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Актуальность исследования:  
В России за последнее десятилетие произошли социальные, 

экономические и политические преобразования, которые существенно 
изменили образ жизни и психологию людей. На данный факт указывают 
современные психологические и социологические исследования, в которых  
демонстрируется смена ценностей у россиян с коллективизма на ценности 
индивидуализма - ориентация на себя и свои интересы, на достижение 
поставленной цели (Н.М. Лебедева, 2000). В свою очередь, это 
сопровождается распространением ассиметричных межличностных 
отношений – отношений соперничества, конкуренции и манипуляции.  

В межличностном взаимодействии, основанном на манипулятивных 
приемах, характерно отношение к другому человеку как к средству 
достижения своих собственных целей  и редуцирование в собеседнике 
качеств субъекта принятия решений (В.В. Знаков, 2004;. Е.Л. Доценко, 2000; 
С.Л. Братченко, 1999; Г.В. Грачев, И.К. Мельник, 2002; Л.И. Рюмшина, 2003, 
2005; С.Г. Кара-Мурза, 2004). Следовательно, в отношениях, построенных на 
манипулировании, позиции между участниками в межличностном 
взаимодействии часто распределяются по принципу «победитель - 
побежденный», «выигравший – проигравший», порождая недовольство и 
недоверие у людей, вовлеченных в манипуляцию. Вместе с тем, устойчивое 
стремление манипулировать другими людьми, которое опирается на 
неправду, ложь и обман, хотя и приносит сиюминутные выгоды для самого 
манипулятора, может оборачиваться и для него многочисленными 
личностными и социальными проблемами в длительной временной 
перспективе (Н.А. Бердяев, 1991; В.В. Знаков, 2002; Л.И. Рюмшина, 2003).  

Многие люди из разных сфер жизнедеятельности (политики, торговли, 
сферы услуг) для более эффективного влияния все чаще прибегают именно к 
технологиям манипулирования (Г.В. Грачев, И.К. Мельник, 2002).  

В связи с этим некоторые ученые считают, что в XXI веке 
деструктивные манипуляции человеком, общественным мнением и массовым 
сознанием могут наряду с национальными конфликтами, экологическими 
катастрофами и демографическими бедствиями превратиться в глобальную 
мировую проблему начала третьего тысячелетия (Ю.А. Ермаков, 1995). 

Проблема предпочтения манипулирования и факторов его 
определяющих становится наиболее актуальной для юношеского возраста. 
Именно в этом возрасте молодые люди находятся в ситуации личностного, 
профессионального выбора и самоопределения (В.И. Слободчиков, 2000; 
М.Р. Гинзбург,1988, 1994; В.С. Мухина, 1998; Е.А. Климов, 1988, 
Н.С. Пряжников, 1996; Э.Ф. Зеер, 2005; В.Ф. Сафин, 1984, 2008; Г.П. Ников, 
1984), которые базируются на ценностях, задающих ориентацию на будущее 
(М.Р. Гинзбург, 1988, 1994). На юношеский возраст приходится 
формирование ценностного сознания, когда человек начинает думать не 
только о своих потребностях, желаниях, но и учитывает мнение и желание 
других людей (В.Е. Клочко, 2005). Этот возраст характеризуется 
становлением у людей ценностных ориентаций и мировоззрения, в 
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соответствии с которыми они выстраивают жизненные перспективы. Как 
метко заметил В.И. Слободчиков (2000), молодые люди начинают выступать 
авторами собственной жизни. 

При этом отечественные психологи отмечают (Е.И. Головаха, И.С. Кон, 
В.И. Слободчиков): у людей в юношеском возрасте наблюдается 
завышенный уровень притязаний, сочетающийся с недостаточной 
самостоятельностью и готовностью к самоотдаче для достижения 
поставленных целей. Социологические исследования последних лет 
показывают, что по сравнению с предыдущими поколениями нынешнее 
молодое поколение стремится к достижению личного успеха, выбору 
собственных целей и независимости. Данные черты наиболее точно отражает 
следующая образная характеристика современных молодых людей - 
поколение «охотников» (Н.М. Лебедева, 2000). Перечисленные 
характеристики юношества в меньшей степени способствуют установлению 
партнерского взаимодействия, располагая к ассиметричному 
межличностному взаимодействию по принципу доминирование – 
подчинение.  

Таким образом, для нас представляется важным изучить специфику 
личностных черт, смысложизненных ориентаций, когнитивных способностей 
и эмоциональных особенностей в становлении склонности к 
манипулированию окружающими у молодых людей от 16 до 23 лет.  

Цель исследования:  
Выявить личностную обусловленность склонности к манипулированию 

окружающими людьми в юношеском возрасте. 
Гипотеза исследования: 
Становлению склонности к манипулированию окружающими людьми и 

предпочтению манипулятивной стратегии поведения в юношеском возрасте 
способствуют комплекс личностных черт (импульсивность, аморальность, 
эгоцентризм, экстернальность, личностная ригидность), низкие уровни 
целеустремленности и осмысленности жизни. 

Для реализации поставленной цели, а также для проверки выдвигаемой 
гипотезы необходимо решить следующие основные задачи: 
1. Дифференцировать понятия «склонность к манипулированию 

окружающими» и «манипулятивная стратегия поведения». 
2. Выявить степень выраженности склонности к манипулированию 

окружающими в разных возрастных группах (16-60 лет). 
3. Изучить выраженность формально-динамических и содержательных 

характеристик (личностные черты, специфику смысловой системы, 
базисные убеждения), а также когнитивных способностей в 
становлении склонности к манипулированию окружающими в юности.  

4. Оценить стабильность выраженности склонности к манипулированию 
окружающими в юношеском возрасте (на примере процесса получения 
молодыми людьми профессионального образования). 

