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Зачем и для кого эта встреча?
Для всех интересующихся результативной и 
осмысленной коммуникацией.

Что можно получить от неё,        
а чего не будет?
Вы сможете получить удовольствие, вы сможете 
задуматься над привычным и увидеть новые 
ракурсы, вы сможете обогатить себя 
родившимися в процессе идеями и взять себе 
чего-нибудь полезного.
Вы не получите формулы «Делай раз, делай 
двас», которая приведёт вас к успеху.



Зачем это всё мне?
Себя показать. 

А вдруг я буду вам полезен в каком-то 
качестве: коллега, друг, спикер или ещё в 
каком-то виде.

Людей посмотреть. 

А не вдруг.

Совершенно точно среди участников есть 
люди, которые интересны себе. И могут 
оказаться интересны мне.



Определение

Провока́ция —
действие или ряд 
действий с целью 
вызвать ответное 
действие / бездействие 
провоцируемого(ых)

Смысл коммуникации       
в той реакции,       
которую оно вызывает.



Цели применения

Усилить эффект 
вашего воздействия на 
человека: 

от более глубокого 
запоминания 

до яркого осознания 

и Наслаждения 
открытием



Виды провокации

Смысловые и по форме

Ситуативные и стратегические

Очевидные и скрытые

И ещё самые разные

Но главное разделение:

Сработавшие и сработавшие не на вас



Провокативные темы

• Секс

• Деньги

• Здоровье и смерть

• Религия и идеология

• Политика

• Национальность

• Родственные отношения

• Взаимоотношения поколений



Секс



Секс

• Упоминание о нём

• Аналогии с сексом

• Упомянутые нетрадиционные формы

• Включение сексуальной энергии в 
работе

• Прямые сексуальные высказывания

• Заигрывание

• Где Ваша граница?



Секс



Деньги



Деньги

• Упоминание

• Демонстрация

• Раздача

• Отбирание



Деньги



Здоровье и смерть



Здоровье и смерть

Провокация на эту тему всегда 
затрагивает страх человека к 

беспомощности и/или смерти



Здоровье и смерть



Религия и идеология



Религия и идеология

Сначала нас мучает вопрос есть ли бог?

А потом возникает вопрос как в него 
правильно верить



Религия и идеология



Политика



Политика

Политика – как неприличный анекдот 

– может быть неуместной, 

дурацкой 

или даже смешной 

пока она не затрагивает вас и ваших 
близких



Политика



Национальные аспекты



Национальные аспекты

Этой темы у меня раньше не было

На одной из презентаций мне указали 
на факт: «Как же так – а слова нет?»

И я понял, что это мои границы…
Хотя я и написал важный для меня текст «Я русский»



Национальные аспекты



Родственные отношения



Родственные отношения

Никто не может ранить нас так 
сильно, как самые близкие люди

И чтобы ни происходило –
единокровные остаются семьёй



Взаимоотношения поколений



Взаимоотношения поколений

- А вот в наше время!

- Так оно прошло.

И это факт



Случается провал?



Причины провала

Что-то пошло не так! Но почему?

Всему виной клиент •

Прокололся сам провокатор •

– провокатор не учел, не понял, не увидел

– не осознавал своего истинного 
намерения

Помешало внешнее • вмешательство



Правила эффективной провокации

• Здоровый психически провокатор

• Хороший контакт с аудиторией и 
достигнутое доверие

• Неожиданность

• Готовность к любой реакции зала



Простые заповеди успеха 
выступлений

Делай раз, делай двас



Будьте

• Собой

• Позитивны

• Искренни

• Вовлечены (Причастны)

• Открыты к новому от людей и мира

• Благодарны

• Уникальны



Понравилось?

Я готов продолжать диалоги с вами!

С вами был

Григорий Крамской


