЛП), 

применимые в дисциплине управление персоналом, дана их развернутая 

характеристика, описано их возможное влияние на персонал, сделан вывод. 
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Abstract: The work provides an expanded definition of the concept of 

"neurolinguistic programming" (NLP). The main methods of neurolinguistic 

programming (NLP), applicable in the discipline of personnel management, are 

given, their detailed characteristics are described, their possible impact on 

personnel is described, and a conclusion is drawn. 

Keywords: neurolinguistic programming: personnel management, 

methodology, manipulation, submission 

Управление персоналом является  одной из  дисциплин, которые тесно 

связанны с такой наукой как психология,  обретая в ней практические знания, 

человек не только совершенствует свои навыки в обыденном общении с 

людьми, но и обретает возможность раскрыть весь свой потенциал в качестве 

профессионального управленца. Речь идет о психологических приемах, 

которые нашли себе  место в  управлении персоналом , их  множество, но не 

все они являются актуальными и применимыми в практике на сегодняшний 
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день. Именно поэтому мной было выделено три основных и, на мой взгляд, 

наиболее важных и действующих приемов, на базе отдельной дисциплины 

именуемой НЛП (нейролингвистическое программирование) о которой и 

пойдет речь в данной статье. 

За последние годы НЛП (нейролингвистическое программирование) 

стало одной из главных и актуальнейших тем при  обсуждении 

психологического процесса влияния людей друг на друга. На данную тему 

было издано несколько десятков книг, которые обрели огромную 

популярность не только среди профессиональных психологов, но и среди 

простых обывателей, желающих познать тайны успешного общения с 

людьми,  получив «секретные» приемы  от гуру в данной области. Влечение 

людей к данному направлению практической психологии только лишний раз 

подчеркивает актуальность данной методики. Стоит отметить, что 

нейролингвистическое программирование так же встречает довольно острую 

критику со стороны академического сообщества, однако это не исключает 

факта того, что данная дисциплина имеет ряд полезных и действительно 

работающих приемов, которые могут не только помочь новичку разобраться 

в основных способах оказания влияния на людей, но и усовершенствовать 

свои знания уже имеющему опыт работы управленцу.  

Основная мысль,  которую заключает в себе понятие НЛП состоит в 

технике моделирования поведения людей добившихся успеха в какой-либо 

отрасли и наборе связей между формами речи, движением глаз, тела, а так же 

памятью. На базе данной техники сформированы конкретные приемы, их 

множество, но речь пойдет о наиболее важных для совершенствования 

практических знаний в управлении персоналом. 

Первое, о чем пойдет речь, это модель логических уровней, 

разработанная Робертом Дилтсом. Данная модель описывает структуру 

организации как самой настоящей  живой системы, такой  как человек, 

конкретная фирма или общество в целом. Эта модель обладает множеством 
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практических возможностей, одна из которых состоит в определении 

уровней иерархии.  

Модель логических уровней представляет собой пирамиду в которой 

каждый верхний "этаж" иерархически выше нижних и управляет ими, среди 

них такие уровни как: 

- миссия  

- идентичность (личностное своеобразие)  

- убеждения  

- способности, возможности  

- поведение (действия)  

- окружение (вещи, люди, места, время) 

Для простоты понимания данной модели необходимо представить 

человека, как систему, взятую за точку отсчета. Его окружение это предметы, 

люди, места, даты, сроки, то есть то, с чем мы манипулируем в своей 

повседневной деятельности. 

Поведение (действия) - это, собственно, сама деятельность человека. 

Так как действия производятся над чем-то (с чем-то, где-то или когда-то), 

этот логический уровень включает в себя, как неотъемлемую составляющую, 

нижний уровень - окружение. 

Основная часть служебных манипуляций (приказы руководства, 

указания и т.п.) находятся на этих двух логических уровнях. Просьбы и 

требования что-либо выполнить, что-то отдать (либо забрать тоже можно 

отнести к данной категории. 

На уровнях поведения и окружения построена вся жизнь человека, при 

управлении персоналом, понимание данных уровней занимает важнейшую  

роль, так как именно на этих уровнях и находится то, к чему так или иначе 

сводятся все человеческие цели, будь то деньги, получение удовольствия, 

эмоций, общение и все остальное. Имея максимально полное представление 

о ценностях кадров, можно не только выстроить жизнеспособную систему 
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мотивации в организации, но и повлиять на общий психологический настрой 

в коллективе, что в свою очередь может понизить уровень возникновения 

конфликтов между подчиненными. Именно поэтому основная часть 

манипуляций происходит на данных логических уровнях и именно они 

приводят к достижению необходимого результата при управлении людьми.  

Следующая и последняя основная методика, которой следует овладеть 

для успешного ведения управленческой деятельности называется «Взмах», ее 

основная идея состоит в том чтобы заменить деструктивную реакцию 

человека на конструктивную, помимо этого, результатом использования 

данной техники может являться  установление у человека положительного и 

более продуктивного образа себя.  С помощью данной техники можно не 

только избавить коллектив от вредных привычек, но и скорректировать 

поведение в нем отдельных индивидуумов. 

Таким образом, приобретая знания в НЛП, управление персоналом 

становится куда более понятным и предсказуемым процессом, нельзя 

выделить более и менее важные методы, так как все они имеют специфичные 

особенности, применимые в различных ситуациях и по отношению к 

различным категориям людей. По этой причине, с целью достижения 

максимального результата в управлении людьми, следует изучать данные 

методики всецело. 

Использованные источники: 

1) Центр НЛП в образовании. Вестник НЛП. Вып. № 1–2. М.: Совершенство, 

2010. 

2) Центр НЛП в образовании. Вестник НЛП. Вып. № 3–7  М.: КСП+, 2009. 

3) Андpеас К., Андpеас С. Сеpдце pазума. Hовосибиpск, 1995. 

4) Андpеас С. Паттерны магии Вирджинии Сатир. СПб.: Прайм-Еврознак, 2011. 

5) Андеpсон Д. Думай, пытайся, pазвивайся. СПб.: Азбука, 1996. 

6) Андреас К., Андреас С. Измените свое мышление и воспользуйтесь 

результатами. СПб.: Ювента, 1997. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

7) Введение в НЛП с упражнениями. 

8) На русском языке: Андреас С., Фолкнер Ч. НЛП. Новые технологии 

достижения успеха. — К.: София; М.: ИДГелиос, 2001. ISBN 5-220-00392-5 

9) Bandler, Richard & John Grinder (1975). The Structure of Magic I: A Book About 

Language and Therapy. Palo Alto, CA: Science & Behavior Books. ISBN 0-8314-

0044-7. 

10) «Структура магии» — основополагающее исследование Бэндлера и 

Гриндера. Попытки моделироватьуспешные терапевтические навыки, 

используя лингвистическую теорию трансформационной 

грамматикиХомского для объяснения взаимоотношения между речью 

клиента и лежащим за ней опытом. Введение вметамодель. 

11) На русском языке: Бэндлер P., Гриндер Д. Структура магии. — СПб.: 

Прайм-Еврознак, 2004. Том первый: ISBN5-93878-151-5 

12) Grinder, John & Richard Bandler (1975). The Structure of Magic II: A Book 

About Communication and Change. PaloAlto, CA: Science & Behavior Books. 

ISBN 0-8314-0049-8. 

13) Второй том «Структуры магии». 

14) На русском языке: Бэндлер P., Гриндер Д. Структура магии. — СПб.: 

Прайм-Еврознак, 2004. Том второй: ISBN5-93878-152-3 

 


