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В настоящее время, под воздействием внутриполитических и 

внешнеполитических процессов удалось добиться демократических 

принципов общественных отношений. В связи с этим, управление путем 

прямого принуждения становится невозможным и высокую актуальность 

набирает такой способ управления как манипулирование.  Желание к 

подобной форме управления обуславливается тем, что манипулирование, как 
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способ подчинения, является наиболее эффективным методом влияния на 

сознание и поведение людей. В связи этим, для более качественного 

управления руководителю необходимы манипулятивные качества. [2]. 

Достаточно интересное определение дает М. Битянова. Она считает, что 

манипулирование — это наиболее распространенная форма межличностных 

коммуникаций, которая предполагает воздействие на партнера по общению с 

целью достижения своих скрытых намерений, посредством контроля над 

мыслями и поведением другого человека. Согласно этому высказыванию, 

можно сделать вывод, что понятие «мишень» довольно емко и точно 

соответствует представлениям о механизмах манипулятивного воздействия, 

обладая необходимыми знаниями и навыками которого можно с легкостью 

добиваться поставленных целей и задач в управленческих отношениях.  

Очень часто, попытки управлять конкретными индивидами и группами 

сопровождается активным сопротивлением. У субъекта управленческого 

воздействия открывается два способа разрешения этой проблемы: 

— произвести открытое управление, т.е. навязать свою волю и превзойти его 

сопротивление; 

— произвести скрытое управление, т.е. добиться своих целей посредством 

возбуждения у объекта управления намерений, не соответствующих с его 

желаниями;  

Скрытое управление становится необходимым тогда, когда субъект 

управления предвидит возможное сопротивление объекта управления. 

Данный способ предполагает от адресата принятия самостоятельного 

решения, без открытого давления со стороны инициатора, которое 

поспособствует    незаметному достижению задач. Следовательно, основной 

целью скрытого управления является достижение своих планов, посредством 

«использования» групп людей или индивидов.  

Справедливо ли управлять человеком против его воли и желаний? Этот 

фактор зависит, в первую очередь, от моральных ценностей инициатора 
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воздействия. Если мотивы инициатора манипулятивного воздействия 

преследуют цель безусловной выгоды и ставят адресата в статус «жертвы», то 

безусловно, действия инициатора аморальны. В противном случае, если 

руководитель не будет ставить адресата в статус «жертвы», манипулирование 

побудит работников к труду, повысит производительность и качества труда 

для достижения определенных целей организации. [3]. 

Необходимо подчеркнуть, что в существовании манипулятивного 

воздействия ученые в области психологии управления практически не 

сомневаются. Более того, исследователи сходятся во мнении, что для ее 

практической реализации требуется определенное мастерство субъекта 

управления, а именно умение внушать в сознание объекта управления 

намерения и желания, не совпадающие с его реальными потребностями.  [4] 

Рассмотрев понятие манипулирования, целесообразно выделить 

структурные элементы манипулятивного управления: 

— подача искаженной информации, фактов, что достигается с помощью 

специального имиджа, образа, где главной целью является формирование у 

адресата необходимых инициатору качеств, а не реальное отражение 

происходящего;  

         —    подача не полной информации, т.е. утаивание фактов; 

— коммуникативные каналы передачи информации. Предполагает 

выбор наиболее эффективного способа доведения информации, чтобы 

содержание было воспринято нужным для инициатора образом; 

— тайный характер манипуляторного воздействия. Объект управления 

не осознает управленческое воздействие; 

— лейтмотив роботоподобности, что предполагает превращение 

объекта управления в «марионетку» подконтрольный субъекту управления; 

Несмотря на принцип подачи искаженной информации, следует 

подчеркнуть, что манипуляция существенно отличается от убеждения или 

обмана. Если сравнивать процесс манипуляции с обманом, то тут не 
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наблюдается откровенная ложь, а предполагается процесс изменения 

мышления в нужном для манипулятора русле. Следует отметить, что в рамках 

государства, существует инструмент манипулирования общественным 

сознанием, так как основной целью PR-деятельности в органах 

государственной власти является формирования благоприятного климата в 

общественном сознании, и в конечном итоге приобретается власть над 

обществом. [4] 

Как показывает практика, арсенал навыков манипулирования 

современных руководителей невелик, в связи с этим, на наш взгляд, им 

необходимо знать основные способы манипуляции, а также проводить 

психологические тренинги, которые способствуют расширению 

разновидностей и способов управленческого манипулирования. Итак, 

перечислим основные приемы манипулятивного воздействия: [1] 

— Ложное переспрашивание. (заключается в том, что руководитель, с 

целью уяснить подробности, изменяет смысл поставленного вопроса себе в 

угоду) 

— Быстрая смена обсуждаемой проблемы. (в данном случае, 

руководитель не дает возможности (времени) опротестовать или обдумать 

установленное им решение) 

           — Искаженное цитирование (повтор с частичным искажением 

высказывания) 

           — Ложная влюбленность (заключается в том, что руководитель 

проявляет любовь и уважение к подчиненному) 

            — Вызвать оправдание (руководитель создает у подчиненного чувство 

вины и ответственности, тем самым ослабляя его защитный барьер) 

Существует множество различных способов манипулирования. Однако, 

но все сводится к единому заключению: либо руководитель умеет 

манипулировать подчинёнными, либо подчиненные манипулируют 

руководителем. Что бы противостоять этому необходимо уметь защищаться, 
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т.е. прислушиваться к собственному мнению, отстаивать свою точку зрения, 

знать принципы управления, основой которой является знания психологии 

человека. 

Таким образом, манипулирование как скрытое управление сознанием и 

поведением людей — это сложный и особый способ подчинения, который 

характеризуется намерениями руководителя тайно достигать свои цели. 

Готовность руководителя искусно манипулировать это есть итог 

целенаправленного развития личности. 
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