
ЗАЩИТА ОТ  
ПРОВОКАЦИИ



Если вам когда-нибудь доводилось 
сталкиваться с откровенными 
провокаторами, то вы наверняка помните 
этот опыт. 
И я уверена, у вас остались о нем не самые 
лучшие впечатления. 
А все потому, что провокаторы вынуждают 
людей говорить и делать то, что те никогда 
бы не сделали, находясь в спокойном, 
уравновешенном состоянии. 



Дословно с латинского слово “провокация” 
переводится как “вызов”. 
Провокацию еще можно назвать хорошо 
продуманным и целенаправленным 
раздражителем, пробуждающим в людях 
определенные эмоции и чувства и толкающим 
их на необдуманные поступки.
Провокатор предугадывает поступок своей 
жертвы, планируя извлечь из него выгоду, 
которая может быть, как материальной, так и в 
виде психологического удовлетворения.



МЕТОДЫ ПРОВОКАЦИИ
1. Взять жертву на слабо.
Это довольно распространенный метод 
провокации, потому что он очень прост в 
исполнении. Им даже дети пользуются. Все, что 
нужно сделать, чтобы этим приемом 
спровоцировать человека – это усомнится в его 
способностях, его честности и прочих качествах. 
И когда человек будет  доказывать, объясняться, 
оправдываться – он много лишнего расскажет и 
много не нужного для себя сделает. 



2. Возвысить человека.
Это тоже очень хороший способ провокации. 
Увидев в человеке того, кем он не является [но 
кем хотел бы быть], восхитившись этим и 
всячески это выделяя, можно вызвать в нем 
желание и стремление соответствовать этому 
образу. 
Раз ты такой, каким хочешь себя видеть и 
каким тебя видят другие люди – соответствуй 
этому образу и поступай так, как должен 
поступать.



3. Конфликт.
Провокация конфликта – это самая 
распространенная и явная форма провокации. 
Все дело в сильных эмоциях – обиде, гневе, 
ненависти, страхе, с которыми людям сложно 
совладать. 
Как показывает жизнь, спровоцировать конфликт 
между людьми несложно, столкнув их друг с 
другом. 
Нужно лишь вызвать в людях определенные 
эмоциональное состояние и связанную с ним 
поведенческую реакцию. 



4. Соблазн.
Человека можно спровоцировать на 
необдуманные действия и поступки, чем-
нибудь его соблазнив. 
Деньги, секс, статус – это одни из наиболее 
часто используемых приманок для соблазнения 
людей. 
Желание повысить свой статус в обществе 
может спровоцировать человека на 
предательство близких людей. 





5. Стыд, вина.
Можно вызвать у человека чувство вины и 
чувство стыда и таким образом 
спровоцировать его на поступки, с помощью 
которых он попытается загладить свою вину 
перед кем-либо и исправить свои ошибки. 
Это манипулятивная провокация, то есть, как 
правило, имеющая скрытые намерения. 
Впрочем, иногда провокатор может открыто 
потребовать от своей жертвы компенсацию 
ущерба, не скрывая того, что вся эта ситуация 
ему на руку.





6. Не тактичные [провокационные] вопросы.
Это довольно эффективный метод провокации. Он 
часто используется адвокатами в суде и 
скандальными журналистами. 
К примеру, человека можно спросить о том, как 
давно он перестал употреблять алкоголь или 
наркотики, что подразумевает, что он вообще это 
когда-то делал, хотят на самом деле это может быть 
не так. И если человек будет невнимателен к 
вопросу и станет необдуманно на него отвечать, он 
своим ответом может подтвердить факт 
употребления алкоголя или наркотиков, сказав, что 
он давно их не употребляет. 



7. Радость.
Чего только не делают на радостях люди. Когда 
человека переполняют эмоции, он начинает 
вести себя примитивно, принимая самые 
прямолинейные решения. 
Легче всего испытывающим радость людям 
что-нибудь продавать. 
Когда люди испытывают бурю позитивных 
эмоций, они не особо считают деньги. Главное, 
пробудить в людях эти эмоции. Это можно 
сделать множеством способов. 



8. Намеренное заблуждение.
Это уже более тонкий метод провокации, 
манипулятивный, имеющий множество вариаций. К 
примеру, я могу не знать адреса нужного мне 
человека и не хочу никого спрашивать об этом, чтобы 
не вызывать подозрений из-за своего любопытства. 
Но я могу намеренно назвать его ошибочный адрес в 
присутствии людей, которые, по моему мнению, его 
знают, чтобы они меня поправили и выдали мне 
нужную информацию. 
Желание людей указать на чужие ошибки, 
заблуждения, ложь, а заодно и подчеркнуть свою 
осведомленность, нередко используется в своих 
интересах грамотными провокаторами.



9. Угроза.
Угрозы, как реальные, так и мнимые, тоже 
довольно часто используемый способ 
провокации. 
Это более открытая и явная провокация. 
Расчет делается на предполагаемую реакцию 
человека на угрозу в его адрес. 
Человек в таких случаях может быть весьма 
предсказуем. Он может испугаться и отказаться 
от своих амбиций, может пойти на уступки, 
может спрятаться, убежать, отступить, или 
может проявить агрессию в ответ. 



10. Скандал.
Скандалы – это прекрасный способ сфокусировать 
внимание людей на каком-то вопросе, на который 
без скандала они бы никогда не обратили 
внимание. Основная задача скандала – привлечь 
внимание и по возможности удерживать его как 
можно дольше. 
С помощью хорошего скандала можно отвлечь 
внимание людей от действительно важных для них 
проблем и направить их недовольство в нужную 
провокатору сторону. Разного рода ток-шоу, где 
постоянно происходят какие-нибудь скандалы, 
привлекают к себе внимание многих людей.





Чтобы защититься от провокаций нужно грамотно на 
них реагировать. А грамотная реакция – это не 
эмоциональная реакция, а обдуманный ответ.
И первое, что можно сделать в ответ на провокацию –
ЭТО НИЧЕГО. Нужно просто ПРОИГНОРИРОВАТЬ 
ЕЕ.
Старайтесь не связываться с провокаторами, чтобы не 
подвергаться их воздействию, а если они сами на вас 
настойчиво нападают, то просто не замечайте их. 
Провокатор всегда рассчитывает на определенную 
реакцию с вашей стороны. Если этой реакции не 
последует – его усилия окажутся тщетными. 



Еще один хороший способ защиты от 
провокаций – ЭТО НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ.
Будьте непредсказуемы, чтобы провокаторы не 
могли вас просчитать. Если вы будете 
действовать непредсказуемо, 
непоследовательно, нелогично для 
провокатора, это может, как минимум, 
заставить его нервничать, а как максимум, 
отказаться от своих враждебных намерений в 
ваш адрес. 
Ну и самое главное – не нужно бояться 
провокаций.





Провокации – это один из способов 
манипуляции вами. 
Но не всегда провокация – это манипуляция. 
Часто это ничем не прикрытая агрессия. 
Вам бросают вызов, провоцируя вас. 
Не бойтесь его. 
От провокаций и связанных с ними конфликтов 
все равно не спрятаться, так как они повсюду. 
Поэтому нужно на них отвечать, не 
реагировать, а именно отвечать, обдуманно и 
спокойно.


