
Как не стать 
жертвой 

манипулятора? 

Каждый человек должен быть 
писателем своей судьбы, 
а не читателем чужой. 

Каждый из нас хотя бы раз 
подвергался манипулированию. От 
этого уйти не удаётся никому, но чтобы 
не стать марионеткой в руках 
опытного манипулятора стоит знать 
некоторые секреты. 

Но сначала нужно узнать какие 
существуют виды манипулирования: 

6 типов манипуляции: 
1. Любовью. Нам говорят: «Если 

ты будешь так кривляться, я тебя 
любить не буду». Хотя на самом деле 
хотят сказать: «Слушайся меня». 

2. Страхом. Нам говорят: «Не 
будешь делать уроки, станешь 
дворником». Хотя на самом деле хотят 
сказать: «Я не знаю, как тебя еще 
заставить делать уроки». 

3. Неуверенность в себе. Нам 
говорят: «Русский ты сделала, я вижу. 
Давай посмотрим, что у тебя не 
получается?». Хотя на самом деле 
хотят сказать: «Ты все равно ни на что 
не способна без моей помощи». 

4. Чувство вины. Нам говорят: 
«Опять получила два по химии? Тогда 
будешь мыть посуду». Хотя на самом 
деле имеют в виду: «Мне лень мыть 
посуду, но неудобно тебя просить об 
этом». 

5. Чувство гордости. Нам 
говорят: «Почему ты боишься 
заговорить с девочкой\мальчиком, ты 
же отличник». Хотя на самом деле 
имели в виду: «Не трусь». 

6. Чувство жалости. Как это 
происходило в детстве: «Тебе меня 
совсем не жалко, я так устаю, а ты не 
ешь совсем ничего». 

Так как же не дать собой 
манипулировать: 

Шаг первый. Логика: чаще всего 
в манипуляторном сообщении нет 
никакой связи, между первой частью и 
второй («если ты будешь пить кофе с 
подругами, я не буду зарабатывать 
деньги»), можно объяснить 
манипулятору, что в его фразе 
отсутствует логика. Иногда это 
помогает. 

Шаг второй. Неловкость: иногда 
манипуляторное высказывание звучит 
вполне логично, но имеет скрытый 
подтекст. Ставить манипулятора в 
неловкое положение – увлекательное 
занятие. «Ты говоришь, что очень 
уважаешь меня, потому что хочешь 
уйти пораньше? Ну так, так и говори». 

Шаг третий. Оцените: Дайте ему 
почувствовать себя комфортно, 
скажите, что понимаете, цените и 
принимаете его. Увидите, тяга 
превращать людей в марионеток 
уменьшиться. 

Шаг четвертый. Сделайте свой 
выбор: Чувства находятся внутри нас 
и никто кроме нас не в состоянии их 
«включить» и «выключить». Вас 
пугают? Ответьте иронией. Вас берут 
на слабо? Ответьте удивлением. Вас 
выводят из себя? Помните о том, что 
это лишь приглашение, которое вы 
можете принять и от которого вы 
можете отказаться. Манипулятор будет 
озадачен. 

Шаг пятый. Понять себя: в 
каждой семье принято реагировать на 
события определенным образом. В 
одной семье принято над всем 
подшучивать, в другой – 
расстраиваться по поводу и без, в 
третьей – винить в своих бедах только 
себя и посыпать голову пеплом. 

Дети, которые выросли в этих 
семьях, получат эту «ведущую» 
эмоцию. Они будут иронизировать, 
печалиться и мучиться чувством вины 
соответственно, чаще, чем другие. 
Можно предположить, что когда эти 
дети вырастут, им будут чаще 
попадаться манипуляторы, которые 
будут играть именно на их «ведущем» 
чувстве. Исходя из этого, всем можно 
посоветовать понять, какая 
именно эмоция им досталась от 
родителей. А дальше вернуться к 
предыдущему пункту. 

Любой, даже самый близкий, 
родной и любимый человек – 
отдельная личность. В общении с 
дорогими сердцу людьми не стоит 
забывать и о себе. Если полностью 
«слиться», стать слугой, жертвой или 
тенью другого человека, потерять 
можно не только свое «Я» и свою 
индивидуальность, но эти же сами 
близкие отношения. 

