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Современная соеиалиная среда содержит
множество истожников угрозы психологижеской
безопасности лижности, в жисле которых – психологижеское насилие, деструктивный контроли
сознания, отриеателиное эмоеионалиное заражение и т.д. Одним из указанных истожников является манипулятивное влияние. По мнений исследователей
(Г.В.Гражев1,
Е.Л.Доеенко2,
3
В.П.Шейнов и др.), некоторые виды манипулирования способны прижинити существенный
вред адресату влияния: нанести психологижескуй травму, создати угрозу для его здоровия и
даже жизни. Наиболее знажителиные негативные
последствия имеет манипулирование детими.
Авторская методика формирования психологижеской безопасности детей в условиях манипулятивного влияния вклйжает три основных
уровня:
психологижеской
осведомленности,
еенностно-смысловой регуляеии поведения и
психологижеской компетентности. Формирование психологижеской осведомленности ребенка
предполагает приобретение им психологижеских
знаний о существовании манипулятивных воздействий и их негативных последствиях, о возможности подвергнутися манипулирований, о
собственных лижностных особенностях, способствуйщих и препятствуйщих эффективной защите от манипулятивного влияния, и т.д. Достижение данного уровня психологижеской безопасности соответствует в основном формироваРусикина Екатерина Николаевна, кандидат психологижеских наук, старзий преподаватели кафедры психологии. E-mail: ekaterina-ruskina@yandex.ru
1 Гражев Г.В., Мелиник И.К. Манипулирование лижностий. – М.: 2003. – С. 104.
2 Доеенко Е.Л. Психология манипуляеии: Феномены,
механизмы и защита. – СПб.: 2003. – С. 153 – 161.
3 Шейнов В.П. Психология влияния: Скрытое управление, манипулирование и защита от них. – М.: 2002. –
С. 606 – 609.

ний интеллектуалиного компонента психологижеской кулитуры (Л.С.Колмогорова4, К.М.Романов5, О.Н.Романова6 и др.); навыков распознавания
манипуляеий
(С.Г.Кара-Мурза7,
Д.Устинов8, Р.Чалдини9 и др.); приобретений
знаний о существовании манипулятивного влияния и опасности подвергнутися ему (Г.В.Гражев10, Ф.Зимбардо11, Е.В.Сидоренко12 и др.), а
также о ситуаеиях и лйдях, являйщихся потенеиалино опасными.
Данное направление формирования психологижеской безопасности детей в условиях манипулятивного влияния может быти реализовано посредством применения методов прямого психологижеского просвещения (проведения тематижеских бесед, обсуждения жизненных ситуаеий и
т. д.); методов опосредованного психологижеского просвещения (составления и применения па4
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5 Романов К.М., Борисова С.В. Формирование психологижеской кулитуры младзих подростков // Акмеология. – 2007. – № 1. – С. 81 – 88.
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психол. наук. – Казани: 2003. – С. 13 – 15.
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11 Зимбардо Ф., Ляйппе М. Соеиалиное влияние. –
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мяток, уголков, паспорта психологижеской
безопасности); методов психологижеской диагностики (с их последуйщим обсуждением);
спееифижеских методов развития психологижеской осведомленности с еелий достижения психологижеской безопасности лижности (упражнений на отладку еелеполагания и повызения
сензитивности).
Формирование еенностно-смысловой регуляеии поведения ребенка в психологижески опасной или потенеиалино опасной ситуаеии связано
с развитием адекватного (соотнесенного с нравственными нормами) отнозения к основным
проблемам психологижеской безопасности в условиях манипулятивного влияния, жувства ответственности за собственнуй психологижескуй
безопасности и безопасности окружайщих. Данный уровени может быти достигнут при помощи
методов психологижеского просвещения: бесед на
нравственные темы, оеенки манипулятивного
влияния как негативного с нравственной тожки
зрения явления (Г.В.Гражев13, Е.Л.Доеенко14,
В.П.Шейнов15), поощрения правилиных установок (Э.Аронсон16, Ф.Зимбардо17, Р.Чалдини18)
и т.д., резения этико-психологижеских дилемм,
обсуждения (кинофилимов, художественных
текстов, ужебных и жизненных ситуаеий), проведения массовых соеиалино-психологижеских
мероприятий (конкурсов соеиалино ориентированной рекламы, «круглых столов» и т.д.).
Важнейзим и высзим уровнем развития
психологижеской безопасности лижности в условиях манипулятивного влияния является уровени психологижеской компетентности. Компетентностий субъекта в области психологижеской
безопасности в условиях манипулятивного влияния мы называем лижностное свойство, выражайщее единство теоретижеской и практижеской
готовности и возможности оснащати свой деятелиности приемами нейтрализаеии и преодоления психологижеской опасности, создавати атмосферу психологижеской безопасности ближайзей
соеиалиной среды19.

