
 

 

Тренинг «Интрига - захват внимания и перехват управления» 

Сергей Александрович Русаков — самый харизматичный, артистичный, 

циничный и обаятельный преподаватель Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы, бизнес-тренер, коучер, писатель, 

художник-карикатурист, автор поучительных сказок и книг по психологии 

управления… А еще мастер манипуляции  

Представляет! 

9 августа 2014 года 

(суббота) 

Тренинг-обучающий курс: 

Интрига — захват внимания и перехват управления  

Диагностический кейс 

Базовая теория 

5 алгоритмов 

7 часов 

1 день 

Управление человека человеком — это не всегда открыто и прямо. В ряде 

случаев необходимо, чтобы управляемый человек не знал, что им управляют. 

Такое незаметное управление называется манипуляцией. Вся прелесть 

манипуляции в том, что она не вызывает сопротивления, как это бывает в 

случае отрытого управления. 

Особый вид манипуляции — интрига. Задача интриги — привлечь и 

удержать внимание человека, чтобы управлять им и даже сделать 

зависимым. Интрига творит чудеса, когда нужно: 

• привлечь внимание покупателя, чтобы он сделал покупку и стал 

постоянным покупателем; 

• привлечь внимание руководителя, чтобы он оценил старания 

сотрудника и предложил ему повышение; 



 

 

• привлечь внимание юноши, чтобы он полюбил девушку и сделал ей 

предложение выйти за него замуж. 

  

Интрига использует глубинные психологические механизмы, действию 

которых противостоять практически невозможно. 

«Интрига ожидания» основана на ритмике коммуникаций и дискомфорте в 

случае задержки ответа на вопрос или предложение. 

«Интрига одобрения» основана на потребности получать подтверждения 

своей полезности, значимости, личной ценности. 

«Интрига отказа» основана на потребности в сотрудничестве и 

взаимовыгодном обмене, и отказ означает ухудшение положения. 

«Интрига тайны» основана на потребности в информации об окружении — о 

полезном и опасном, скрываемое всегда вызывает интерес. 

Для кого предназначен тренинг «Интрига - захват внимания и перехват 

управления»? 

• Владельцы бизнеса, управляющие персоналом, ведущие переговоры с 

клиентами, партнерами и представителями власти. 

• Руководители, менеджеры, администраторы, имеющие подчиненных и  

коллег-руководителей других отделов. 

• Продавцы, продающие покупателям и покупатели, покупающие у 

продавцов. 

• Все, кто ведет переговоры в самых разных областях и в самых разных 

масштабах. 

• Кадровики и HR-ы, занятые поиском, отбором, собеседованиями и 

прочими заботами по управлению персоналом. 

• Коллеги по работе, заинтересованные в доброжелательных отношениях 

и плодотворном сотрудничестве. 

 

Ожидаемые результаты тренинга: Что изменится в участниках и их 

делах? 

• В голове сформируется верная «картина мира». 

• Отношения с людьми станут гармоничными. 



 

 

• Исчезнут раздражение, неприязнь, страх перед людьми. 

• Сотрудничество станет легким и приятным. 

• Результаты сотрудничества будут убедительно высокими. 

• Степень влияния на людей повысится. 

• Социальный статус и авторитет вырастут. 

• Удовольствие от дела и его результатов. 

• Богатство, достаток, безопасность. 

• Здоровье, энергия, сила. 

• Семейное счастье. 

• Счастье вообще… 

•  

  

Отзывы участников и участниц проведенных тренингов и мастер-

классов: 

Отзывы обо мне и моих тренингах всегда восторженные, полные 

признательности и благодарности. 

Как попасть на тренинг и принять в нем участие? 

Чтобы узнать подробности от первого лица и записаться на тренинг: 

• позвоните мне по телефону: +7 903 195 5866 

• напишите мне письмо по адресу: rusakovschool@gmail.com 

В любом случае придется созвониться и встретиться, если речь пойдет о 

предоплате. 

Где проводится тренинг? 

Тренинговый центр по адресу: Москва, Холодильный переулок, дом 3 

строение 8. 

Схема расположения, движения и проезда 

 

Что еще, кроме обучения, получат участники? 

Участники обеспечиваются блок-тетрадями, в которых за время занятий будут 

собраны раздаточные материалы, и тетради станут книгами с тезисами 

теории, описаниями технологий, сборниками задач и примеров. 

mailto:rusakovschool@gmail.com
http://trainingzal.ru/adress.html


 

 

Нужно ли заранее готовиться к тренингу? 

Разве что почитывать статьи, специально публикуемые в блоге 

сайта «Академия и Русаков», чтобы настроить участниц и соблазнить 

нерешительных… 

И от себя лично… 

Вы не пожалеете. Еще никто не пожалел. Попробуйте :) 

 

 

 

 

 

http://www.akademrus.com/

