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Публикации 

  
НЛП в бизнесе 
  
Предисловие научного редактора к книге Роберта Дилтса «Навыки эффективного 

лидерства». Михаил Гринфельд 
НЛП и миссия компании. Михаил Гринфельд  
Статья опубликована в журнале о рекламе «Yes!», осень 2000 г.  
Особенности стратегического PR. М. Баканова, М. Гринфельд 
Статья опубликована в журнале о рекламе «Yes!» №1, 2000 г. 
НЛП – тайное оружие рекламиста. М.С. Гринфельд 
Статья опубликована в журнале о рекламе «Yes!» №6, осень 1999 г.  
Нейрологические уровни и брэндинг. М.С. Гринфельд 
Статья опубликована в журнале о рекламе «Yes!» №4(25), зима 1998 г.  
НЛП и кризисный PR. М.С. Гринфельд  
Интервью опубликовано в осеннем номере журнала «Yes!» за 1998 г.  
НЛП как экономическая категория? М.С. Гринфельд  
Интервью опубликовано журналом «Маркетинг и маркетинговые исследования» 

№14(16), август 1998 г. 
Главное в креативе это не креатив... М.С. Гринфельд  
Интервью опубликовано журналом «Yes!» №2(23), лето 1998 г. 
Ключ к эффективной рекламе. М.С. Гринфельд 
Интервью с Дж. Гриндером 
Как победить в «перестрелке» на пресс-конференции 
Статья предоставлена журналом «Yes!» 
Рекламное дело пока пребывает в младенчестве. Джон Гриндер 
Статья любезно предоставлена Е.Петровой и журналом «Yes!» 
Искусство продажи. М.С. Гринфельд 
НЛП или Научись Лучше Продавать. C.Мирошниченко 
Формирование надежной команды 
Зачем нужен тренинг в ресторане? А.Мирошниченко 
Флайер – не просто «бумажка»! А.Мирошниченко 
  

НЛП в психологии 
  
Особенности подготовки психотерапевтов для работы с военными моряками и 

членами семей погибших на АПЛ «Курск». Надежда Владиславова 
Эволюция оргазмического опыта: методы программирования тотальных 

оргазмических переживаний. Ольга Лозовая  
Выбирайте успех. Ольга Орлова 
Любите свои проблемы?! Ольга Орлова 
Стратегия чтения «Знака Духа» магов партии дона Хуана. Игорь Варнаков 
Психологическая подготовка юных гимнасток (10-13 лет) к соревнованиям с 

использованием техник НЛП. Татевосян О.В. 
Использование методик Нейро-Лингвистического Программирования в ходе 

ведения боевых действий. Недбайлов О.В.  
Моделирование с НЛП. Роберт Дилтс  
Вторая глава. Издательство «Питер», 2000. 
Предисловие научного редактора к книге Роберта Дилтса «Моделирование с НЛП». 

Михаил Гринфельд 
Предисловие научного редактора к книге Роберта Дилтса «Фокусы языка». Михаил 

Гринфельд 
К вопросу о корнях нейро-лингвистического программирования в 

психологическом и психотерапевтическом наследии Запада. Надежда Владиславова 
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Русский ментальный код. Михаил Дымшиц 
НЛП. Шаг в мир восточных эзотерических учений. Сухов С.В. 
Русское боевое НЛП в Чечне – 2. Надежда Владиславова 
К вопросу об осознании контекста. Алексей Вовк 
Сказочка про светофор. Вероника Зарницына 
Методология преобразующего взаимодействия. Алексей Вовк 
Русское боевое НЛП в Чечне. Владиславова Надежда 
Глава из книги «Энциклопедия НЛП». Сергеи Присяжный 
Продолжение главы из книги «Энциклопедия НЛП». Сергеи Присяжный 
Пресс-конференция Роберта Дилтса 1 марта 1999 года в Московском центре НЛП  
Границы убеждений. Варнаков И.В. 
Авторское исследование проблемы (тезисы). 
Терапевтические метафоры. Лапицкий Г. А. 
Терапевтическая метафора для проблемы «Страх подлинной ассоциации с самим собой, 

замаскированный под умение жить «правильной и духовной жизнью». 
NLP – еще одно программирование. Анатолий Левенчук  
НЛП и дальше. Исходное убеждение. Вольфганг Бернард (Франция) 
Чем является и чем не является НЛП. Леонтьев А. 
Вредные советы, или как защититься от НЛП. Мирошниченко С. 
Начинаем Новый Аутотренинг, или волшебство дыхания. Мирошниченко А. 
Состояние принятия и драконовские состояния. Мирошниченко А. 
Что такое гештальт-терапия? М.Душарин 
О бумажках 
Фрейдомания – это ПРО ЭТО! Татьяна Мужицкая 
Санпросветбюллетень «Чума 21 века – фрейдомания». Юлия Синарева 
Фрейдомания как она есть. Мария Горина 
  

НЛП в образовании 
  
Нейро-лингвистическое программирование как альтернативный метод 

исследования детской одаренности. Антон Воронин 
Кто ты на самом деле, ученик-неудачник? Ольга Орлова 
Нейро-лингвистическое программирование и обучение иностранным языкам.  