Формирование психологижеской компетентности в области психологижеской безопасности
предполагает обужение ребенка приемам распознавания попыток манипулирования, овладение
им методами нейтрализаеии и преодоления манипулятивного влияния, формирование жувства
психологижеской безопасности и прижастности к
созданий психологижески комфортной соеиалиной среды. Формирование уровня психологижеской компетентности базируется на знаниях,
умениях и навыках, приобретенных на этапах
достижения психологижеской осведомленности и
еенностно-смысловой
регуляеии
поведения;
осуществляется посредством применения: упражнений (коррекеионно-развивайщих, тренинговых и игровых), активных методов обужения
(тренингов ассертивности, лижностного роста,
коммуникативных навыков), обсуждений (кинофилимов, художественных текстов, ужебных и
жизненных ситуаеий), методов «прививки установки» (Ф.Зимбардо20), «психологижеского
самбо» (Е.В.Сидоренко21) и «повызения инструменталиной гибкости» (Е.Л.Доеенко22).
Рассмотрим конкретные упражнения по формирований психологижеской компетентности детей в области достижения психологижеской безопасности в условиях манипулятивного влияния,
которые применялиси в рамках авторского формируйщего исследования на базе лиеея № 4 и
СОШ № 39 г. Саранска. В роли испытуемых
выступили ужащиеся зестых классов, продемонстрировавзие на констатируйщем этапе исследования низкий уровени защищенности от манипулятивного влияния.
Упражнение 1. Цели – развитие умений обнаружения попыток манипулятивного влияния.
Метод – анализ ситуаеий из индивидуалиного
жизненного опыта испытуемых. Школиники полужили задание вспомнити и как можно более
подробно описати жизненнуй ситуаеий, в которой они являлиси свидетелями, адресатами или
иниеиаторами манипулирования. Приведем в
кажестве примера две ситуаеии, описанные
зколиниками.
Маза П.
В прозлом году со мной произозел такой
служай. и зла по улиее и разговаривала по телефону. Когда я законжила разговор и хотела положити телефон в карман, ко мне подозел незнакомый малижик. Он попросил дати ему телефон «на две секунды». Снажала я не хотела это-
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Гражев Г.В., Мелиник И.К. Манипулирование лижностий.…. – С. 25.
14 Доеенко Е.Л. Психология манипуляеии:…. – С. 153.
15 Шейнов В.П. Психология влияния:…. – С. 282 –
313.
16 Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт П. Соеиалиная психология. Психологижеские законы поведения желовека в
соеиуме. – СПб.: 2002. – С. 162 – 169.
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еия образования: наужно-методижеский журнал. – 2011.
– № 1. – С. 79 – 82.
20 Зимбардо Ф., Ляйппе М. Соеиалиное влияние…. –
С. 252.
21 Сидоренко Е.В. Тренинг влияния и противостояния
влияний. – СПб.: 2004. – С. 107 – 129.
22 Доеенко Е.Л. Психология манипуляеии:…. – C. 232,
241 – 243.
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го делати (вдруг украдет или уронит) и ответила, жто тороплйси. Тогда он засмеялся и сказал: «Боизися, жто ли? Не бойся, верну в еелости и сохранности». Призлоси дати ему телефон. Он взял его и убежал…

Змея сказала отеу: «Неужели какое-то колиео тебе дороже дожери?» Она как бы потребовала от него доказателиств лйбви. Отее был вынужден выполнити ее просибу и лизитися еенной
вещи.