5. Выявить взаимосвязь между склонностью к манипулированию и 
манипулятивной стратегией поведения. 
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6. Определить соотношение между склонностью к манипулированию и 
ригидностью у молодых людей в контексте теории фиксированных 
форм поведения.  
Объект исследования: Склонность к манипулированию окружающими 

людьми как психологический феномен. 
Предмет исследования: Личностная обусловленность склонности к 

манипулированию окружающими людьми в юношеском возрасте.  
Методологические основания: 
Теоретико-методологическую базу исследования составили основные 

положения культурно-исторической концепции (Л.С. Выготский, 
Л.И. Божович), идеи деятельностного подхода (А.Н. Леонтьев, 
Б.Д. Эльконин, А.Г. Асмолов), теория установки (Д.Н. Узнадзе, 
Т.Ш. Иосебадзе, Ш.А. Надирашвили), общая теория ригидности и 
фиксированных форм поведения (Г.В. Залевский), принципы теории 
психологических систем В.Е. Клочко, концепции развития человека в трудах 
Б.С. Братуся, С.Л. Братченко, Е.И. Исаева, В.И. Слободчикова, 
С.Л. Рубинштейна, представления отечественных исследователей о 
склонности к манипулированию людьми и о манипулятивной стратегии 
поведения (В.В. Знаков, Е.Л. Доценко, Г.В. Грачева, И.К. Мельник).  

В исследовании использовались 19 тестовых апробированных и 
валидизированных методик, которые комбинировались различным образом в 
зависимости от решаемых задач и состава выборок респондентов. 
Основными методиками эмпирического исследования были «Методика 
исследования макиавеллизма личности» (адаптированная В.В. Знаковым), 
«Направленность личности в общении» (автор-разработчик С.Л. Братченко), 
«16-факторный опросник Р. Кеттелла», «Смысложизненные ориентации» 
(апробированная Д.А. Леонтьевым). Результаты психологического 
тестирования были организованы в базу данных, их статистический анализ 
проводился при помощи компьютерной программы «Statistica». 
Использовались такие статистические методы, как корреляционный, 
дисперсионный и факторный анализ. 

Выборка формировалась случайным образом и ее составили 703 
человека в возрасте от 16 до 60 лет мужского и женского пола. Из них 
молодых людей (n=426) в возрасте 16–23 лет, основную часть которых 
составили студенты факультета психологии Томского государственного 
университета.  

Научная новизна и теоретическая значимость: 
Установлено, что негативное оценивание окружающего мира и других 

людей способствует возникновению склонности к манипулированию 
окружающими и реализации манипулятивной стратегии поведения в юности.  

Выявлено, что у молодых людей склонность к манипулированию не 
связана с генетически обусловленными формально-динамическими 
свойствами, но коррелирует с личностными чертами (подозрительность, 
эгоцентризм, несоблюдение моральных норм). 
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Впервые обнаружен факт того, что развитые интеллектуальные 
способности (поленезависимость, выраженные аналитические способности) в 
сочетании с такими личностными чертами, как импульсивность, леность, 
непостоянство, неупорядоченность деятельности и неумение доводить 
начатое дело до конца и низкой осмысленностью собственной жизни 
предрасполагают к становлению склонности к манипулированию в юности. 

Установлено, что молодые люди, склонные к манипулированию 
окружающими людьми, характеризуются преобладанием внешней 
мотивации, экстернальностью и убежденностью в неспособности 
контролировать жизненные события и управлять ими, что обуславливает их 
нежелание простраивать жизненную перспективу, формулировать значимые 
цели и прилагать собственные усилия для их достижения.  

Впервые склонность к манипулированию и манипуляция окружающими 
проанализированы на основе теории ригидности с привлечением моделей 
фиксированных форм поведения (диспозиционная, энергетическая и 
системная); показана связь между склонностью к манипулированию и 
ригидностью.  

Впервые оценена стабильность проявления во времени склонности к 
манипулированию окружающими у юношей и девушек. 

Практическая значимость: 
Материал, полученный в данном диссертационном исследовании, 

используется в курсах повышения профессиональной квалификации для 
психологов, специалистов по делам молодежи, культуре и спорту 
муниципальных образований, а также в тренинговой работе с молодыми 
людьми. Подобран и апробирован диагностический материал для 
комплексного изучения склонности к манипулированию в юношеском 
возрасте. 

Надежность и достоверность полученных в работе данных 
обеспечивается применением апробированных и валидизированных методик, 
а также статистической обработкой результатов исследования. Проведен 
анализ данных, выявленных на репрезентативной выборке испытуемых. 

Апробация результатов:  
Основные положения и результаты диссертационного исследования 

обсуждались на заседании кафедры генетической и клинической психологии, 
а также на методологических семинарах факультета психологии Томского 
государственного университета. Материал диссертационного исследования 
был представлен на Международной научной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2005», Всероссийской 
конференции «Гуманитарные стратегии антитеррора, Психология фанатизма, 
страха и ненависти» в Санкт-Петербурге (2006), Всероссийской конференции 
«Проблема подготовки и востребованности психологов-профессионалов» в 
Тюмени (2006), «Молодежном Сибирском психологическом форуме» в 
Томске (2007). Основные идеи и научные результаты отражены в 9 
публикациях по теме исследования. 
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Положения, выносимые на защиту: 
1. В юношеском возрасте наблюдается максимальная выраженность 
склонности к манипулированию окружающими людьми, что 
обусловливается такими личностными особенностями, как эгоцентризм, 
несоблюдение моральных норм, импульсивность, неумение доводить 
дело до конца, а также развитыми интеллектуальными способностями 
(умение обобщать и анализировать информацию), низким уровнем 
целеустремленности и низкой степенью осмысленности жизни. 

