
Психология манипуляции  



Манипуляция людьми 

• Манипуляция людьми – это приёмы психологического 

воздействия на сознание других индивидов. 

• Психологическая манипуляция — тип социального, 

психологического воздействия, социально-

психологический феномен, представляющий собой 

стремление изменить восприятие или поведение других 

людей при помощи скрытой, обманной и насильственной 

тактики. 

• Поскольку, как правило, такие методы продвигают 

интересы манипулятора, часто за счёт других людей, они 

могут считаться эксплуатационными,  

• насильственными, нечестными 

•  и неэтичными. 

 



Манипуляция людьми 

• Социальное воздействие не во всех случаях бывает 

отрицательным. Например, доктор может пытаться 

убедить пациента изменить нездоровые привычки. 

Социальное воздействие обычно считается безвредным, 

когда оно уважает право человека принять его или 

отклонить и не является чрезмерно принудительным. 

В зависимости от контекста и мотивации, социальное 

воздействие может являться скрытой манипуляцией. 

 



Манипуляция людьми 

  
Манипуляция 

Негативная  

манипуляция 

Позитивная 

манипуляция 

Воздействие на человека с его 

разрешения и направленное на 

расширение осознанности по 

значимым для него вопросам с цель 

достижения  ЕГО целей 

 

Скрытое психологическое 

воздействие на человека (без его 

ведома и разрешения )направленное 

на достижение целей ДРУГОГО 

человека  



Позитивное воздействие 

• Правила позитивного воздействия 

• 1. Запрос на помощь исходит от самого человека.  

• 2. Вызвать доверие со стороны партнера по общению: 

• - правила эффективной коммуникации; 

• - присоединение к партнеру по общению; 

• 3. Совместная работа по постановке цели партнера 

(задавание вопросов с использованием коучингового 

подхода); 

• 4. Контроль  (при необходимости) процесса достижения 

целей. 



Коучинг – как эффективная система управления 

Коучинг - это всегда спрашивать. 
 

Коучинг – это всегда на равных. 
 

Коучинг – это всегда о будущем. 
 

Коучинг – это всегда решение. 
 

Коучинг – это искусство задавать вопросы, отправлять сотрудника в 
МПВ, расширять осознанность, через вопросы активизировать 
ресурсы. 
 

Чего Вы хотите? Как Вы видите ситуацию? 

 Как  Вы можете сделать то, что Вы хотите? 
 

Коучинг – это умение слушать, три уровня слушания, подумать о … 
 

Позитивная формулировка вопроса: 
-  Нет ресурсов; 
-  Где найти ресурсы?  



Как устроен мозг 

Рептильный  

Эмоциональный 

Мозг пространственного 
воображения 
 
НЕОКОРТЕКС 



Левое полушарие – находиться только то, что заложили, человек начинает  

перебирать имеющие знания для решения задачи, листает  как картотеку. 

    



«Единственный способ на земле 

повлиять на другого человека – это 

говорить о том, чего он хочет, и 

научить его, как ему получить 

желаемое, работая в Вашей 

организации» 

 



Признаки мотивирующей цели 

1. Важность цели: 

- Для чего это нужно? 

- Зачем? 

- Что ты получишь в результате? 

- Частью какой большой цели является эта цель? 

 

2. Конкретность, ясность, четкость: 

- Как конкретно  это будет выглядеть? 

- Каковы критерии оценки результатов? 

- Как ты узнаешь, что цель достигнута?  

 

3. Сколько времени понадобиться  для достижения результата? 

- Оптимистический прогноз 

- Пессимистический прогноз 

 

 



 
Признаки мотивирующей  цели 

4. Выгоды сегодняшнего положения дел: 

- Каковы выгоды не иметь этого? 

- Зачем не надо достигать этой цели? 

- Что хорошего у тех людей , которые не имеют этого и не 

стремятся к этому? 

5. Необходимость достижения этой цели: 

- Что будет если ты не достигнешь цели? 

- Что ты потеряешь в результате? 

- Как ты себя будешь чувствовать? 

- Что будет в твоей жизни, если ты идешь туда? 

 



Признаки мотивирующей   цели 
Важно учитывать временную близость человека к цели: чем  
ближе к цели, тем выше его внутренняя мотивация и уровень 
активности, и не следует усиленно стимулировать его к 
деятельности, т.к. может возникнуть эффект «перемотивации»  с 
последующим снижением эффективности. 

 

Чем дальше человек от цели, тем эффективнее будет 
дополнительное стимулирование. 



Позитивное воздействие 

• Правила позитивного воздействия 

• 5. Сила цели. 

Если Вы создали цель и для её реализации Вам 

необходимо участие  других людей – вовлекайте их, 

показывая им выгоду от участия в реализации цели. 

Технология постановки цели. 

6. Уверенность. Вера в себя, в свои цели, свой успех. 

Если у вас есть цель, своя, ИСТИННАЯ, вряд ли Вы 

будите тратить время на реализацию целей ДРУГИХ. 