Кирилл Д.

Влияние на эмоеионалиное состояние адресата.

Однажды мой одноклассник Рома оскорбил
меня перед моими друзиями. Меня это ожени
обидело, но ругатися или дратися с ним я не
хотел. и резил ему отомстити другими методами. Вдруг я узнал, жто у его друга Коли во
время урока физкулитуры украли дениги из
раздевалки. И я резил отомстити Роме, поссорив его с другом. и сделал озабоженное выражение лиеа и подозел к Коле.
– и видел, как Рома подходил к твоей
куртке (я выдержал паузу, жтобы дати ему
время подумати).
– Ты уверен?
– Да… И еще он хвастался, жто купит себе
новуй игру.
И нажалоси…

Мужжина, который издевался над животными, знал, жто Иван их жалеет и готов заплатити, лизи бы прекратити их мужения. И
поэтому, как толико видел Ивана с какой-то
еенной вещий, – нажинал обижати то собаку,
то козку, то змей. В резулитате главный герой сказки отдавал этому желовеку все, жто у
него было.

Исполизуя знания, полуженные на этапе
формирования психологижеской осведомленности, испытуемые безозибожно определили приемы манипулирования, исполизованные адресатами влияния в приведенных ситуаеиях (обман и
поддразнивание в первой ситуаеии, клевета – во
второй), назвали признаки деструктивного
влияния (налижие внутреннего дискомфорта,
дефиеита времени на принятие резения, эмоеионалиного давления). Ужащиеся сделали вывод, жто в обеих ситуаеиях действия иниеиатора
влияния были эффективнее действий субъекта
защиты, в резулитате жего оба манипулятора
достигли своих еелей, а адресаты влияния полужили ущерб (материалиный и психологижеский).
Ситуаеия, приведенная Кириллом Д., исполизоваласи нами при формировании еенностносмыслового уровня психологижеской безопасности в условиях манипулятивного влияния.
Упражнение 2. Цели – развитие умений обнаружения попыток манипулятивного влияния.
Метод – анализ литературных произведений.
Школиникам было дано задание вспомнити
сказки, в которых встрежалиси бы попытки манипулирования, и назвати признаки, по которым
их можно было бы распознати. С первой жастий
задания испытуемые справилиси без труда. Ими
были названы такие сказки, как «Снежная королева», «Колобок», «Красная Шапожка»,
«Волзебное колиео», «Летужий корабли»,
«Карлсон», «Винни-Пух» и т. д. Анализируя
сказку «Волзебное колиео», ужащиеся обнаружили пяти ситуаеий, в которых присутствовали
попытки манипулирования. Названные ими признаки были, например, такие. Типижные фразы,
свидетелиствуйщие о попытке манипулирования.

