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ИССЛЕДОВАНИЕ СКЛОННОСТИ  
К МАНИПУЛЯТИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ  

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-СТУДЕНТОВ СИСТЕМЫ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(Рецензирована)
Аннотация. Актуальность темы исследования обоснована распространени-

ем манипуляций как способа воздействия и взаимодействия в сфере образова-
ния. Манипулятивное поведение педагогов в отношении учащихся противо-
речит гуманистическим ценностям, порождает риски социализации детей и 
подростков. Целью исследования является изучение степени манипулятив-
ности студентов –  будущих педагогов. Приведены результаты теоретического 
анализа понятия «манипуляция» в педагогическом контексте; обоснована не-
обходимость целенаправленного предупреждения манипулятивной деятель-
ности педагогов и профилактики / коррекции манипулятивных установок у 
обучающихся; представлены обобщенные результаты диагностики состояния 
вышеназванной проблемы в сфере среднего профессионального образования; 
определены теоретические и эмпирические основания моделирования про-
цесса и содержания профилактики манипулятивной деятельности будущих 
педагогов. Итогами проведенного исследования стали эмпирические данные, 
подтверждающие наличие манипулятивных установок у будущих педагогов. 
Это представляется обоснованием необходимости разработки модели формиро-
вания у студентов знаний и умений в области актуализирующей педагогиче-
ской деятельности как одной из важнейших профессиональных компетенций. 
Гипотетическая модель должна быть основана на идеях самоактуализации (А. 
Маслоу), противоположности манипуляции и актуализации (Э. Шостром), про-
тивопоставлении манипуляции скрытому психологическому воздействию в ин-
тересах учащихся (В.П. Шейнов).
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STUDY OF TENDENCY TO MANIPULATIVE BEHAVIOR 
IN FUTURE TEACHER-STUDENTS OF SECONDARY 

VOCATIONAL EDUCATION SYSTEM
Abstract. The relevance of the topic of research is justified by the spread of ma-

nipulation as a way of influence and interaction in the field of education. The manip-
ulative behavior of teachers towards students contradicts humanistic values, creates 
risks of socialization of children and adolescents. The purpose of the study is to study 
the degree of manipulation of students –  future teachers. The article provides the re-
sults of the theoretical analysis of the concept of “manipulation” in the pedagogical 
context. The necessity of purposeful prevention of manipulative activity of teach-
ers and prevention/correction of manipulative installations in trainees is justified. 
Summarized results of diagnostics of the above-mentioned problem in the field of 
secondary vocational education are presented. Theoretical and empirical grounds for 
modeling the process and content of prevention of manipulative activity of future 
teachers are determined. The results of the study were empirical data confirming the 
presence of manipulative attitudes among future teachers. This seems to justify the 
need to develop a model for the formation of students’ knowledge and skills in the 
field of actualizing pedagogical activity as one of the most important professional 
competencies. The hypothetical model should be based on the ideas of self-actual-
ization (A. Maslow), the opposite of manipulation and actualization (E. Shostrom), 
the opposition of manipulation to hidden psychological influence in the interests of 
students (V.P. Sheinov).

Keywords: manipulation, actualization, prevention of manipulation, manip-
ulative pedagogical activity, actualizing pedagogical activity, Machiavellism, 
self-actualization.

Современное информационное 
общество стремительно развивает-
ся во всех сферах, в том числе и в 
системе образования. Обилие ин-
формации, усложнение в связи с 
этим процессов обучения становит-
ся средой формирования личности 
учащихся. Регулярно усложняются 
требования к набору знаний и ком-
петенций, которые должен усвоить 
обучающийся на всех этапах полу-
чения образования. При этом в на-
уке и практике развиваются идеи 
гуманизации образования, прежде 
всего, в интересах обучающихся. В 
целях формирования гармонично 
развитой личности, успешной и ком-
петентной, педагогами разрабатыва-
ются новые технологии и методики, 
ориентированные на достижение со-
ответствующих результатов.

Однако прогресс имеет и другие 
эффекты. Так, у человека возникает 
необходимость в краткие сроки усва-
ивать большие объемы информации, 
решать множество разнородных за-
дач – многозадачность становится 
значимым качеством личности; при 
этом темп жизни ускоряется, в связи 
с чем человек находится в состоянии 
регулярного стресса. Это, в свою оче-
редь, требует способностей решать 
задачи как можно быстрее, для чего 
необходимы специфические спосо-
бы деятельности, иные стратегии и 
тактики поведения. В результате не-
редки случаи, когда человек начи-
нает воспринимать окружающих не 
как самоценную личность, а лишь 
как средство достижения значимых 
целей. В подобных случаях доста-
точно распространено применение 
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манипулятивных приемов, базиру-
ющихся на соответствующих уста-
новках и ценностных ориентациях 
[1, 2, 3, 4].