Белянин В.П.  
Субъективная реальность и бизнес-образование. Алексей Вовк 
Тезисы доклада. 
Перспективы применения методологии НЛП к моделированию процессов 

динамического обучения НЛП и гуманизация образования. Шугалей Е.В.  
НЛП и гуманизация образования. Гринфельд М.С. 
Сущность благосостояния. Евгений Ильченко (по материалам семинара Майкла Холла 

«Построение наивысшего благосостояния») 
О секретах богатства. Инна Иголкина (по мотивам семинара М. Холла)  
Арт-синтез-НЛП. Ирина Скумина  
Линия времени – скорая помощь. Евгений Ильченко  
Команда, и как в ней уцелеть. Ирина Скумина  
Кое-что о сознании, теле и базовых жизненных стратегиях. Ирина Скумина  
Метод «внутренних опор» (улучшение продуктивности памяти) 
Новый код НЛП Джона Гриндера. Силенок П.Ф. 
Интервью с научным руководителем и основателем «Центра НЛП в Образовании» 

Андреем Плигиным о его участии в праздновании 20-ти летия. 
Интервью с научным руководителем «Центра НЛП в Образовании» Андреем Плигиным: 

«Моделирование гениальных людей» 
Смехотерапия. Ирина Скумина (пособие по созданию терапевтического анекдота)  
Почему мы рекомендуем своим коллегам и студентам семинар-тренинг «Подходы к 

индивидуальному психологическому консультированию». Баксанский О.Е, Кучер Е.Н. 
Концепция и личностно-ориентированная технология обучения иностранным 

языкам. Андрей Плигин   
Интервью с научным руководителем «Центра НЛП в Образовании» Андреем Плигиным: 

«Переговоры Выигрыш-Выигрыш» – миф или реальность? 
Вижу, слышу, чувствую! Тест на определение того, в какой форме получаемая 

информация наиболее удобна и значима для вас. 
Тренинг для директора (материалы из интервью с А.А. Плигиным)  
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Self-Development training: реальная выгода или негативные последствия? Дмитрий 

Заборня  
Почему тренинги бывают неэффективными? Дмитрий Заборня  
Задумайте себе здоровье! Екатерина Буслаева (Отчет о семинаре Бориса Арановича, 14-

16 декабря 2001) 
А вы пробовали «Атакующий маркетинг»? Сергей Кучинский  
«Тридцать две розы успеха». Магическая модель T.O.T.E. Андрей Плигин  
Как научиться видеть позитивные стороны жизни, или рефрейминг в быту. 

Александр Герасимов, Татьяна Мужицкая  
НЛП в рамках психотерапии. Александр Герасимов  
NLP-3: дайте спеть виолончели! Марина Карасева 
Дикие и замечательные вещи, которые вы можете делать, используя 

метасостояния. Майкл Холл  
От удовольствия – ввысь к наслаждению. Майкл Холл  
«Проверка на экологичность» как метасостояние. Майкл Холл  
Межличностное использование Метасостояний. Майкл Холл  
«Магическое» Метасостояние. Грегори Бэйтсон и Математизирование Состояний в 

Метасостояния. Майкл Холл  
Природа представлений о себе как метасостояния. Майкл Холл  
Влияние мыслей на судьбу. Борис Аранович  
Баланс и гармония – основа жизни. Борис Аранович  
Плацебо – универсальное лекарство. Борис Аранович 
Тренинги или вуз: что выбрать? А.Мирошниченко 
  