, 



Формула изменений 

С       НС + В + ПШ 

С – сопротивление 

НС – неудовлетворённость ситуацией 

В - видение 

ПШ – первые шаги  

< 



Технология постановки цели 
 

1. Позитивная формулировка  

2. Личный контроль 

3. Визуализация цели (ВАК) 

4. Экологичность цели 

5. Контекст  

6. Масштаб 

7. Ресурсы 

8. Оценка рисков, возможных препятствий 

9. ПШ. Какие будут первые шаги в ближайшие 72 часа 

 

 

«Жизнь без цели задыхается» 

 Ф.М. Достоевский 



Позитивное воздействие 

• Правила позитивного воздействия 

5. Сила цели. 

Если Вы создали цель и для её реализации Вам 

необходимо участие  других людей – вовлекайте их, 

показывая им выгоду от участия в реализации цели. 

Технология постановки цели. 

6. Уверенность.  

Вера в себя, в свои цели, свой успех. 

Если у вас есть цель, своя, ИСТИННАЯ, вряд ли Вы 

будите тратить время на реализацию целей ДРУГИХ. 



Манипуляция людьми 

• В основе манипуляции людьми лежит знания тонкости 

человеческой души. 

• «Манипулятор знает о человеке больше, чем сам человек 

знает о себе». 

• Манипулятор находит особый подход к каждому человеку,  и 

каждый раз создавая себе новый образ, осуществляет 

задуманные дела.  

• Существует множество  

манипулятивных техник, опытному 

 манипулятору достаточно несколько 

 методов, чтобы управлять людьми, 

 в необходимом ему направлении.  

 



ОСТОРОЖНО манипуляция! 



Психологические типы личности 

• Манипулятор хорошо разбирается в различных типах 

личности, чувствует их настроение, понимает 

эмоциональное состояние, определяют слабые места. 

• В зависимости от индивидуальных характеристик, 

внушаемость может быть высокой или слабой. 

 

  



Психологические типы личности 

•   
Тип 
личности  

Характеристика Способы 
воздействия 

Традиционный 

тип 

Это люди, которые обычно 

проводят время между сном и 

состоянием сознания. Они желают 

иметь комфорт, быть в 

безопасности, у них логическое 

мышление, преобладает здравый 

смысл 

На уровне 

потребностей 

Стрессовый 
тип 

Это люди, которые обычно 

находятся все время в стрессовом 

состоянии, преобладает мышление 

правого полушария, творческие, 

чуткие, ранимые, мечтательные 

натуры, которым легко внушить 

любую идею. 
 

На уровне их 
воображения и 
чувств 



Психологические типы личности 

•   
Тип личности  Характеристика Способы 

воздействия 

Рациональный тип Это люди, у которых 

преобладает мышление левого 

полушария, логическое 

мышление, Свое отношение к 

миру они строят на основе 

логического анализа, любят 

конкретику, факты. 

Манипуляция 

осуществляется за счет 

давления на их чувство 

собственного 

достоинства, 

справедливости, 

морали, совести 

Физиологический 
тип 

Руководствуются 

примитивными инстинктами 

(5С) 

За счет удовлетворения 
одного их этих 
удовольствий 

Патологический 
тип 

Это люди с психическими 
патологиями, не имеют 
возможности руководствоваться 
здравым смыслом 

Самая жесткая 
манипуляция, 
запугивают, напрямую 
причиняют боль. 



На чем строиться манипуляция 

• Манипуляция строится на человеческих СЛАБОСТЯХ!!! 

СТРАХ: 

- смерти; 

- одиночества; 

- неудачи; 

- опоздать (не успеть); 

- перемен и т.д. 

 

 Если в процессе общения, воздействия  

рекламы, угроз со стороны собеседника  

у Вас появилось чувство страха, сделайте ПАУЗУ, не 

принимайте сразу решения, пропишите эмоциональное 

состояние. 

«Бабушка, можно я подумаю???» 

 

 



На чем строиться манипуляция 

• Манипуляция строится на человеческих СЛАБОСТЯХ!!! 

• ЖАДНОСТЬ: 

- 99% людей страдают этой слабостью 

- МММ 

- Рост курса Доллара, Евро 

  

ОСОЗНАНИЕ 

Проанализировать, что Вами  

руководит, лучше сразу отказаться,  

в середине процесса будет сложнее. 

На секунду стать экономистом, бухгалтером. 

 

 

 



На чем строиться манипуляция 

• Манипуляция строится на человеческих СЛАБОСТЯХ!!! 

ТЩЕСЛАВИЕ: 

- Турфирма увеличила стоимость тура в Египет в 10 раз 

за счет совместного отпуска со звёздами. 

- 10 лет в модельном агентстве. 

 

 

 

ОСОЗНАНИЕ 

Что это инвестиции с свое  

тщеславие или разумные затраты. 

 



На чем строиться манипуляция 

• Манипуляция строится на человеческих 
СЛАБОСТЯХ!!! 