Участники образовательного 
процесса не являются исключени-
ем. Режим работы педагогов и за-
данный высокий темп усвоения 
учебных программ обучающимися 
может стать фактором формирова-
ния манипулятивного поведения. 
Понятие манипуляции изучается в 
основном в психологии, политоло-
гии, филологии; в педагогическом 
контексте данная дефиниция не-
однозначна [5]. Так, манипуляция 
как способ управления в педагоги-
ческой науке подверглась анализу в 
работах ученых-педагогов и педаго-
гов-практиков (М.В. Богуславский,  
А. Тубельский, С. Поляков, Г. Корне-
тов, Э.А. Щеглова, М. Мазниченко)  
[6, 7, 8, 9, 10, 11]. Результатом ана-
лиза явились разногласия в позици-
ях авторов, связанные с отношением 
к манипуляции как приемлемому 
/ недопустимому методу общения 
с учащимися. Одни полагают, что 
манипулирование – это эффектив-
ный способ работы с детьми [8, 11]; 
другие –  такой вид взаимодействия 
противоречит гуманистическим 
принципам [6].

Мы согласны с позицией уче-
ных, считающих, что манипулятив-
ность как качество личности педаго-
га представляет собой фактор риска 
для учащегося. Последствия подоб-
ного воздействия на ребенка ста-
новятся виктимными: во-первых, 
согласно закону апперцепции, ре-
бенок получает опыт манипулятив-
ного взаимодействия, которое бу-
дет применять в дальнейшем при 
общении с родителями, учителями, 
сверстниками; во-вторых, ребенок 
получает негативные переживания, 
ощущает психологический диском-
форт. Последствия такого воздей-
ствия непредсказуемы, и результат 
может иметь отдаленный характер. 
Таким образом, манипулятивность 
личности педагога выступает как 
фактор виктимизации учащегося в 

образовательном процессе. О выше-
сказанном свидетельствует и изуче-
ние практического педагогического 
опыта, и результаты научно-теоре-
тических исследований психологов. 
Однако в педагогических исследо-
ваниях достаточно распространена 
позиция, согласно которой манипу-
лятивная позиция рассматривается 
как альтернатива авторитарной пе-
дагогики, в связи с чем оценивает-
ся в относительно «положительной 
шкале» [8].

Отчасти следствием вышепри-
веденных представлений являются 
зафиксированные в процессе эм-
пирического исследования факты 
непонимания педагогами-практи-
ками возможных побочных эффек-
тов педагогических манипуляций 
–  виктимных результатов и связан-
ных с ними педагогических рисков.  
В частности, по мнению опрошен-
ных педагогов, они не задумывают-
ся о наличии или отсутствии ман-
пулятивных приемов в их работе, 
поскольку темп работы высокий, ру-
ководство требует множество отче-
тов в краткие сроки, работа с детьми 
и родителями также отнимает силы 
и время. Поэтому педагог, возмож-
но, не задумывается о последствиях 
своих действий, выполняя работу 
«машинально». Кроме того, выяс-
нилось, что респонденты зачастую 
не видят иного выхода, кроме мани-
пуляций, что ситуации и поведение 
детей в них не оставляют выбора. 
В результате либо от непонимания 
проблемы, либо из-за неумения, 
либо субъективной невозможности 
действовать, исходя из постулатов 
гуманистической парадигмы, педа-
гоги нарушают ведущий професси-
ональный принцип «не навреди», 
способствуя возникновению и уси-
лению педагогических рисков.

Профилактика возникновения 
подобных ситуаций в образователь-
ной среде должна начинаться еще 
в период профессиональной подго-
товки будущих педагогов. Студен-
ты, обучающиеся на педагогиче-
ских специальностях, в процессе 



– 78 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (273) 2021

профессиональной подготовки осва-
ивают в том числе способы эффектив-
ного взаимодействия с окружающи-
ми, соответствующие ценностные 
ориентации. Следовательно, инте-
риоризируя манипулятивные цен-
ности и приемы взаимодействия в 
качестве базовых, они в дальнейшем 
будут транслировать их в реальном 
педагогическом процессе.