2. Значимыми общими характеристиками юношей, склонных к 
манипулированию окружающими, и юношей, предпочитающих 
манипулятивную стратегию в межличностном взаимодействии, являются 
негативное отношение к окружающим, непринятие их, 
неудовлетворенность собственной жизнью, а также неверие в 
собственные возможности контролировать жизненные ситуации.  

3. Склонность к манипулированию не является стабильной 
характеристикой в юношеском возрасте, она может реализоваться в 
манипулятивной стратегии поведения, которая со временем 
ригидизируется и превращается в фиксированную форму поведения, что 
объясняется диспозиционной, энергетической и системной моделями 
теории ригидности. 
Структура и объем диссертации: диссертационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка литературы, включающего 165 
источников, 13 приложений, 18 таблиц и 1 диаграммы. 

 
Основное содержание диссертации 

Во Введении отражены актуальность исследования, объект, предмет 
исследования, цель, задачи, гипотеза, методы, представлены положения, 
выносимые на защиту, научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость исследования, достоверность полученных результатов и сфера их 
применения. 

Первая глава «Склонность к манипулированию окружающими 
людьми и психологические характеристики юношеского возраста» 
посвящена теоретическому анализу отечественной и зарубежной литературы 
по данной теме.  

Раздел 1.1. «Манипулирование людьми и склонность к 
манипулированию как психологические феномены» содержит анализ 
понятий «манипуляция», «склонность к манипулированию» и вызывающих 
их причин. В данном разделе представлены результаты исследований этих 
феноменов в трудах зарубежных (Р. Кристи, Ф. Гейс, 1970; Д. Вильсон, 1996; 
П. Мадрак, 1990; Э. Шостром, 1992; Н. Геген, 2005) и отечественных ученых 
(В.В. Знаков, 1999; 2002, 2005; Е.Л. Доценко, 1993, 2000; С.Л. Братченко, 
1997; Л.И. Рюмшина, 1997, 2003, Е.Л. Марголина, 1999, М.И. Бабюк, 2004; 
С.Г. Кара-Мурза, 2004; Т.С. Кабаченко, 2000; С.А. Богомаз, 2004, 2005; 
Ю.А. Ермаков, 1995). 
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В параграфе 1.1.1. «Становление понятия манипуляции: от 
манипуляции предметами к манипуляции людьми» представлен анализ 
определения «манипуляция» зарубежных (Э. Шостром, Г. Шиллер, 
О.Т. Йокояма, Дж. Симон) и отечественных авторов (В.В. Знаков; 
Е.Л. Доценко, С.Г. Кара-Мурза, Т.С. Кабаченко, Г.В. Грачев, И.К. Мельник, 
Л.И. Рюмшина, С.Л. Братченко, Е.В. Сидоренко, М.И. Бабюк). 
Первоначально термин «манипуляция» использовался по отношению к 
предметам (действие руками во время работы, от которой требуется ловкость 
и сноровка, например, «ловкость рук» фокусника), а в настоящее время 
данный термин все чаще используется в контексте межличностных 
отношений и становится предметом изучения гуманитарных наук и, в 
частности, в психологии. 

На основе анализа психологической литературы выделены общие 
характеристики «манипуляции», содержащиеся в определениях различных 
авторов – скрытое психологическое воздействие на другого человека 
(Е.Л. Доценко, В.В. Знаков, Г.В. Грачев, И.К. Мельник, Г. Франк, Г. Шиллер, 
Т.С. Кабаченко, С.Г. Кара-Мурза); под влиянием такого воздействия 
изменяется поведение человека, его цели, желания, намерения, отношения, 
установки, психические состояния и другие его психологические 
характеристики в интересах субъекта воздействия (Е.Л. Доценко, С.Г. Кара-
Мурза, Т.С. Кабаченко, Г.В. Грачев, И.К. Мельник); отношение к партнеру по 
взаимодействию как к объекту и средству достижения целей манипулятора 
(В.В. Знаков, Л.И. Рюмшина, Е.Л. Доценко, Ю.А. Ермаков, О.И. Муравьева, 
С.Г. Кара-Мурза).  

Отечественные исследователи через понятие «манипуляция» дают 
определение «психологическому насилию» (А.Б. Орлов, 2000) и 
«психологической агрессии» (Е.Н. Волков, 2002).  

В свою очередь, манипулятивное взаимодействие приводит к 
нарушению психологической безопасности (Г.В. Грачев, И.К. Мельник, 2002; 
С.Ю. Решетина, Г.Л. Смолян, 1996) и понимания в межличностном 
взаимодействии (В.В. Знаков, 2005; Ю.А. Желтонова, 2000), а также 
препятствует развитию личности самого манипулятора и нарушает 
творческий процесс общения (Е.Л. Марголина, 1999, Л.И. Рюмшина, 2003).   

Параграф 1.1.2. «Понятие «макиавеллизм» в представлениях 
зарубежных и отечественных исследователей» содержит анализ 
материалов зарубежных и отечественных исследователей о происхождении 
данного термина, существующего благодаря мыслителю эпохи Возрождения 
Н. Макиавелли. В произведении «Государь» он описывает образ властителя, 
живущего по принципу «для достижения цели все средства хороши», 
преступая тем самым моральные принципы (Н. Макиавелли, 1999). С тех пор 
данное понятие несет следующую смысловую нагрузку: несоблюдение, 
игнорирование моральных и этических норм.  

В ХХ века «макиавеллизм» стал синонимом реакционной политической 
теории и практики, пропагандирующей идеи о несовместимости политики и 
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морали, о силе и насилии как решающем факторе политики (В.Д. Зорькин, 
2001; М.А. Юсим, 1990, 1998).  