Ни у родителей, ни у детей, ни у 
супругов, ни у друзей, ни у коллег нет 
прав манипулировать личностью 
другого человека. 
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Каждый из нас хотя бы раз 
подвергался манипулированию. От 
этого уйти не удаётся никому, но 
чтобы не стать марионеткой в руках 
опытного манипулятора стоит знать 
некоторые секреты. 

Но сначала нужно узнать какие 
существуют виды манипулирования: 

6 типов манипуляции: 
1. Любовью. Нам говорят: 

«Если ты будешь так кривляться, я 
тебя любить не буду». Хотя на самом 
деле хотят сказать: «Слушайся 
меня». 

2. Страхом. Нам говорят: «Не 
будешь делать уроки, станешь 
дворником». Хотя на самом деле 
хотят сказать: «Я не знаю, как тебя 
еще заставить делать уроки». 

3. Неуверенность в себе. Нам 
говорят: «Русский ты сделала, я 
вижу. Давай посмотрим, что у тебя 
не получается?». Хотя на самом деле 
хотят сказать: «Ты все равно ни на 
что не способна без моей помощи». 

4. Чувство вины. Нам говорят: 
«Опять получила два по химии? 
Тогда будешь мыть посуду». Хотя на 
самом деле имеют в виду: «Мне лень 
мыть посуду, но неудобно тебя 
просить об этом». 

5. Чувство гордости. Нам 
говорят: «Почему ты боишься 
заговорить с девочкой\мальчиком, ты 
же отличник». Хотя на самом деле 
имели в виду: «Не трусь». 

6. Чувство жалости. Как это 
происходило в детстве: «Тебе меня 
совсем не жалко, я так устаю, а ты не 
ешь совсем ничего». 

Так как же не дать собой 
манипулировать: 

Шаг первый. Логика: чаще 
всего в манипуляторном сообщении 
нет никакой связи, между первой 
частью и второй («если ты будешь 
пить кофе с подругами, я не буду 
зарабатывать деньги»), можно 
объяснить манипулятору, что в его 
фразе отсутствует логика. Иногда это 
помогает. 

Шаг второй. Неловкость: 
иногда манипуляторное 
высказывание звучит вполне 
логично, но имеет скрытый подтекст. 
Ставить манипулятора в неловкое 
положение – увлекательное занятие. 
«Ты говоришь, что очень уважаешь 
меня, потому что хочешь уйти 
пораньше? Ну так, так и говори». 

Шаг третий. Оцените: Дайте 
ему почувствовать себя комфортно, 
скажите, что понимаете, цените и 
принимаете его. Увидите, тяга 
превращать людей в марионеток 
уменьшиться. 

Шаг четвертый. Сделайте 
свой выбор: Чувства находятся 
внутри нас и никто кроме нас не в 
состоянии их «включить» и 
«выключить». Вас пугают? Ответьте 
иронией. Вас берут на слабо? 
Ответьте удивлением. Вас выводят 
из себя? Помните о том, что это 
лишь приглашение, которое вы 
можете принять и от которого вы 
можете отказаться. Манипулятор 
будет озадачен. 

Шаг пятый. Понять себя: в 
каждой семье принято реагировать 
на события определенным образом. 
В одной семье принято над всем 
подшучивать, в другой – 
расстраиваться по поводу и без, в 
третьей – винить в своих бедах 
только себя и посыпать голову 
пеплом. 

Дети, которые выросли в этих 
семьях, получат эту «ведущую» 
эмоцию. Они будут иронизировать, 
печалиться и мучиться чувством 
вины соответственно, чаще, чем 
другие. Можно предположить, что 
когда эти дети вырастут, им будут 
чаще попадаться манипуляторы, 
которые будут играть именно на их 
«ведущем» чувстве. Исходя из этого, 
всем можно посоветовать понять, 
какая именно эмоция им досталась 
от родителей. А дальше вернуться к 
предыдущему пункту. 

Любой, даже самый близкий, 
родной и любимый человек – 
отдельная личность. В общении с 
дорогими сердцу людьми не стоит 
забывать и о себе. Если полностью 
«слиться», стать слугой, жертвой или 
тенью другого человека, потерять 
можно не только свое «Я» и свою 
индивидуальность, но эти же сами 
близкие отношения. 