Для современной социальной 
ситуации развития подрастающего 
поколения характерно наличие ма-
нипуляций во всем их многообра-
зии. Манипулятивные воздействия 
на детей, подростков, юношество 
осуществляются через СМИ и через 
межличностное общение, они ис-
ходят от политических деятелей, 
от представителей деструктивных 
культов и квазирелигиозных орга-
низаций, встречаются в семьях и в 
образовательных учреждениях. Ре-
бенок не может противостоять этим 
влияниям и становится жертвой 
социализации. Именно поэтому со-
временный педагог, на наш взгляд, 
должен не только исключить мани-
пулирование из своего арсенала пе-
дагогических приемов, но и научить 
своих воспитанников противостоять 
манипулятивным воздействиям.

В этой связи представляется 
важным выяснение степени склон-
ности к манипуляциям у студентов 
педагогических специальностей (в 
частности, обучающихся системы 
СПО). Такие сведения позволят уточ-
нить потребность в разработке и не-
обходимое содержание системы мер 
по преодолению либо профилактике 
возникновения у будущих педаго-
гов склонности к манипулятивному 
поведению.

Эмпирическое исследование 
проводилось на базе института 
среднего профессионального об-
разования ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет» в 
2018-2019  учебном году, в нем при-
няли участие студенты 2-4-х курсов 
(17-19 лет, 127 человек), обучающи-
еся по специальности «Педагоги-
ка дополнительного образования». 

Респондентам были предложены 
4 методики диагностики: 1) Мак-
шкала для изучения степени макиа-
веллизма; 2) методика диагностики 
степени внушаемости Е.Б. Михай-
люк [12]; 3) авторский опросник от-
крытого типа на предмет изучения 
качеств личности педагогов; 4) ав-
торский опросник незаконченных 
предложений для определения отно-
шения к гуманизму.

Результаты диагностики с ис-
пользованием Мак-шкалы свиде-
тельствуют о том, что учащиеся 
имеют разные уровни макиавеллиз-
ма, дифференцированые по полу и 
возрасту. Так, у юношей 2-х курсов 
степень макиавеллизма значитель-
но ниже, чем у девушек, однако с 
возрастом увеличивается. У деву-
шек макиавеллизм выражен, при-
мерно в равной степени на всех 
курсах обучения, но к 4-му курсу 
снижается. Следует отметить, что 
В.П. Шейнов в исследовании макиа-
веллизма указывает на высокие по-
казатели у женщин по отношению 
к мужчинам и объясняет этот факт 
тем, что девушки неосознанно или 
сознательно применяют манипу-
лятивные уловки для привлечения 
внимания мужчин. Таким образом, 
существует гендерный фактор маки-
авеллизма [3, 4]. В целом значения 
по результатам Мак-шкалы следу-
ющие: низкий уровень выявлен у 
28% респондентов, 56% –  средний 
уровень, высокий составляет 18%. 
Таким образом, низкий уровень, 
который является допустимым для 
профессиональной педагогической 
деятельности, составляет всего 28%, 
в то время как абсолютное большин-
ство опрошенных студентов облада-
ют выраженным макиавеллизмом 
личности. Данные убеждают в акту-
альности проблемы исследования.

Далее учащимся предлага-
лось заполнить анкету открытого 
типа, в которой их просили отме-
тить качества педагогов (реальных 
школьных учителей и других пре-
подавателей), заслуживающие ува-
жения и, наоборот, вызывающие 
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неуважение. Еще одним заданием 
анкеты было описание ситуаций, в 
которых проявлялись приведенные 
позитивные и негативные качества. 
Результаты проведенной работы по-
зволили обнаружить личностные и 
профессиональные качества педа-
гогов, вызывающих у студентов не-
гативные переживания, а именно: 
придирчивость к работе учащего-
ся, неумение поощрять; закрытость 
от учащихся, несогласованность 
с ними; неуважение; игнорирова-
ние; деление на «плохих» и «хоро-
ших»; завышенные требования при 
усвоении материала; постоянный 
контроль; необъективность; неком-
петентность; равнодушие к про-
блемам учащихся; агрессия, крик; 
выраженное неуважение к колле-
гам; злопамятство; наказание всей 
группы из-за одного или наказание 
невиновного; недоверие; унижение; 
наказание за невыполнение рабо-
ты, которая нужна педагогу (в его 
личных интересах). По закону ап-
перцепции, если у учащихся обна-
ружен опыт негативных пережива-
ний, связанных с манипулятивным 
педагогическим взаимодействи-
ем, то они и сами обладают мани-
пулятивными установками. Этот 
факт доказывают результаты Мак-
шкалы, а также нижеприведенные 
данные по другим методикам.