В зарубежной науке под данным термином понимают личностную 
черту, выражающую систему отношений человека к другим людям и 
социальной действительности (Р. Кристи, Ф. Гейс, 1970); стратегию 
социального поведения (Д. Уилсон, 1996). В отечественной психологии 
различают термин «манипуляция» и «макиавеллизм» (В.В. Знаков, 2005; 
О.О. Жданова, 2001), понимая под «макиавеллизмом» установку человека и 
отношение к социуму.  

В данном параграфе предпринята попытка рассмотреть «макиавеллизм» 
(склонность к манипулированию окружающими) на основе теории установки 
Д.Н. Узнадзе и идей А.Г. Асмолова об установках в структуре деятельности, 
исходя из которых можно сказать, что у человека выражена потребность 
манипулировать окружающими людьми, но она может реализоваться лишь в 
определенных условиях. Под «склонностью к манипулированию 
окружающими» (макиавеллизм) понимаем готовность использовать другого 
человека для достижения собственных целей. Убежденность, что людьми 
можно и нужно манипулировать, может перерасти в соответствующее 
поведение. Если человек начинает использовать стратегию манипулирования 
повсеместно вне зависимости от ситуации и партнеров по взаимодействию, 
то можно говорить о фиксации (ригидизации) данной формы поведения 
(Г.В. Залевский, 2003).  

Параграф 1.1.3. «Психологические характеристики манипулятора и 
макиавеллиста». Манипуляторам свойствен цинизм, прагматичность, 
эмоциональная отстраненность от собеседника и закрытость (С.Л. Братченко, 
Е.Л. Марголина, Л.И. Рюмшина, В.В. Знаков, Э. Шостром). За 
манипулятивном поведением, как правило, скрывается стремление 
контролировать себя и других людей в различных жизненных ситуациях, что 
вызвано как недоверием, неуверенностью в себе (защита самого себя по типу 
«Лучшая защита – это нападение»), отчуждением, избеганием эмоционально 
близких отношений и неопределенностью, так и корыстью, жаждой быстрого 
результата (В.В. Знаков, Э. Шостром, М.И. Бабюк).  

Люди, склонные к манипулированию окружающими, характеризуются 
ориентированностью только на свои собственные цели, настойчивостью, 
амбициозностью, доминантностью, эгоистичностью, циничностью и 
безразличностью по отношению к другим людям, коммуникативной 
негибкостью, ригидностью, экстернальностью, подозрительностью, 
враждебностью, безответственностью, преобладанием внешнего локуса-
контроля и отсутствием желания развиваться (Р. Критси, Ф. Гейс, П. Мадрак, 
В.В. Знаков, С.А. Богомаз, Е.Л. Марголина, Л.И. Рюмшина, А.О. Руслина). 

Современные исследователи свидетельствуют о том, что максимальная 
выраженность склонности к манипулированию приходится на юношеский 
возраст (В.В. Знаков, Л.И. Рюмшина, А.О. Руслина), при этом отсутствует 
детальное изучение данного феномена.  
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Раздел 1.2. «Социально-психологические характеристики 
юношества» состоит из двух параграфов, в которых описаны специфика 
социальной ситуации развития, ведущий вид деятельности и 
психологические новообразования людей юношеского возраста.  

В параграфе 1.2.1. «Социальная ситуация развития юности» 
рассмотрена специфика отношений между юношеством и средой. Молодые 
люди характеризуется широким кругом знакомых, относительно устойчивым 
представлением о себе и своих возможностях, преобладанием внутреннего 
контроля и ответственности за собственные поступки, выраженным 
интересом к своим эмоциям и чувствам, развитыми познавательными 
процессами, соответствующими взрослому человеку.  

Они устремлены в будущее и планируют дальнейший жизненный путь в 
соответствии со своими ценностными ориентациями и мировоззрением, что 
сопряжено с выраженной ответственностью и преобладанием самоконтроля 
(В.И. Слободчиков, 1995, 2000; Е.И. Исаев, 1995; Г.А. Цукерман, 1996; 
О.В. Хухлаева, 2002).  

В современных исследованиях показано, что у юношества доминируют 
прагматичные и материальные ценности, а также деловая активность 
(Н.А. Журавлева, 2006; Е.А. Скриптунова, А.А. Морозов, 2002). Однако в 
юношеском возрасте высокий уровень притязаний не подкрепляется высоким 
уровнем устремлений по достижению поставленных целей (Е.И. Головаха, 
1988; М.Р. Гинзбург, 1994, 1998; В.И. Герчиков, 1999; Я.В. Дидковская, 
2004). Особенностью современных российских юношей и девушек является 
желание в короткие сроки получить как можно больше материальных и 
нематериальных благ, прибегая к различным средствам (в том числе и к 
манипулированию). 

В параграфе 1.2.2. «Ведущий вид деятельности и психологические 
новообразования юношества» показано, что самоопределение выступает 
центральным новообразованием в юности (Л.И. Божович, 1968, 1978; 
В.Ф. Сафин, 1984, 2008; Г.П. Ников, 1984; Н.С. Пряжников, 1996; 
М.Р. Гинзбург, 1988; Э.Ф. Зеер, 2005; Т.Г. Бохан, В.А. Непомнящая, 2003). 
Самоопределение включает потребность в формировании определенной 
смысловой системы, объединяющей представления о мире и о себе самом, и 
подразумевает нахождение ответа на вопрос о смысле собственного 
существования (Л.И. Божович). Самоопределение включает следующие 
компоненты: что хочет человек (цели, жизненные планы, идеалы), что он 
есть (личностные и физические свойства), что он может (свои возможности, 
склонности, дарования), что от него хочет или ждет коллектив, общество 
(В.Ф. Сафин, Г.П. Ников). 