ЧУСТВО ВИНЫ 

 

 Если в процессе общения, у Вас появилось чувство 
ВИНЫ,  ОСТАНОВИТЕСЬ, ОСОЗНАЙТЕ, 
 РАСТАВЬТЕ ПРИОРИТЕТЫ, задумайтесь над 
тем, что стоит ли отказываться от собственной жизни, 
ради удовлетворения потребностей другого (не всегда 
значимого для Вас человека). 

 



На чем строиться манипуляция 

• Манипуляция строится на человеческих СЛАБОСТЯХ!!! 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ СЛАБОСТЬ 

Ваши достоинства манипулятор легко может превратить в 

персональные слабостям (перфикционизм, доброта и т.д.) 

 

 Знать и ОСОЗНОВАТЬ свою уникальность, гордится 

своими индивидуальными особенностями, понимать как 

манипулятор может их использовать! 

 

 



Защита от манипуляции 

  

Не показывайте своих слабостей 

Осознайте, что Вами манипулируют 

СТОП !!! Манипуляция!!! 

Пассивная ЗАЩИТА Активная ЗАЩИТА 

Расставляем точки 
над  «I» 

Контрманипуляция 



Защита от манипуляции 

• Признаком манипуляции является чувство неудобства, 
вам не хочется что-то делать, говорить, а приходиться, 
иначе Вам будет неудобно, Вы будете «плохо» выглядеть. 

• ОСОЗНАТЬ, что это игра с Вами, нарушение Вашей 
независимости, насилие над Вашей личностью.  

 

Самое опасное в  

манипуляции – её 

НЕОЖИДАННОСТЬ, 

СТРЕМИТЕЛЬНОСТЬ!!! 

У Вас нет времени сообразить,  

как выйти из положения 

 

 

 

 



Защита от манипуляции 

Пассивная ЗАЩИТА 

 

Рекомендуется использовать в тех случаях когда Вы не 

знаете как ответить манипулятору. 

Не говорите ничего. Сделайте вид, что не расслышали, 

не поняли, спросите о чем-нибудь другом. 

 

Если не желаете одалживать деньги не очень 

аккуратному плотильщику, никак не отвечайте на его 

просьбу, заговорите о чем -нибудь другом. 

 

 

 

 



Защита от манипуляции 

Активная ЗАЩИТА 
(Расставляем точки над  «I») 
 
Главное-психологический настрой. 
Не следует стеснятся говорить то, что думаете. Манипулятор 
эксплуатирует Вашу интеллигентность, желание выглядеть 
«хорошо». 
НЕ БОЙТЕСЬ ПОКАЗАТЬСЯ ПЛОХИМ! 
На комплемент можно ответить: 
«Боюсь, ты сильно преувеличиваешь мои достоинства» 
(Доброта, щедрость, ты единственный человек, которые сочувствует 
мне, лучше тебя это не сделает никто, быстрее, профессиональней…). 
Не стесняйтесь сказать, что Вас беспокоит в предложении партнера 
(что у Вас нет уверенности, что он вернет вовремя долг, он сам в этом 
виноват; «Правильно ли я понял, что вы не способны занимать эту 
должность, раз просите меня выполнить эту работу…» ) 

В этом случае психологическое преимущество  
переходит в Вам. 

 
 

 



Защита от манипуляции 

Активная ЗАЩИТА 

(Контрманипуляция) 

 

Смысл контрманипуляции – сделать вид, что не поняли, что с 

Вами пытаются манипулировать, начать встречную игру, и 

завершить её внезапным вопросом» 

«СЛАБО» 

«А ты сам это можешь сделать, сделай !!» 
«ЛУЧШЕ Вас это никто не сделает» 

«Вы зарплату получаете?  За эту работу зарплата д.б. 

заработана Вами.» 

 

 

 



Защита от манипуляции 

Активная ЗАЩИТА 
(Расставляем точки над  «I») 
 
Главное-психологический настрой. 
Не следует стеснятся говорить то, что думаете. Манипулятор 
эксплуатирует Вашу интеллигентность, желание выглядеть 
«хорошо». 
НЕ БОЙТЕСЬ ПОКАЗАТЬСЯ ПЛОХИМ! 
На комплемент можно ответить: 
«Боюсь, ты сильно преувеличиваешь мои достоинства» 
(Доброта, щедрость, ты единственный человек, которые сочувствует 
мне, лучше тебя это не сделает никто, быстрее, профессиональней…). 
Не стесняйтесь сказать, что Вас беспокоит в предложении партнера 
(что у Вас нет уверенности, что он вернет вовремя долг, он сам в этом 
виноват; «Правильно ли я понял, что вы не способны занимать эту 
должность, раз просите меня выполнить эту работу…» ) 

В этом случае психологическое преимущество  
переходит в Вам. 

 
 

 



Защита от манипуляции 

• В некоторых случаях, чувствуя, что Вами 
манипулируют, можно и поддаться манипулятору. Это 
целесообразно, когда ущерб от манипуляции меньше, 
чем от ухудшения взаимоотношений с манипулятором 

• Или когда видишь, как другими действиями, можно 
компенсировать свой проигрыш от манипуляции. 



Защита от манипуляции 



Защита от манипуляции 



Защита от манипуляции 



Защита от манипуляции 