Результаты диагностики степе-
ни внушаемости свидетельствовали 
о том, что 40% учащихся способны 
не поддаваться внушению, в то вре-
мя как 53% зачастую являются объ-
ектами манипуляции, 7% – высоко 
внушаемы. Далее, 7% респондентов 
не способны выдержать манипули-
рование лестью и легко поддаются на 
подобные уловки, так же, как и люди 
с сильно заниженной самооценкой – 
их около 47%; оставшиеся 47% спо-
собны выдержать манипулирование 
лестью. Что касается решительно-
сти, способной отразить негативное 
влияние, то ни один опрошенный 
не продемонстрировал способно-
сти противостоять влиянию. Боль-
шинство испытуемых (87%) могут 

противостоять манипуляциям, но у 
них это не всегда получается, а 13% 
вообще не способны отражать нега-
тивное влияние. Исходя из получен-
ных данных, можно заключить, что 
большинство учащихся не способно 
отражать манипуляцию, они подда-
ются негативному влиянию, им не 
хватает решительности и уверенно-
сти в себе.

Теоретические исследования и 
результаты проведенной диагности-
ки объективировали необходимость 
определения взаимосвязей между 
степенью внушаемости студентов, 
неспособностью отражать негатив-
ное психологическое влияние, их по-
ниманием и принятием гуманизма, 
представлениями о качествах совре-
менной успешной личности, а также 
степенью макиавеллизма. Для этого 
использовался авторский опросник, 
включающий 10 незаконченных 
предложений, позволяющих выя-
вить представления студентов о сопо-
ставимости понятий «гуманность» и 
«успешность» у учащихся, а также 
их отношение к общечеловеческим 
ценностям. В результате получены 
следующие данные по нижеперечис-
ленным предложениям (ответы ран-
жированы от часто встречающихся 
к редко встречающимся).

1. Чего-то в жизни добивается 
тот, кто целеустремлен, уверен в 
себе, настойчив, имеет базу знаний, 
ищет истину, работает над собой.

2. По-моему, гуманизм – «чело-
вечность», «положительное каче-
ство»; «бред», «понты».

3. Быть успешным, значит «быть 
умным», «авторитетным», «иметь 
работу», «семью», «друзей», «обра-
зование», «деньги», «ни в чем себе не 
отказывать».

4. В современном мире нуж-
но «пробиваться», «то есть иметь 
деньги, власть», «быть собранным», 
«осторожным», «работать», «никому 
не доверять», «учиться», «иметь се-
мью и друзей», «убивать».

5. Слабый человек отличается от 
сильного тем, что «не способен защи-
тить себя и близких», «его «ломают» 
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трудности», «не уверен в себе», «не 
имеет характера».

6. Я предпочитаю добиваться 
своих целей «всегда», «обходными 
путями», «любыми способами».

7. К другим людям нужно отно-
ситься так, «как хочешь, чтобы от-
носились к тебе»; «уважительно».

8. Качествами успешной лич-
ности являются «ум», «целеустрем-
ленность», «твердость», «гордость», 
«успех», «доброта», «имидж», «уме-
ние «выходить сухим из воды»».

9. Мораль в наше время «не со-
блюдается», «нужна», «деньги 
важнее».

10. Доброта, любовь, дружба, со-
чувствие – «чувства, которые долж-
ны быть, но не ценятся», «их трудно 
найти и легко потерять».

Таким образом, студенты педа-
гогических специальностей пони-
мают гуманизм как положительное, 
ценное качество, однако не осознают 

того, как именно оно связано с успеш-
ностью в современном мире, деньги и 
расчетливость они ценят выше. Вы-
шеизложенные данные подтверж-
дают выявленную в результате 
констатирующего эксперимента тен-
денцию: с возрастом манипулятив-
ные установки укореняются, то есть 
растет уровень макиавеллизма лич-
ности. Совокупность результатов, 
полученных от проведения опыт-
ных работ, убеждают в наличии 
манипулятивной педагогической 
деятельности в системе образова-
ния, в ее виктимных для учащихся 
последствиях. Это обусловливает 
необходимость профилактики фор-
мирования манипулятивных уста-
новок у будущих педагогов, а также 
в коррекции уже сложившихся ма-
нипулятивных стратегий професси-
онально-педагогической деятельно-
сти у определенной части студентов 
и преподавателей.
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