Таким образом, отечественные исследователи подчеркивают, что 
самоопределение предполагает активное определение своей позиции 
относительно общественно выработанной системы ценностей 
(М.Р. Гинзбург, Л.И. Божович, В.Ф. Сафин). Профессиональное 
самоопределение в юности представлено этапами и способствует 
профессионализации личности. С личностным самоопределением тесно 
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связано профессиональное самоопределение (Е.А. Климов, Н.С. Пряжников, 
Э.Ф. Зеер).  

В юности ведущей деятельностью является учебно–профессиональная 
(Д.Б. Эльконин, 1989). В данном параграфе представлены характеристики 
молодых людей и проблемы, возникающие у них в процессе получения 
профессионального образования. 

Во второй главе «Организация и описание результатов 
эмпирического исследования» представлены основные результаты 
проведенного исследования. 

В разделе 2.1. «Описание методик и организации эмпирического 
исследования» описаны методики, направленные на изучение выраженности 
социально-психологических характеристик юношества, в группе молодых 
людей, склонных и не склонных к манипулированию окружающими и 
выявление личностных черт, обуславливающих становление склонности к 
манипулированию в юности.  

Исследование проводилось с использованием 19 психодиагностических 
валидных методик. При этом следует сказать, что количество респондентов 
при выполнении различных методик неодинаковое. В диссертационном 
исследовании использовались следующие методики: опросник формально-
динамических свойств индивидуальности, разработанный В.М. Русаловым, 
«16-факторный опросник Р. Кеттелла» (разработан Агентством 
гуманитарных технологий), опросник «Уровень агрессивности» 
(Н.П. Фетискин, 2000), методика «Социально-психологической адаптации» 
К. Роджерса и Р. Даймонда, «Шкала базисных убеждений», «Томский 
опросник ригидности» (автор – разработчик Г.В. Залевский), методика 
«Направленность личности в общении» (автор – разработчик 
С.Л. Братченко), методика «Диагностики межличностных отношений 
Т. Лири», опросник «Интерактивная направленность личности», «Краткий 
отборочный тест», тест «Скрытые фигуры» и тест «Анаграммы», тест 
«Базовые эмоции», разработанный К. Изардом, «Торонтская 
алекситимическая шкала», адаптированная в Институте им. В.М. Бехтерева, 
методика «эмоционального интеллекта Н. Холла», тест «Смысложизненные 
ориентации», «Субъективное благополучие» и «Методика исследования 
макиавеллизма личности» (адаптированная В.В. Знаковым).  

Вышеприведенные методики, выявляющие социально-психологические 
характеристики юношества, условно можно разделить по следующим 
уровням: индивидный уровень, уровень личностных черт, уровень 
коммуникативных особенностей, уровень эмоционально-когнитивных 
свойств, а также ценностные и смысловые характеристики человека. 
Разделение перечисленных методик по выделенным уровням относительное, 
так как человека, прежде всего, необходимо рассматривать как целостную 
организацию с пересекающимися элементами (Б.Г. Ананьев, 2001а, 2001б; 
Л.С. Выготский, 1982, 1996; В.Е. Клочко, 2005; В.И. Слободчиков, 
Е.И. Исаев, 1995). 
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В разделе также описаны три основных этапа диссертационного 
исследования. 

В разделе 2.2. «Первый этап исследования: Выраженность 
склонности к манипулированию окружающими людьми в разных 
возрастных группах» содержится описание и сравнение возрастных групп 
по показателю выраженности склонности к манипулированию 
окружающими. Выборку составили мужчины и женщины (n=703) в возрасте 
16–60 лет. Представлены данные, полученные на следующих возрастных 
группах: первая – 16-17 лет; вторая – 18-23 года, третья – 24-29 лет, четвертая 
– 30-35 лет, пятая – 36-60 лет. В результате сравнения выявлено, что 
наибольшая выраженность склонности к манипулированию свойственна 
молодым людям юношеского возраста (р<0,0012). С возрастом выраженность 
данной склонности уменьшается, что, очевидно, связано со становлением 
психологической зрелости человека, предполагающей использование более 
широкого спектра форм поведения, а также принятие ответственности за себя 
и других людей. 

В разделе 2.3. «Второй этап исследования: Описание изучаемой 
выборки молодых людей (16-23 лет)» На основе полученных данных 
проанализированы психологические характеристики изучаемых юношей и 
девушек. Люди в возрасте 16–23 лет характеризуются гибкостью в 
переключении на двигательную активность и стремлением к разнообразной 
физической активности. У них выражены такие личностные свойства, как 
общительность, чуткость к людям, что способствует быстрому установлению 
межличностных контактов. Для данной выборки свойственно стремление к 
риску и к лидерству, склонность поучать и направлять других людей. У них в 
меньшей степени выражено стремление к достижению собственных целей, 
они больше склонны работать в группе, чем индивидуально. Молодые люди 
характеризуются высоким уровнем интеллектуальных способностей.  

Значения по показателям «адаптированность» и «психическая 
ригидность» в изучаемой выборке находятся в пределах нормы, что 
указывает на их способность изменять свое поведение и мнение в 
зависимости от ситуации.  

Девушки и юноши позитивно относятся к себе и окружающим людям. 
Они удовлетворены своим прошлым, настоящим, с уверенностью смотрят в 
будущее. Следует сказать, что молодые люди удовлетворены своей жизнью, 
деятельностью и межличностными контактами. 

