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Управление  

Homo Sapiens 
(Тренинг манипулятивного поведения.) 

 
Индейцы не смогли защитить свою родину из-за тотального превосходства 

белых в технологиях вооружений. Войны между равными или близкими по 

технологической оснащенности странами выигрывает более умная, 

талантливая сторона. Таким образом,  чтобы эффективно защититься от 

манипуляций других, надо уметь это делать самому. Поэтому этот тренинг 

направлен в обе стороны – как на защиту, так и на применение манипуляций. 

 

У нас есть на тренинг только 2 дня – это очень мало по сравнению со всей 

жизнью и сложностью вопроса. Сильная сторона тренинга в том, что здесь 

все будет в концентрированном виде. Никогда больше не придется столько 

говорить о манипуляциях и создавать столько манипуляций. Тренинг также 

даст ответ на вопрос: “кто сильнее в манипуляциях и что надо изменить 

тому, кто слабее?”  

 

Манипуляции – это хорошо или плохо? Здесь у всех людей одинаковая 

позиция – если манипуляция приносит им выигрыш – они считают, что это 

хорошо, а в противном случае говорят о морали.  

 

Тренинг будет состоять из игр, упражнений, дискуссий и практических 

заданий. Будет небольшое количество связанной с этим теории и много 

обратной связи. 

Программа тренинга 
 

Почему мы подвержены манипуляциям? Символы прошлого.  
 Процессы, символы, установки и мотивы,  к которым адресуются 

манипуляции. 

 Ожидание в критических точках . 

 Бесконечное «Устраивание» жизни. 

 Дилемма изображать или делать. 

Почему мы манипулируем? Мотивы настоящего.  
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 Структурирование времени. 

 Индивидуальное и социальное планирование. 

 Причина манипуляций. 

 Структура манипуляции. 

 Эмоции и сценарии. 

Способы и стили манипуляций. Стратегии будущего.  
 Манипуляторы и актуализаторы 

 Типы манипуляторов 

 Манипулятивные системы 

 Уловки, обманы, трюки, меняющие баланс сил. 

Как противостоять манипуляторам. Надо ли убивать дракона?  
 Манипулятивные приемы 

 Способы защиты 

 Признаки манипуляций 

 Как манипулировать. Методы манипуляторов. 

 Манипуляции на адресных эмоциях 

 

Длительность тренинга 16 часов. 

 

Тренинг рассчитан на интеллектуальных особей. Низкоинтеллектуальные 

получат здесь больше вопросов, чем ответов. Признаками 

высокоинтеллектуальных являются – образование, склонность к чтению 

книг, хорошие навыки коммуникаций, словарный запас и грамотная речь, 

широкий кругозор, навыки убеждения и вовлечения и т.д. и т.п.. 


