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Учебный процесс практически всегда предполагает общение 

преподавателей с аудиторией. Это общение носит характер двусторонней 

коммуникации, где преподаватели, всегда осознанно, применяют приемы 

речевого воздействия (вербальной манипуляции) в целях достижения 

нужного результата в итоге занятия. В данной статье речь пойдет о том, что 

не только слушатели, но и преподаватель может стать объектом 

манипуляций со стороны слушателей. Что негативно сказывается на качестве 

преподавания и обучения.  
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Что же такое манипулирование человеком и как это проявляется. 

Проблема манипулирования человеческим сознанием и поведением 

исследуется довольно давно и на настоящий момент сформулировано 

множество определений манипуляции. Однако, по мнению автора, наиболее 

точным и полным является определение О.Л. Михалевой. Согласно ее 

трактовке «манипуляция – это вид психологического воздействия, 

направленного на побуждение адресата к совершению определенных 

манипулятором действий в результате скрытого внедрения в психику 

адресата целей, желаний, намерений, установок, не совпадающих с теми 

которые адресат мог бы сформировать самостоятельно»1. Где: 

«манипулятор» - человек являющийся инициатором общения 

(коммуникации), по другому «адресант»; а человек или аудитория, то есть 

объект, на который направлено воздействие является адресатом 

(реципиентом). 

Для того чтобы манипулятивные приемы состоялись при 

коммуникативном событии необходимо соблюдение следующих условий: 

- коммуниканты находятся в субъективно-объективных отношениях; 

- у манипулятора двойственные цели, одна из которых скрыта от 

реципиетна; 

- скрытость воздействия; 

- структурирование мира адресата наиболее выгодным образом для 

достижения скрытой цели манипулятора. 

Кроме наличия указанных условий, для того чтобы речевое 

воздействие было эффективным, нужно «подготовить» реципиента (или 

аудиторию). Самым распространенным способом доведения адресата до 

состояния наибольшей восприимчивости к воздействию относятся 

психологическая дестабилизация (то есть нужно вывести реципиента из 

                                                        
1 О.Л. Михалева «Политический дискурс. Специфика манипулятивного воздействия». М.: Либроком, 2009. 

256 с. 
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состояния уверенности и спокойствия), а также создание атмосферы приятия, 

дружественности. 

Но вернемся к отношениям преподаватель-слушатель в 

образовательном процессе и рассмотрим их в плоскости возможностей 

взаимного манипулятивного воздействия на примере преподавателей 

кафедры профессиональной подготовки Восточно-Сибирского института 

МВД России. Преподаватели кафедры специализируются на трех 

направлениях обучения: взрывотехническая и высотная подготовка 

полицейских спецподразделений, подразделений Федеральной службы войск 

национальной гвардии (ОМОН, СОБР), а также подготовка сотрудников 

органов внутренних дел, направляемых для выполнения оперативно-

служебных задач на Северный Кавказ.  

На первоначальное обучение и курсы повышения квалификации по 

этим направлениям прибывают слушатели, практически всегда уже имеющие 

значительный опыт практической работы в силовых структурах, как 

минимум половина из них находится в зрелом возрасте, у большинства 

имеется по несколько служебных командировок в горячие точки. Как 

показывает опыт, такие слушатели всегда хотят оказать какое-нибудь 

влияние на одногруппников и на преподавателя в том числе, как правило, с 

целью самоутверждения в новых обстоятельствах и новом обществе. 

Слушатели, даже очень желающие чему либо научится, все равно хотят, 

чтобы обучение проходило по их сценарию и представлениям об этом, а не 

так как это делается преподавателем. Если занятия у такой группы будет 

вести преподаватель, не имеющий практического опыта или с трудом 

представляющий себе реалии их повседневной службы, то он легко может 

стать объектом манипуляционного воздействия. Например слушателем 

может быть задан вопрос относящийся к неким тонкостям или специфики 

работы, вопрос может быть двусмысленным. Естественно, что преподаватель 

не может ответить на него в силу отсутствия знаний и опыта в этой области. 
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Конечно, опытный преподаватель сравнительно легко может обойти этот 

прием. Но здесь имеется зрелая и достаточно подготовленная группа 

слушателей. Менее опытный педагог зачастую будет дестабилизирован на 

первых одном или двух подобных приемах. А как мы помним, для успешного 

достижения внушения как раз необходимо вывести человека из состояния 

спокойствия и уверенности. Дестабилизированный человек является 

наиболее податливым материалом для манипуляций. Когда манипулятор 

понимает, что тактика воздействия сработала, зачастую добавляют 

иронического окраса в смысле вопроса и в комментарии к нему. Итог такого 

занятия далее легко представить, преподаватель идет на поводу у обучаемых. 

Более того, нащупав слабое место, слушатели на каждом занятии будут 

пытаться действовать подобным образом, добиваясь для себя определенных 

благ на протяжении всего курса, например снисхождения на зачете, экзамене, 

изменение формы занятий в свою пользу и другие послабления и 

привилегии.  

