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НЛП (или нейро-лингвистическое программирование) – это 
психологическая школа, в основе которой лежит идея о процессе 
моделирования субъективного опыта человека [1]. Смысл этой идеи в том, что 
человек (с помощью другого человека или самостоятельно) способен 
«перепрограммировать» свой субъективный опыт, а с ним – и присущие ему 
способы взаимодействия с окружающим; в результате человек оказывается 
способным добиться большего успеха, достичь субъективно значимых целей.
Но каким образом можно достичь успеха с помощью НЛП? Насколько 
эффективно эти методы используются практикующими психологами в России?

С начала 70-х годов, когда в США появились первые публикации по 
НЛП, в России – несколько сот переводных печатных изданий, имеется 
значительное количество специалистов, которые на практике используют идеи 
НЛП. Кроме того существует несколько направлений и школ. Однако даже по 
прошествии полутора десятилетий пропаганды идей НЛП, в России не 
исчезают тенденции отторжения и отчуждения между фундаментальной 
психологией и НЛП.

Многие представители психологии вообще не признают в НЛП 
психологического содержания. Обычно они указывают на подчеркнутую 
технологичность, неметодологичность этого подхода, на отсутствие 
экспериментальной базы и точного категориального аппарата. 

Приверженцы же НЛП апеллируют в основном к практической 
действенности НЛП-подхода, которая считается основным его достоинством. 
Дело осложняется тем, что до русского читателя доходят переводы не всегда 
высокого качества, тогда как многое в НЛП построено на английской 
лингвистике.В этой связи представляется интересным и актуальным изложить 
основные положения этого направления психологии и критически рассмотреть 
их с общепринятых научных позиций.

НЛП имеет как коммуникативное, терапевтическое, так и 
мировоззренческое направление. Это направление в психологии, основой 
которого является копирование вербального и невербального поведения людей, 
которые добились успеха в той или иной области деятельности, и совокупности 
определенных движений глаз, тела, речевых элементов и памяти.
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НЛП разработало технику и критерии различий, при помощи которых 
идентифицируются и описываются стереотипы вербального и невербального 
поведения людей, то есть ключевые моменты того, что люди говорят и делают. 
Первостепенные цели НЛП заключаются в моделировании выдающихся 
способностей, а также в возможности их использования другими людьми. 
Задача такого типа моделирования – наиболее эффективное практическое 
применение всего, что наблюдалось и было описано [2]. 

Методы моделирования НЛП позволяют выявлять специфические 
воспроизводимые стереотипы языка и поведения успешно действующих 
ролевых моделей. Значительная часть анализа методом НЛП осуществляется в 
процессе наблюдения и слушания ролевой модели в действии, однако много 
полезной информации может быть извлечено и из письменных источников.

НЛП неразрывно связано с мышлением, следовательно, закономерно 
полагать, что в основе нейро-лингвистического программирования лежит речь.
Сутью НЛП программирования является то, что функционирование нервной 
системы («нейро-») тесно связано с языковыми способностями 
(«лингвистическое»). Стратегии («программы»), с помощью которых 
организуется и направляется наше поведение, складываются из нервных и 
языковых паттернов. Ричард Бэндлер и Джон Гриндер попытались дать 
определение некоторым принципам, на которых основывается упомянутая 
Фрейдом «магия» языка. Все достоинства людей, как позитивные, так и
негативные, подразумевают использование языка. Будучи людьми, мы
используем язык двумя способами. Во-первых, с его помощью мы отражаем
свой опыт, – этот вид деятельности мы называем рассуждением, мышлением,
фантазированием, пересказом. Когда мы используем язык в качестве
репрезентативной системы, мы создаем модель нашего опыта. Эта модель мира,
созданная с помощью репрезентативной функции языка, основана на нашем
восприятии мира. Наши впечатления также частично определяются нашей
моделью репрезентации. Во-вторых, мы используем язык для того, чтобы
передавать нашу модель, или репрезентацию, мира друг другу. Мы называем
это беседой, обсуждением, написанием чего-либо, чтением лекции, пением.

Основываясь на традициях американской школы психологии и 
психотерапии, НЛП разработало широкий спектр методов. Эти методы
призваны улучшить деятельность человека путем оптимизации его стратегий. 
Поскольку методы НЛП основаны на конкретных и неоспоримых научных 
результатах, они достигают определенного эффекта. НЛП неразрывно связано с 
мышлением, следовательно, закономерно полагать, что в его основе 
программирования лежит речь.

Поскольку это направление в психологии и психотерапии относительно 
новое и находится в периоде бурного роста и распространения в других
странах, в том числе и в России, о чем свидетельствует резко увеличившийся 
поток публикаций, посвященных НЛП, рано делать какие-либо выводы 
относительно значения этой школы как для науки, так и для практики. 
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В последнее время в области управления все больше уделяют внимание 
человеческим ресурсам. Мы исходим из того, что управление человеческими
ресурсами – ориентация на людей с акцентом на максимальное использование 
их таланта, повышение качества жизни. Проблема управления человеческими
ресурсами характерна для всех сторон производственных отношений. Из 
множества отношений наиболее значимыми для нас являются те, которые 
существенны для современного общества, в т.ч. и для Республики 
Азербайджан.

Современная тенденция развития промышленного производства, 
глобализация международных отношений придали качественно новую 
ценность человеческому ресурсу, заставили коренным образом пересмотреть 
его роль в промышленном производстве. В зарубежной науке утвердился 
методологический подход, согласно которому человеческий фактор выступает 
на первое место при определении эффективности современного производства в 
противовес технократическим, механистическим взглядам на трудовой процесс, 
разработанным в трудах Ф. Тейлора и Г.Форда. Согласно новому подходу, 
механические производственные навыки уступили место умению работника 
использовать информационные потоки, т.е. даже для рядовых рабочих 
физические параметры работоспособности уступили место интеллекту [1]. 

В последние годы в западных странах утвердилась стратегия управления 
человеческими ресурсами, согласно которой каждое преуспевающее и активно 
развивающееся предприятие не столько приобретает человеческий ресурс на 
общем рынке труда по мере технологической необходимости, сколько заранее 
готовит себе кадровый резерв путем обучения, подготовки потенциальных 
работников с учетом не только специфики конкретного вида производства, но и 
конкретного предприятия или производственного комплекса предприятий [2]. 

Для блага общества руководство должно постоянно работать над 
всемерным повышением потенциала кадров, что приводит к росту 
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