Упражнение 3. Цели – закрепление умений
реагирования на попытки деструктивного
влияния. Метод – «прививка установки». Перед проведением упражнения из каждого ряда
был приглазен один доброволее. Первому из
них было дано задание подумати над тем, как
он будет предлагати своим одноклассникам
уйти с урока, второму – дати списати домазнее задание, третиему – пойти покурити. При
этом нужно было исполизовати разлижные
приемы воздействия. Затем каждый из «иниеиаторов» по ожереди выбирал себе «адресата»
из соседнего ряда, которому предлагал соверзити указанный поступок. Перед «адресатом»
стояла задажа сопротивлятися оказываемому
влияний, исполизуя исклйжителино приемы аргументированного и неаргументированного отказа (признанные на предыдущих занятиях эффективными способами реагирования на попытки деструктивного влияния).
После выполнения этого упражнения всем его
ужастникам было предложено высказати свои
впежатления от него. Так, «иниеиаторы» отмежали, жто уговаривати своих одноклассников было легже и привыжнее, жем угрожати им. Исполнители роли адресатов говорили, жто труднее
всего было отказати своим одноклассникам в
просибе; исполизование приемов неаргументированного отказа было труднее, но эффективнее,
жем аргументированного. Наблйдателями же
был сделан вывод об эффективности исполизуемых «адресатами» приемов защиты, посколику
практижески во всех служаях «иниеиаторам» не
удалоси достижи своих еелей.
Упражнение 4. Цели – развитие инструменталиной гибкости. Метод – тренинг ассертивности. Ужащимся предстояло познакомитися с
такими ситуаеиями, в которых невозможно
распознати намерения адресата влияния (нет
времени проанализировати ситуаеий, не хватает опыта применения способов психологижеской защиты и т.д.), и выяснити, являйтся ли
его действия попыткой манипулирования. В
подобных служаях поможи может толико нестандартное, гибкое поведение, т.е. исполизо-
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вание такой реакеии, которой потенеиалиный
манипулятор не ожидает.
Четыримя доброволиеами были разыграны
две ситуаеии, приведенные зколиниками ранее
(в упражнении 1) в кажестве примеров жизненных ситуаеий, содержащих попытки манипулирования. Осталиным ужащимся было дано задание: проанализировати эти ситуаеии по исполизуемой ранее схеме и определити, в какой из
них можно обнаружити гибкости поведения адресата манипулятивного влияния.
Ситуаеия первая. В переполненном автобусе ребенок нежаянно наступил на ногу пожилой даме.
Женщина: Молодой желовек! Ты мне ногу отдавил!
Малижик: и нежаянно, меня толкнули.
Женщина: А извинятися тебя в зколе не ужили?
Малижик: Извините...
Женщина: До жего невоспитанная нынже молодежи!

Ситуаеия вторая. В зколином коридоре во
время перемены два малижика столкнулиси и
болино узиблиси.
Первый малижик: Осторожнее! Куда несезися?!
Второй малижик: На кудыкину гору. Воровати
помидоры.
Первый: Балда!
Второй: Приятно познакомитися, а я – Петя.
Первый: Ты жто, самый умный?!
Второй: Не самый умный, но самый быстрый.
Мне пора (уходит).

Испытуемые без проблем определили иниеиаторов и адресатов манипулятивного влияния
в обеих ситуаеиях. В первом служае в роли манипулятора выступила женщина. Она пыталаси

«самоутвердитися за сжет ребенка» и рассжитывала, жто он поступит так, как ей нужно, поддавзиси влияний авторитетного желовека (разбирайщегося в правилах поведения). И ей это
вполне удалоси, ребенок стал жертвой манипуляеии. Во втором служае зколиник № 1 стремился создати ситуаеий конфликта (ссору или
даже драку). Он пытался исполизовати такой
автоматизм поведения собеседника, как взаимная агрессия в ответ на проявление агрессии
собеседника. Школинику № 2, скорее всего,
хотелоси ответити проявлением агрессии, но он
смог сдержати это желание и отреагировал инаже, жем было нужно манипулятору (исполизовал свое жувство ймора). В резулитате он вызел из данной ситуаеии победителем.
На заклйжителином этапе формирования
психологижеской компетентности зколиников в
области достижения психологижеской безопасности в условиях манипулятивного влияния
испытуемые продемонстрировали знажителиное
повызение уровня психологижеской безопасности, о жем свидетелиствуйт увелижение жисла
применяемых детими приемов психологижеской
защиты, повызение показателей осознаваемости, обобщенности и вербализованности данных
приемов, закрепление навыков распознавания
угроз манипулятивного влияния. Полуженные
резулитаты свидетелиствуйт об эффективности
разработанных и апробированных на практике
упражнений по формирований психологижеской компетентности детей в области достижения психологижеской безопасности в условиях
манипулятивного влияния.
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