Вероятность таких обстоятельств становиться особенно высока, когда в 

процессе обучения возникают периоды так называемого монопреподавания.2 

Дело в том, что иногда возникают обстоятельства в связи с которыми, в силу 

особенностей преподавания курса взрывотехнической или высотной 

подготовки в совокупности с незначительной штатной численностью 

кафедры, возникает необходимость специализации преподавателей не по 

учебным дисциплинам, а по направлениям подготовки. Таким образом, с 

группой на протяжении всего курса работает один преподаватель. Согласно 

трактовке Ю.В. Минеева, на период обучения он как бы вливается в 

коллектив группы, становиться его частью и практически всегда попадает 

под манипулятивные приемы слушателей независимо от того насколько он 

опытен в педагогическом плане и искушен в подобных воздействиях. Как 

                                                        
2 Ю.В. Минеев. «Преимущества и недостатки монопреподавания на примере курсов повышения 

квалификации», ж. «Аллея науки» 2018г. 
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правило, успешное манипулятивное влияние слушателей на преподавателя 

ведет к снижению качества обучения, уровня дисциплины в группе и другим 

негативным последствиям. 

Какие же приемы и способы необходимо применять для недопущения 

и противодействия манипуляционным воздействиям со стороны слушателей. 

Классикой такого противодействия для преподавателя, по мнению 

автора, является глубокие и широкие знания преподаваемых дисциплин, а 

также обладание знаниями и умениями в других областях сопряженных с 

преподаваемыми. Кроме этого преподавателю необходимо уметь лично 

демонстрировать на практике теоретические выкладки. Самому постоянно 

учиться, искать практические положительные и отрицательные примеры 

реализации преподаваемых дисциплин. 

Однако знать абсолютно все и уметь отлично выполнять невозможно. 

В связи с этим для противодействия попыткам манипуляций преподавателю 

необходимо уметь использовать свои приемы речевого воздействия, 

особенно в начале курса обучения. По мнению автора, хорошим примером 

тактики как воздействия вербальной манипуляции так и противодействия ей 

может послужить научная работа О.А. Гудиной где изучаются тактики и 

стратегии манипуляций в педагогическом дискурсе3. Там автор выделяет 

следующие приемы речевого воздействия, активно применяемые в 

педагогическом процессе:  

1. Так называемые вопросы-капканы. Эти вопросы делятся на 

несколько групп: 

Вопрос-вымогательство: подобными вопросами манипулятор 

пытается получить подобие двойного преимущества над реципиентом. С 

одной стороны, он стремится убедить согласится с ним, а с другой стороны – 

оставляет лишь одну возможность – пассивно защищаться (Слушатель 

                                                        
3 О.А. Гудина. «Манипуляция и ее виды в педагогическом дискурсе», ж. «Язык и культура» 2011г. 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                  

 

Иванов, Вы вынуждаете меня отказать Вам в допуске к зачету. 

Подготовьтесь в опросу как следует или предпочитаете отчисление?); 

Контрвопросы: данный вид вопросов наиболее часто используется в 

ситуации, когда манипулятор не может ничего противопоставить аргументам 

реципиента или не хочет отвечать на конкретно поставленный им вопрос. В 

этом случае он направляет коммуникативное событие в другое русло, 

дискредитируя аргументы реципиента (Что вы говорите?! Это Вы откуда 

взяли?! Где это написано?! Вы учебное пособие то хоть открывали?). 

2. Высокая скорость обсуждения. При общении используется быстрый 

темп речи, а адресат не успевает «обработать» аргументы. В этом случае 

быстро меняющийся поток мыслей просто дестабилизирует аудиторию и 

подготавливает к дальнейшему манипулятивному воздействию. 

3. Демонстрация негативного отношения, пренебрежение. Например, 

преподаватель начинает игнорировать слушателя. 

4. Лестные обороты речи. Особенность этой тактики состоит в том, что 

бы, осыпав реципиента комплиментами, заставить его принять точку зрения 

манипулятора (Вы же старший офицер, имеете здесь солидный опыт и 

прекрасно понимаете, что…). 

5. Апелляция к авторитетным источникам. Эта тактика заключается в 

подкреплении своего мнения или позиции, ссылкой на согласие в этом 

вопросе некоторых источников, которые заранее являются авторитетными в 

данной области (Между прочим, так написано в…). 

6. Создания атмосферы приятия, дружественности. К примеру, 

используя инклюзивное «мы», формирующее ощущение общности интересов 

(а теперь мы с вами решим, в какой форме мы будем сдавать экзамен). 

Итак, в образовательном процессе, какие бы категории слушателей в 

нем не участвовали, практически не избежать манипуляций или их попыток. 

Преподавателю необходимо научиться использовать приемы речевого 

воздействия, прежде всего для стимуляции усвоения программного 
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материала обучаемыми, повышения мотивации к добросовестной учебе, 

поддержания авторитетного имиджа особенно в начале курса, а также 

противодействия попыткам манипуляций со стороны слушателей. 
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