В межличностном взаимодействии для людей 16–23 лет характерно, с 
одной стороны, помогать партнеру по общению, иногда порой в ущерб себе и 
своим интересам. С другой стороны, в данной выборке прослеживается 
тенденция к использованию собеседника для достижения собственных целей 
без учета его интересов. Представители изучаемой выборки имеют 
выраженное желание руководить людьми, а также сотрудничать и быть 
доброжелательными с ними (таблица 1). Описанные характеристики 
изучаемой выборки совпадают с характеристиками юношества, описанными 
в литературе.  
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Таблица 1 - Среднее значение (в баллах), ошибка среднего, нижняя и верхняя 
границы нормы показателей «Методики исследования макиавеллизма личности» 
(n=426) и показателей методики «Направленность личности в общении» (n=308) 

Показатель Среднее Нижняя граница 
нормы 

Верхняя граница 
нормы 

Ошибка 
среднего 

МАК-шкала 72,2 63 80 0,59 
Манипулятивная 4,51 3 6 0,13 
Альтруистическая 3,83 2 6 0,16 
Конформная 3,32 2 4 0,10 
Диалоговая 2,78 0 4 0,18 
Индифферентная 2,78 1 4 0,11 
Авторитарная 2,66 1 4 0,11 

 
Раздел 2.4. «Третий этап исследования: Изучение личностной 

обусловленности склонности к манипулированию окружающими 
людьми в юношеском возрасте» содержит сравнительный анализ двух 
групп респондентов: с высокими (n=92) и низкими (n=90) показателями, 
полученными с помощью «методики изучения макиавеллизма личности» 
(адаптированной В.В. Знаковым). С использованием дисперсионного анализа 
(метод ANOVA - MANOVA) выявлялись межгрупповые различия, 
дополнительно использовались такие методы статистики, как 
корреляционный и факторный анализ.  

В параграфе 2.4.1. «Индивидные свойства и личностные 
характеристики молодых людей, склонных к манипулированию 
окружающими» представлены результаты, полученные следующими 
методиками: «опросник формально-динамических свойств» (автор – 
разработчик В.М. Русалов) «16-факторный опросник Кеттелла», опросник 
«Уровень агрессивности», методика «Социально-психологической 
адаптации» К. Роджерса и Р. Даймонда, «Шкала базисных убеждений», 
«Томский опросник ригидности» (автор-разработчик Г.В. Залевский). В 
итоге полученные данные свидетельствуют о том, что склонность к 
манипулированию другими людьми не обусловлена формально-
динамическими характеристиками, а предопределяется личностными 
чертами. Судя по результатам, полученным с помощью «16-факторного 
опросника Кеттелла», молодые люди, склонные к манипулированию 
окружающими, проявляют, такие качества по отношению к собеседнику, как 
настороженность, подозрительность, недоверчивость, бестактность, 
прямолинейность и агрессивность. В свою очередь, это отражается в 
отсутствии интереса к межличностному взаимодействию и обособленном 
положении в группе, вследствие чего у них наблюдается низкая 
адаптивность. Им свойственна тревожность, страх перед новыми 
жизненными ситуациями и людьми, что также объясняет трудности 
адаптации. При этом они отличаются неповторимыми манерами поведения и 
склонностью к фантазированию. У них в большей степени по сравнению с 
группой людей, не склонных к манипулированию окружающими, выражен 
пессимистический настрой на любые события окружающего мира и 
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убежденность в негативной природе человека. Они не считают необходимым 
изменять себя и соблюдать социальные и моральные нормы. 

Перечисленные характеристики соответствуют «ригидному типу 
личности» (Залевский Г.В., 2003). Предпринята попытка рассмотреть 
полученные данные с помощью диспозиционной модели теории ригидности. 
Можно сказать, что склонность к манипулированию окружающими 
выступает доминирующим свойством личности, определяющим специфику 
«ригидного типа личности». Она заключается в сочетании таких 
особенностей, как выраженное желание быть информированным, леность, 
импульсивность, эгоизм и плохой самоконтроль (факторы G и Q3, «16-
факторного опросника Кеттелла»), что в свою очередь препятствует 
достижению собственных целей и приводит к усилению убежденности в 
необходимости манипулировать окружающими. Данная убежденность и 
отсутствие желания у человека изменяться и развиваться может 
способствовать тому, что со временем произойдет трансформация 
склонности к манипулированию окружающими в манипулятивную 
стратегию поведения. 

Параграф 2.4.2. «Особенности межличностного взаимодействия 
молодых людей, склонных к манипулированию окружающими» 
содержит анализ и интерпретацию результатов, полученных с 
использованием методики «Интерактивная направленность личности», 
«методики диагностики межличностных отношений Т. Лири» и методики 
«Направленность личности в общении» (автор-разработчик С.Л. Братченко). 

Молодые люди, склонные к манипулированию окружающими, 
демонстрируют в группе личностную отстраненность и собственную 
непричастность к ней, преследуя лишь собственные интересы и цели. В 
межличностном взаимодействии они проявляют настойчивость, чрезмерное 
упорство, несдержанность, что приводит к резким высказываниям в адрес 
окружающих, при этом они в идеале стремятся быть еще более властными, 
критичными и независимыми. Такое поведение соответствует человеку, 
характеризующемуся закрытостью по отношению к окружающим. По 
мнению автора теории фиксированных форм поведения Г.В. Залевского, 
закрытая система ригидизируется, о чем свидетельствуют увеличение 
фиксированных форм поведения. В диссертационном исследовании 
показано, что молодые люди, склонные к манипулированию, в 
межличностном взаимодействии, прибегают именно к манипулятивной 
стратегии поведения. Однако нельзя утверждать, что склонность к 
манипулированию во всех случаях переходит в манипулятивную стратегию 
поведения. При этом можно сказать, что данное поведение проявляется при 
сочетании склонности к манипулированию окружающими, определенных 
условий среды, позволяющих реализовать склонность в соответствующем 
поведении, и умений, навыков манипуляции другими людьми.  