Разное 
  
6 речевых стратегий  
Что такое техники HЛП  
Cловарик НЛП-шных терминов от Центра Прагматической Психологии «Агни» 
Дepeвo Цeлeй  
Кое-что о якорях  
Базовые пресуппозиции – весело о важном, или С чего начинается НЛП  
Новый код НЛП от Джудит Делозье  
О доверии  
Знакомство с НЛП  
Управление эмоциями с помощью НЛП  
HЛП – это моделиpование и ничего больше  
Термины НЛП  
Что такое гипноз  
Якоря  
Глазные сигналы доступа  
Отзеркаливание  
Тест для опpеделения ведyщей pепpезентативной системы  
Намерение, поведение, значение  
Что такое НЛП  
Список книг по HЛП с комментариями  
НЛП и тараканы, или как управлять собственным мышлением  
Как устроено общение  
Невербальное общение  
Стратегия эффективной коммуникации  
Каналы восприятия  
Типы людей  
10 пресуппозиций в том виде, в котором они висят y меня на кухне  
FAQ по HЛП от Сенатоpова  
Мифы о раппорте  
Ресурсы. Что это такое и где их взять?  
Субмодальности  
Теpмины нейpолингвистического пpогpаммиpования  
FAQ по HЛП Татьяны Мyжицкой  
Типизация неэкологичных высказываний  
Что такое убеждения  
Процесс переднего плана / заднего плана  
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Расширенное изложение схемы 6-шагового рефрейминга  
Шестишаговый рефрейминг 
Алфавит  
Kaк пoдключить eстeствeнную спoсoбнoсть oргaнизмa к сaмoисцeлeнию  
Логические уровни для пары  
Модель изменений пpи использовании НЛП  
Нейрологические техники. Кинестетический коллапс  
Генератор нового поведения  
Глубинная трансформация 
Обратная связь из неудачи (по Джозеф О'Коннор, Джон Сеймор)  
Техника для изменения повтоpяющегося поведения  
Формула поведенческого изменения  
Якорение ресурсных состояний (по Джозеф О'Коннор, Джон Сеймор)  
План модельного взмаха  
Круг контекстов  
Пошаговое описание пpоцедypы достyпа к сокpовищам личного мастеpства  
Извлечение мотивационной стратегии (по Виллу Макдональду)  
Пошаговое описание процедуры перевода «замешательства» в «понимание» 
От замешательства к пониманию (по Виллу Макдональду)  
Оригинальные варианты решения какой-либо актуальной проблемы  
Регулировка интенсивности переживаний  
Стратегия достижения успеха  
Классический Взмах  
Пошаговое описание процедуры «Hовый Я» 
Круг Мастерства  
Модельный взмах  
Практические советы по долговременной мотивации  
Изменение метапрограмм  
Музей Старых Убеждений  
Схема шестишагового pефpейминга  
Боpьба с фобиями с использованием HЛП  
Рaбoтa c пoзитивными нaмepeниями  
Псевдо-оpиентация во вpемени  
Заключение договора между частями личности  
Ре-импринтинг  
Раскрутка  
Работа со стереотипами  
Субмодальности: техники и упражнения. Регулирование интенсивности 

переживаний  
Рефрейминг: техники россыпью  
Изменение личностной истории (по Джозеф О'Коннор, Джон Сеймор)  
Делание вещей лучше, чем они должны быть (по Виллу Макдональду)  
Работа на телефоне  
Hейрологические техники. Остановка мысли  
Управление эмоциями  
Убеждения  
Выбор на линии времени  
Организация внимания  
Замедление времени  
Взмах  
Противоядие, или Пpичины вoзникнoвeния тpaнca  
Hаведение конфyзионного тpанса  
Практическое применение эриксонианского гипноза  
Как Эриксон с энурезом работал  
Методики НЛП высшего уровня 
Рамочные метафоры в трансе  
Иcцeляющaя мeдитaция  
Самогипноз  
Техника самогипноза Бетти Эpиксон  
Применение НЛП в литературном творчестве  
Анекдоты по случаю  
Любовные письма Жени Киpилина  
В лесу родилась елочка…  
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Книги 

  

Язык жестов 

  
Биркенбил В.  
Язык интонации, мимики, жестов 
Гласс Л.  
Я читаю ваши мысли 
Пиз А.  
Язык телодвижений 
Фаст Дж. 
Язык тела. Как понять иностранца без слов 
  

Гипноз 

  
Бехтерев В. 
Внушение и его роль в общественной жизни 
Брэг Р. 
Гипноз. Самоучитель 
Перин Р. 
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Гипноз и мировоззрение 
Ротенберг В. 
Сновидения, гипноз и деятельность мозга 
Без автора 
Мастерство комуникации (часть 1) 
  

