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КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ «ПОГОВОРИМ О МАНИПУЛЯЦИЯХ» 
8 класс, получение нового знания, решение социальных проблем 
 
ПОГОВОРИМ О МАНИПУЛЯЦИЯХ 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ. 

 
Поговорим о манипуляциях 

 
Нет человека, который не сталкивался бы с проявлением чужого воздействия. 

Манипулятором может оказаться кто угодно – член семьи, друг, одноклассник, блогер, человек 
в очереди или даже мы сами. 

Манипуляция – это не столько насилие, сколько соблазн, игра на наших слабостях и 
уязвимых местах. 

Кто-то легко справляется с манипуляциями, а кто-то становится их жертвой. Как можно 
противостоять манипуляциям? Существует ли от них противоядие? Задумайтесь над этим в ходе 
выполнения заданий. 

 

 
 

Желаем успеха и плодотворных раздумий! 
 

Источники:  
https://finance-cen.ru/images/5/sistema-bitkoin-treyder-651C1C.jpg 
https://sun9-52.userapi.com/impf/c837633/v837633270/549a/XC5ORigytC4.jpg?size=604x548&quality=96&sign=847a98b2793c3809ef99c6de3909dfa1&type=album 
https://kresy.pl/wp-content/uploads/2017/02/17e8027a63ced743af8ac16c7af8e4d6..jpg 
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Поговорим о манипуляциях 
ЗАДАНИЕ 1 / 3 
 
Воспользуйтесь текстом, расположенным справа. 
Запишите свой ответ на вопрос. 

 
Выберите два любых приёма, описанных в тексте. Для 

каждого приёма приведите два разных примера фраз-
манипуляций, связанных с данным приёмом. 

Запишите название приёма и примеры фраз-
манипуляций. 

 
Запишите свой ответ. 
 
Приём 1 (название): _______________________ 
 
Фразы-манипуляторы: 
1)  
 
2)  
 
 

 
Приём 1 (название): _______________________ 
 
Фразы-манипуляторы: 
1)  
 
2)  
 
 

 

Как распознать манипуляцию? 
 
Защититься от манипуляций легче, если знаешь, в чём она может 

проявляться.  
Манипулятор может сделать вид, что обижается на вас, чтобы 

вызвать в вас чувство вины и вынудить вас сделать то, что он хочет 
(приём «Симуляция обиды»).  

Другой приём. Человек прикидывается неумелым или бестолковым, 
говорит: «Ах, у меня никогда не получится! Помоги мне, пожалуйста! 
Ты же такой умный!» И всё это только для того, чтобы другие 
выполняли его работу (приём «Малое дитя»). 

Часто манипуляцию строят на жалости. Вызывают у вас чувство 
сострадания, чтобы добиться безвозмездной помощи (приём 
«Жертва»). 

К манипуляции относится запугивание, угрозы что-то сделать с 
собой, если вы не выполните просьбу манипулятора (приём 
«Запугивание»). 

Навязывание помощи, о которой вы не просили, – ещё один способ 
манипуляции (приём «Непрошенная помощь»). 

Манипуляторы успешно пользуются приёмом отвлечения или 
переключения внимания (приём «Отвод глаз»). 

Играют на вашем тщеславии, подначивая и поддразнивая вас (приём 
«Слабо!»). 

Одним из любимых является приём «Сверхобобщения», когда вы 
слышите: «Все нормальные люди давно уже…»  

Существуют и другие приёмы. И с каждым из приёмов связаны свои 
слова-маркеры или фразы-манипуляции. Замечайте их, составляйте 
списки таких слов и фраз и старайтесь на них не попадаться. 
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Поговорим о манипуляциях 
ЗАДАНИЕ 2 / 3 
 
Воспользуйтесь текстом, расположенным справа. 
Отметьте нужный вариант ответа, а затем 
объясните свой ответ. 

 
Какая из приведённых ниже реплик может указывать 

на манипуляцию необдуманным обещанием? 
 

 Ты обещал делать доклад вместе. Когда начнём? 
 Ты обещал помочь мне. Сегодня я тебя жду. 
 Ты обещал принести диск. Передумал? 
 Ты обещал решить мне задачи. Завтра надо сдавать. 

 
Опишите ниже кратко выбранную ситуацию. 

Укажите, в чём именно может состоять манипуляция. 
Постарайтесь предложить интересное описание 
ситуации. 

Запишите ответ, который поможет пресечь 
манипуляцию. 
 
Объясните свой ответ. 
 
Описание ситуации: 
 
 
 

Ответ, пресекающий манипуляцию: 
 
 
 

Необдуманные обещания 
 

 
 
 
 

 
 
Чем так озадачен один из собеседников? Может быть, напоминанием о 

невыполненном обещании? 
Вспомните, как часто под давлением других людей вы давали 

необдуманные обещания. Манипулятор будет специально подталкивать вас 
пойти у него на поводу, а потом эксплуатировать ваше чувство вины. А если 
это ещё и друг, отказать будет вдвойне сложнее. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: https://stemchus.org/img/encyclopedia/come-fare-in-modo-che-i-tuoi-amici-smettano-di-
prenderti-in-giro-6.jpg 

  

А помнишь, ты 
обещал… 
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Поговорим о манипуляциях 
ЗАДАНИЕ 3 / 3 
 
Воспользуйтесь текстом, расположенным ниже. Запишите свой ответ на вопрос. 

 
В социальных сетях часто используются манипуляции обманом.  
Обман – не всегда манипуляция. Человек может что-то утаивать или недоговаривать по доброте душевной, или из-за смущения или 

из чувства собственной неполноценности. Многие люди даже себе лгут о своём здоровье или привычках. 
В качестве манипуляции обман можно рассматривать, если к нему обращаются для нанесения вреда, а не для оказания помощи, для 

удовлетворения своих желаний любой ценой, не считаясь ни с чем и ни с кем, даже с возможными пострадавшими. 
Как вы думаете, какие манипуляции обманом можно встретить в социальных сетях? В чём они обычно состоят? Приведите не менее 

трёх разных примеров. 
Предложите способ, который поможет вам противостоять такого рода манипуляциям. 
 

Запишите свой ответ. 
 

В чём состоят манипуляции обманом, которые часто используют в социальных сетях? 
 
 
 

Чтобы противостоять такого рода манипуляциям, надо  
 
 

 

 