Параграф 2.4.3. «Когнитивные способности молодых людей, 
склонных к манипулированию окружающими» содержит анализ данных, 
полученных по методикам «Анаграммы», «Краткий отборочный тест», тест 
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«Скрытые фигуры» Л.Л. Торстона, а также показателя «учебная 
успеваемость в первой учебной сессии» (усреднялись экзаменационные 
оценки студентов за первую сессию). Показатель «учебная успеваемость» 
характеризует человека как субъекта деятельности. По мнению 
Б.Г. Ананьева, свойства субъекта деятельности отражаются, прежде всего, в 
труде, познании и общении. Напомним, что в юношеском возрасте ведущей 
деятельностью является учебно-профессиональная, т.е. овладение знаниями, 
приобретение навыков профессиональной подготовки и их реализация на 
практике. 

Молодые люди, склонные к манипулированию окружающими, 
характеризуются умением анализировать и обобщать информацию, что 
позволяет им многосторонне видеть ситуацию и собеседника, выделяя 
сильные и слабые стороны. Именно такое умение объективно и независимо 
смотреть на ситуацию в совокупности с эмоциональной холодностью, 
отстраненностью и беспристрастностью в отношении к окружающей 
действительности создают хорошую почву для формирования взгляда на 
человека как на объект, который может быть полезен или бесполезен в 
достижении поставленной цели. При этом «учебная успеваемость» молодых 
людей, склонных к манипулированию, ниже, что, вероятно, связано с 
влиянием на нее их личностных особенностей (неорганизованность, 
неспособность доводить начатое дело до конца и преобладание внешнего 
контроля).  

Параграф 2.4.4. «Характеристика эмпатийных тенденций юношей и 
девушек, склонных к манипулированию окружающими» содержит 
описание результатов, полученных с помощью «методики базовых эмоций 
К. Изарда», а также субшкалы эмоционального комфорта-дискомфорта» 
методики «социально-психологической адаптации» К. Роджерса и 
Р. Даймонда, методики «Эмоционального интеллекта» Н. Холла и 
«Торонтской алекситимической шкалы», адаптированной в Институте им. 
В.М. Бехтерева.  

Выявлено, что нарастание признаков макиавеллизма у человека не 
связано с какой-либо доминирующей у него базовой эмоцией. Это 
значительно облегчает психологическую коррекцию эмоциональных 
особенностей людей, склонных к манипулиованию окружающими. Молодые 
люди, склонные к манипулированию, характеризуются неофобией, то есть на 
новую для них ситуацию чаще всего реагируют страхом. У таких людей не 
обнаружены какие-либо специфические особенности в структуре 
эмоционального интеллекта, поэтому психолог при работе с ним может 
направить свои усилия на повышение его эмоциональной компетентности 
как личностного ресурса, препятствующего негативизму по отношению к 
другим людям. Особенностью молодых людей, склонных к 
манипулированию, является их низкая способность вербально отображать 
свои эмоции и чувства. Другой важной их характеристикой является 
субъективное переживание ими эмоционального дискомфорта, что 
возможно, с одной стороны, связано с нежеланием устанавливать ими 
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глубокие межличностные отношения, а с другой – страхом того, что их также 
могут использовать в манипуляциях другие люди.  

В параграфе 2.4.5. «Специфика осмысленности жизни у молодых 
людей с разной степенью выраженности склонности к 
манипулированию окружающими» отражены результаты, полученные с 
помощью методики «Субъективное благополучие» и теста 
«Смысложизненные ориентации». Дисперсионным анализом было выявлено, 
что люди, склонные к манипулированию окружающими, характеризуются 
меньшей удовлетворенностью как в повседневной деятельности, так и 
социальных контактах. Они в меньшей степени по сравнению с группой 
респондентов, не склонных к манипулированию, удовлетворены своим 
здоровьем.  

Молодые люди, склонные к манипулированию, в меньшей степени 
удовлетворены своим прошлым и настоящим, не видят в нем никакого 
особого смысла. Они ориентируются на «мелкие» цели – достижение выгоды 
для себя, при этом им трудно видеть перспективы в более длительной 
временной дистанции (рисунок 1). При этом к возрастным особенностям 
юношей и девушек относится планирование собственного будущего. 
Изучаемые респонденты считают, что бессмысленно строить планы на 
будущее, так как жизненные события по большей мере предопределены. 
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Рисунок 1 – Различия средних значений (в баллах) показателей теста 

«Смысложизненные ориентации» в группах молодых людей, склонных и не 
склонных к манипулированию другими; достоверность межгрупповых 
различий р<0,05. 

 
Полученные факты могут быть объяснены с учетом того, что в качестве 

движущей силы развития рассматриваются противоречия между 
потребностями и реальными возможностями для их удовлетворения, другими 
словами, противоречия между «хочу» и «могу» (Л.С. Выготский, 
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В.Е. Клочко). Данное противоречие ведет к усвоению новых знаний, умений, 
навыков, к усвоению новых видов деятельности, что позволяет расшириться 
границам самостоятельности и возрасти уровню возможностей 
(Л.С. Выготский). Однако, как известно, для юношества в большей степени 
свойствен максимализм, завышенные требования и желания, которые не 
всегда соответствуют возможностям. При изучении молодых людей, 
склонных к манипулированию окружающими, можно сказать, что 
достижению ими целей могут препятствовать такие характеристики, как 
леность, импульсивность и неумение доводить начатое дело до конца. При 
этом пессимистический настрой на жизнь, нежелание изменять собственные 
привычки и установки, уверенность в невозможности контролировать 
жизненные события не способствуют саморазвитию молодых людей. Можно 
сказать, что склонность к манипулированию снимает противоречие между 
высоким уровнем притязаний молодых людей и недостаточной их 
самостоятельностью в достижении собственных целей, предрасполагая к 
использованию манипулятивной стратегии поведения. 