Классика НЛП 
  
Бендлер Р., Гриндер Д.  
Вводный курс НЛП тренинга (Из лягушек в принцы) 
Бендлер Р.  
Используйте свой мозг для изменений 
Субмодальности 
Бендлер Р., Гриндер Д.  
Рефрейминг: ориентация личности с помощью речевых стратегий 
Бендлер Р., Гриндер Д.  
Структура магии: Том 1 Том 2 
Бендлер Р., Гриндер Д.  
Формирование транса 

  
Эриксонианский гипноз, наведение транса 
  
Хейли Д. 
Необычайная психотерапия (Психотерапевтические техники Милтона Эриксона) 
Эриксон М.  
Мой голос останется с вами 
Стратегия психотерапии (избранные работы) 
Горин С. 
А вы пробовали гипноз? 
Хеллер С., Терри Ли Стил 
Монстры и волшебные палочки. Такой вещи как гипноз не существует? 
Бэндлер Р., Гриндер Д. 
Паттерны гипнотических техник Милтона Эриксона 
Спаркс Майкл 

Начальные навыки эриксонианского гипноза 
Харский К.  
Пpактическое пpименение Эpиксоновского гипноза 
  

«Новая волна» НЛП 

  
Бейтсон Грегори, Бейтсон Мэри Кэтерин 

Ангелы страшатся 
Бейтсон Г. 
Экология разума 
Андреас К., Андреас С. 
Измените своѐ мышление – и воспользуйтесь результатами. Новейшие субмодальные 

вмешательства НЛП 
Дилтс Р. 
Изменение убеждений с помощью НЛП 
Стратегии гениев. Том 1 
Камерон-Бэндлер Л., Гордон Д., Лебо М.  
Эмпринт – метод. Руководство по воспроизведению способностей 
Алдер Х.  

НЛП: современные технологии 
Андерсон Джил  

Думай, пытайся, развивайся  
Гордон Д.  
Терапевтические метафоры 
Макдональд В.  
Руководство по субмодальностям 
Андреас К., Андреас Т. 
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Сущностная трансформация 
  

Самоучители НЛП, справочники, пособия для начинающих  

  
Эльманович В. 
Нейролингвистическое программирование (методическое пособие для начинающих): 
– Часть 1. Терапия. 
– Часть 2. Трансовые интегральные техники внутренней и внешней коммуникации. 
О’Коннор Д., Сеймор Д.  
Введение в нейролингвистическое программирование. Новейшая психология личного 

мастерства 
Камерон-Бэндлер Л., Гордон Д., Лебо М.  
Ноу-хау. Руководство по исправлению своей жизни 
Бакиров А. 
Базовые пресуппозиции – весело о важном, или С чего начинается НЛП 
С чего начинается НЛП 
Это важно знать, или Ключевые пункты навыка 
Люис Байрон, Пуселик Фрэнк 
NLP – Магия нейролингвистического программирования без тайн 
Олдер Г., Хэзер Б.  
NLP. Полное практическое руководство 
Ксендзюк О.  

Трансформация личности 
  

НЛП для... Использование методов НЛП для решения различных задач  
  
Камерон-Бэндлер Л.  
С тех пор они жили счастливо 
Павлова М.А. 

Интенсивный курс повышения грамотности на основе НЛП 
Молден Д.  
Менеджмент и могущество НЛП 
Мак-Дермотт Я., О’Коннор Д.  
НЛП и здоровье. Использование НЛП для улучшения здоровья и благополучия 
Прайер Р., О’Коннор Д.  
НЛП и личные отношения. Простые стратегии для улучшения отношений 
Мэдисон Г.  
Как затащить в постель женщину своей мечты. NLP без комплексов 
Богачев Филипп  

Русская Модель Эффективного Соблазнения  
Гриндер М.  
Исправление школьного конвейера 
Огурцов С., Горин С.  
Соблазнение 
Бендлер Р.  
Создание убеждений 
Котлячков А., Горин С. 
Оружие – слово. Оборона и нападение с помощью… (Практическое руководство) 
Гребнев С.А. 
Психология и психотерапия алкогольной зависимости 
Джеймс М., Джонгвард Д. 
Рожденные выигрывать 
  

Разное 
  
Ассаджиоли Роберто. 
Нервные заболевания при духовном росте 
Психосинтез 
Берн Эрик.  
Cекс в человеческой жизни 
Игры, в которые играют люди 
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Люди, которые играют в игры 
Васильев Л.Л.  
Внушение на расстоянии 
Вильямс Е.И.  
Базовые модели пpименения HЛП в психотеpапии 
Винер Норберт 
Творец и робот 
Думка Анухидий 
Стратегии коммуникации 
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