Ни у родителей, ни у детей, ни у 
супругов, ни у друзей, ни у коллег 
нет прав манипулировать личностью 
другого человека. 

Каждый из нас хотя бы раз 
подвергался манипулированию. От 
этого уйти не удаётся никому, но 
чтобы не стать марионеткой в руках 
опытного манипулятора стоит знать 
некоторые секреты. 

Но сначала нужно узнать какие 
существуют виды манипулирования: 

6 типов манипуляции: 
1. Любовью. Нам говорят: «Если 

ты будешь так кривляться, я тебя 
любить не буду». Хотя на самом деле 
хотят сказать: «Слушайся меня». 

2. Страхом. Нам говорят: «Не 
будешь делать уроки, станешь 
дворником». Хотя на самом деле хотят 
сказать: «Я не знаю, как тебя еще 
заставить делать уроки». 

3. Неуверенность в себе. Нам 
говорят: «Русский ты сделала, я вижу. 
Давай посмотрим, что у тебя не 
получается?». Хотя на самом деле 
хотят сказать: «Ты все равно ни на что 
не способна без моей помощи». 

4. Чувство вины. Нам говорят: 
«Опять получила два по химии? Тогда 
будешь мыть посуду». Хотя на самом 
деле имеют в виду: «Мне лень мыть 
посуду, но неудобно тебя просить об 
этом». 

5. Чувство гордости. Нам 
говорят: «Почему ты боишься 
заговорить с девочкой\мальчиком, ты 
же отличник». Хотя на самом деле 
имели в виду: «Не трусь». 

6. Чувство жалости. Как это 
происходило в детстве: «Тебе меня 
совсем не жалко, я так устаю, а ты не 
ешь совсем ничего». 

Так как же не дать собой 
манипулировать: 

Шаг первый. Логика: чаще 
всего в манипуляторном сообщении 
нет никакой связи, между первой 
частью и второй («если ты будешь 
пить кофе с подругами, я не буду 
зарабатывать деньги»), можно 
объяснить манипулятору, что в его 
фразе отсутствует логика. Иногда это 
помогает. 

Шаг второй. Неловкость: 
иногда манипуляторное высказывание 
звучит вполне логично, но имеет 
скрытый подтекст. Ставить 
манипулятора в неловкое положение – 
увлекательное занятие. «Ты говоришь, 
что очень уважаешь меня, потому что 
хочешь уйти пораньше? Ну так, так и 
говори». 

Шаг третий. Оцените: Дайте 
ему почувствовать себя комфортно, 
скажите, что понимаете, цените и 
принимаете его. Увидите, тяга 
превращать людей в марионеток 
уменьшиться. 

Шаг четвертый. Сделайте свой 
выбор: Чувства находятся внутри нас 
и никто кроме нас не в состоянии их 
«включить» и «выключить». Вас 
пугают? Ответьте иронией. Вас берут 
на слабо? Ответьте удивлением. Вас 
выводят из себя? Помните о том, что 
это лишь приглашение, которое вы 
можете принять и от которого вы 
можете отказаться. Манипулятор 
будет озадачен. 

Шаг пятый. Понять себя: в 
каждой семье принято реагировать на 
события определенным образом. В 
одной семье принято над всем 
подшучивать, в другой – 
расстраиваться по поводу и без, в 
третьей – винить в своих бедах только 
себя и посыпать голову пеплом. 

Дети, которые выросли в этих 
семьях, получат эту «ведущую» 
эмоцию. Они будут иронизировать, 
печалиться и мучиться чувством вины 
соответственно, чаще, чем другие. 
Можно предположить, что когда эти 
дети вырастут, им будут чаще 
попадаться манипуляторы, которые 
будут играть именно на их «ведущем» 
чувстве. Исходя из этого, всем можно 
посоветовать понять, какая 
именно эмоция им досталась от 
родителей. А дальше вернуться к 
предыдущему пункту. 

Любой, даже самый близкий, 
родной и любимый человек – 
отдельная личность. В общении с 
дорогими сердцу людьми не стоит 
забывать и о себе. Если полностью 
«слиться», стать слугой, жертвой или 
тенью другого человека, потерять 
можно не только свое «Я» и свою 
индивидуальность, но эти же сами 
близкие отношения. 

Ни у родителей, ни у детей, ни у 
супругов, ни у друзей, ни у коллег нет 
прав манипулировать личностью 
другого человека. 