В параграфе 2.4.6. «Характеристики молодых людей, 
предпочитающих манипулятивную стратегию поведения» представлены 
особенности молодых людей, использующих манипулятивную стратегию в 
качестве основной в межличностном взаимодействии, и проведен 
сравнительный анализ с психологическими особенностями молодых людей, 
склонных к манипулированию. У молодых людей, использующих стратегию 
манипулирования в межличностном взаимодействии, в большей степени 
выражено намерение и убеждение в необходимости манипулирования 
окружающими для достижения собственных целей.  

У «манипуляторов» так же, как и у молодых людей, склонных к 
манипулированию, доминирует убеждение в негативной природе человека и 
мира, они также не удовлетворены своим прошлым и считают, что в жизни 
ничего нельзя изменить. 

Полученные факты позволяют утверждать, что склонность к 
манипулированию и манипулятивная стратегия поведения - взаимосвязанные 
феномены. Со временем склонность к манипулированию (как некоторая 
установка на использование людей в соответствии со своими целями) может 
перерастать непосредственно в манипулятивную стратегию поведения, 
которая от многократного использования становится фиксированной формой 
поведения. В параграфе предпринята попытка описать детерминацию 
склонности к манипулированию в манипулятивную стратегию поведения 
через энергетическую модель и системную модель фиксированных форм 
поведения теории ригидности Г.В. Залевского. 

Параграф 2.4.7. «Оценка стабильности во времени выраженности 
склонности к манипулированию окружающими (на примере студентов, 
получающих профессиональное образование)» содержит анализ 
результатов повторного тестирования студентов (n=205) в период получения 
ими профессионального образования (т.е. через 4 года).  
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Ведущей деятельностью юности является учебно-профессиональная 
деятельность, в процессе которой происходит усвоение новых знаний, 
умений и навыков. Определенная образовательная среда, в частности, 
получение профессионального психологического образования способствует 
изменению выраженности склонности к манипулированию окружающими 
людьми. Установлено, что у части студентов этот показатель повышается, у 
части – уменьшается, и на основе полученных данных о закономерностях 
этой динамики мы предполагаем, что получение профессионального 
психологического образования способствует оптимизации выраженности 
данных показателей у человека, обеспечивая тем самым эффективное 
функционирование человека. 

В разделе «Заключение» представлены следующие выводы: 
1. В различных возрастных группах (16-60 лет) наибольшая 

выраженность склонности к манипулированию обнаружена у людей 
юношеского возраста (16-23 лет). Степень выраженности склонности к 
манипулированию не связана с их генетически обусловленными формально-
динамическими свойствами, но коррелирует со следующими личностными 
чертами: эгоистичностью, несоблюдением моральных норм, 
подозрительностью, леностью.  

2. Развитые интеллектуальные способности (умение анализировать и 
обобщать информацию, отделяя главное от второстепенного) в сочетании с 
такими личностными чертами, как неорганизованность, импульсивность, 
неспособность доводить дело до конца, предрасполагают к становлению 
склонности к манипулированию окружающими людьми в юности. 

3. Юноши и девушки, склонные к манипулированию, 
характеризуются преобладанием внешней мотивации, экстернальностью и 
убежденностью в неспособности контролировать жизненные события и 
управлять ими, что косвенно указывает на трудности в формировании 
дальних жизненных перспектив.  

4. Высокий уровень склонности к манипулированию препятствует 
формированию смысловой системы регуляции жизнедеятельности, что 
сопровождается субъективной неудовлетворенностью своим прошлым и 
настоящим, отсутствием стремления планировать собственное будущее, 
ставя личностно значимые цели, придающие жизни осмысленность и 
направленность. 

5. Результаты лонгитюдного исследования указывают на то, что 
склонность к манипулированию не является стабильной характеристикой в 
юношеском возрасте и изменяется во времени (в процессе получения 
юношеством профессионального образования). 

6. Следует дифференцировать понятия «склонность к 
манипулированию окружающими» и «манипулятивная стратегия», поскольку 
между ними имеется лишь корреляционная взаимосвязь. Манипулятивная 
стратегия поведения у человека может проявиться при сочетании: 

• склонности к манипулированию окружающими,  



 19

• определенных условий среды, позволяющих реализовать 
склонность в соответствующем поведении, 

• соответствующих умений и навыков манипуляции другими 
людьми.   

7. Сходство между молодыми людьми, склонными к 
манипулированию окружающими, и людьми, предпочитающими 
манипулятивную стратегию поведения, заключается в следующем: 
негативное отношение к людям и непринятие их, неудовлетворенность 
собственной жизнью и убежденность в собственном бессилии 
контролировать жизненные события. 

8.  Установлено, что молодые люди, склонные к манипулированию, 
характеризуются выраженной установочной и сензитивной ригидностью, а 
их психологический портрет (прямолинейность, подозрительность, 
тревожность, недоверчивость, критичность, нетерпимость к недостаткам 
окружающих, нежелание изменять свои привычки и установки, страх перед 
новыми жизненными событиями и людьми) соответствуют характеристикам 
«ригидного типа личности».  

9.  Склонность к манипулированию и манипулятивная стратегия 
поведения могут объясняться следующими моделями фиксированных форм 
поведения в рамках теории ригидности:  

• диспозиционной (склонность к манипулированию окружающими 
выступает доминирующим свойством личности);  

• энергетической (молодые люди, склонные к манипулированию, 
чтобы не прикладывать собственных усилий для достижения собственных 
целей, прибегают к манипулятивному поведению);  

• системной (склонность к манипулированию проявляется на разных 
уровнях индивидуальности, что способствует становлению закрытости 
индивидуальной системы человека). 
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