ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Противодействие манипуляциям в переговорах»
Ведущая: Александра Васильева
1. Длительность тренинга
Программа тренинга рассчитана на 1 рабочий день (8 часов), включая: сообщения, практические
занятия, разбор кейсов, конференции по вопросам участников, а также перерывы на кофе и обеды.
2. Позиционирование тренинга
Тренинг будет полезен руководителям и специалистам, которые сталкиваются со сложными
переговорными ситуациями в работе с партнерами и клиентами.
3. Организация работ и результат тренинга
В ходе тренинга отрабатываются практические приемы диагностики и противодействия
манипуляциям, даются конкретные рекомендации по выходу из сложных переговорных ситуаций.

№ п/п

1

Тема

Форма

Введение. Практика-разминка: самодиагностика индивидуальных

Практическое

ресурсов и ограничений переговорщиков.

занятие

Время,
ак. ч.
0,5

Типы манипуляций: манипуляции давления, дипломатические,
2

логические манипуляции, манипуляции с привлечением третьих

Сообщение

0,5

лиц
Практика: тренировка использования трехуровневой защиты от
манипуляций давления:


1 уровень: аранжировка пространства переговоров (позы,
взаиморасположение собеседников, детали внешнего вида и
атрибуты влияния; усиливающее и ослабляющее

3

позиционирование в пространстве);


2 уровень: дизайн эмоционального фона (вербальные и
невербальные проявления переговорщиков: интонации, темп
речи, громкость, усиленные акценты, осознанные и
неосознанные жесты, мимические сигналы; приемы
регулирования эмоционального фона);

Практическое
занятие

1,5



3 уровень: лингвистическое расследование (расшифровка
намерений и психотипа собеседника на основе словиндикаторов, тональности сообщений, анализа структуры
речи).
Кофе-брейк

4

Диагностика признаков манипуляции давления (анализ видеокейсов)

Разбор кейсов

0,5

Практика: тренировка использования дипломатических техник
ведения переговоров:


создание контекста переговоров с помощью комплиментов и
нейтральных тем;

5.


построение цепочек решаемых проблем;



пакетное решение спорных вопросов;



решение вопросов путѐм системы встречных уступок.

Практическое
занятие

1

Обед
6

Диагностика признаков манипуляций с привлечением третьих
лиц (анализ видео-кейсов)

Разбор кейсов

0,5

Сообщение

0,7

Агрессивный стиль влияния на переговорах: арсенал приемов и
способы противодействия:
- управление временем (растягивание, паузы, ускорение темпа
7

обсуждения);
- управление состояниями (использование юмора, разрыв
эмоционального шаблона);
- управление информацией (дефицит, избыток, маскировка
ключевых фактов).

8

Практика: тренировка утилизации агрессивного влияния на

Практическое

жестких переговорах

занятие

1,5

Кофе-брейк
Практика: использование разных типов вопросов для
9

распознавания и противодействия логическим манипуляциям

Практическое

(открывающие, устанавливающие, конкретизирующие,

занятие

контрольные, закрывающие)

1

10

Подведение

итогов,

вопросы

участников,

сертификатов.

вручение

Конференция

Итого
Данная программа может быть проведена как в корпоративном, так и в открытом формате.

0,3
8