Каждый из нас хотя бы раз 
подвергался манипулированию. От 
этого уйти не удаётся никому, но 
чтобы не стать марионеткой в руках 
опытного манипулятора стоит знать 
некоторые секреты. 

Но сначала нужно узнать какие 
существуют виды манипулирования: 

6 типов манипуляции: 
1. Любовью. Нам говорят: «Если 

ты будешь так кривляться, я тебя 
любить не буду». Хотя на самом деле 
хотят сказать: «Слушайся меня». 

2. Страхом. Нам говорят: «Не 
будешь делать уроки, станешь 
дворником». Хотя на самом деле 
хотят сказать: «Я не знаю, как тебя 
еще заставить делать уроки». 

3. Неуверенность в себе. Нам 
говорят: «Русский ты сделала, я вижу. 
Давай посмотрим, что у тебя не 
получается?». Хотя на самом деле 
хотят сказать: «Ты все равно ни на что 
не способна без моей помощи». 

4. Чувство вины. Нам говорят: 
«Опять получила два по химии? Тогда 
будешь мыть посуду». Хотя на самом 
деле имеют в виду: «Мне лень мыть 
посуду, но неудобно тебя просить об 
этом». 

5. Чувство гордости. Нам 
говорят: «Почему ты боишься 
заговорить с девочкой\мальчиком, ты 
же отличник». Хотя на самом деле 
имели в виду: «Не трусь». 

6. Чувство жалости. Как это 
происходило в детстве: «Тебе меня 
совсем не жалко, я так устаю, а ты не 
ешь совсем ничего». 

Так как же не дать собой 
манипулировать: 

Шаг первый. Логика: чаще 
всего в манипуляторном сообщении 
нет никакой связи, между первой 
частью и второй («если ты будешь 
пить кофе с подругами, я не буду 
зарабатывать деньги»), можно 
объяснить манипулятору, что в его 
фразе отсутствует логика. Иногда это 
помогает. 

Шаг второй. Неловкость: 
иногда манипуляторное высказывание 
звучит вполне логично, но имеет 
скрытый подтекст. Ставить 
манипулятора в неловкое положение – 
увлекательное занятие. «Ты 
говоришь, что очень уважаешь меня, 
потому что хочешь уйти пораньше? 
Ну так, так и говори». 

Шаг третий. Оцените: Дайте 
ему почувствовать себя комфортно, 
скажите, что понимаете, цените и 
принимаете его. Увидите, тяга 
превращать людей в марионеток 
уменьшиться. 

Шаг четвертый. Сделайте свой 
выбор: Чувства находятся внутри нас 
и никто кроме нас не в состоянии их 
«включить» и «выключить». Вас 
пугают? Ответьте иронией. Вас берут 
на слабо? Ответьте удивлением. Вас 
выводят из себя? Помните о том, что 
это лишь приглашение, которое вы 
можете принять и от которого вы 
можете отказаться. Манипулятор 
будет озадачен. 

Шаг пятый. Понять себя: в 
каждой семье принято реагировать на 
события определенным образом. В 
одной семье принято над всем 
подшучивать, в другой – 
расстраиваться по поводу и без, в 
третьей – винить в своих бедах только 
себя и посыпать голову пеплом. 

Дети, которые выросли в этих 
семьях, получат эту «ведущую» 
эмоцию. Они будут иронизировать, 
печалиться и мучиться чувством вины 
соответственно, чаще, чем другие. 
Можно предположить, что когда эти 
дети вырастут, им будут чаще 
попадаться манипуляторы, которые 
будут играть именно на их «ведущем» 
чувстве. Исходя из этого, всем можно 
посоветовать понять, какая 
именно эмоция им досталась от 
родителей. А дальше вернуться к 
предыдущему пункту. 

Любой, даже самый близкий, 
родной и любимый человек – 
отдельная личность. В общении с 
дорогими сердцу людьми не стоит 
забывать и о себе. Если полностью 
«слиться», стать слугой, жертвой или 
тенью другого человека, потерять 
можно не только свое «Я» и свою 
индивидуальность, но эти же сами 
близкие отношения. 

Ни у родителей, ни у детей, ни у 
супругов, ни у друзей, ни у коллег нет 
прав манипулировать личностью 
другого человека. 
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