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рассчитана на 1,5 - 2 часа, т.е одно прак-
тическое занятие Отличительной осо-
бенностью блиц-игры является меньший 
комплект ролей для участников, что со-
здаёт идеальную возможность оценки по 
общим критериям [2].

Нами студенты были разделены на 
критиков, защитников, и аналитиков, (эк-
спертов). В процессе проведения игры 
выявились и другие роли, условно обоз-
наченные как «лидер», «доктор», «эко-
лог», «социальный работник», «фермер».

За 4-8 часов проведения деловой 
игры возможен спад активности, твор-
чества, эмоциональности. С этой целью 
преподавателем (игротехником) вводятся 
дополнительные конфликтные ситуаций. 
В данном случае это явилось излишним, 
так как блиц-игра проходила в высоком 
ритме, в ней самой заложены элементы 
соревнования и творческой конфликт-
ности. 

Обязательным этапом блиц игры 
является подведение итогов и оценка 
результатов. Причём время на этот этап 
должно отводиться 20-25 минут, т.е. в два 
раза больше, чем при индивидуальных 
или коллективных формах работы. Это 
происходит потому, что именно на дан-
ном этапе завершается логическая пос-
ледовательность от анализа конкретных 
фактов к более глубокому, целостному их 
осмыслению, формированию элементар-
ных действий на основе проигрывания 
конкретной ситуации.

В процессе игровой деятельности 
можно было наблюдать не только высо-
кую степень включённости членов груп-
пы в обсуждение проблемы, но и прояв-
ление неожиданных личностных качеств 
студентов, особенно при дискуссии с оп-
понентами. Это становится возможным, 
так как срабатывает механизм самозащи-
ты, снимаются психологические зажимы, 
скованность, нерешительность, возника-
ют положительные эмоции, что в свою 
очередь ускоряет процесс познавательной 
деятельности.

Таким образом, процесс методи-

ческой разработки деловых игр, поиск 
соответствующих ситуаций, является не 
только оправданным, но и необходимым, 
так как повышает у студентов интерес к 
изучаемому предмету, активизирует твор-
ческую деятельность, способствуя повы-
шению качества профессиональной под-
готовки.
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К моменту поступления в вуз юно-
ши и девушки имеют за плечами богатый 
опыт манипулирования родителями и 
учителями. Ближе к сессии преподаватель 
сталкивается с настоящей манипулятив-
ной атакой недобросовестных студентов. 

Как правило, долгосрочной манипу-
лятивной целью студентов является полу-
чить положительную оценку на экзамене 
или зачет. Краткосрочные, промежуточные 
цели: удачно пройти текущий этап обуче-
ния, не утруждая себя при этом должной 
подготовкой. Манипуляция студента мо-
жет также носить характер «развлечения», 
«разрядки», «самоутверждения».

Эти выводы подтверждают мысль 
Е.В. Сидоренко о существовании двух 
видов манипуляции: гедонистической и 
прагматической [3].

Прагматическая манипуляция на-
правлена на достижение определенной 
цели, чтобы добиться выигрыша (заста-
вить адресата получить что-либо, при-
нять, от чего-либо отказаться и т.п.).
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Гедонистическая манипуляция со-
вершается ради той эмоциональной ре-
акции, которую манипулятору удается 
вызвать у адресата. В некоторых случаях 
манипуляция выступает как ответ на неа-
декватные, с точки зрения студента дейс-
твия преподавателя.

Манипулирование - это частный 
случай скрытого управления, осущест-
вляемого инициатором в его личных це-
лях, противоречащих интересам адресата 
воздействия [4, 5]. Поэтому модель скры-
того управления является, в частности, 
и моделью манипуляции. Модель мани-
пулятивного влияния: сбор информации 
об адресате + вовлечение в контакт (при-
манки) + использование фоновых факто-
ров (доверие к инициатору, его высокий 
статус, симпатия к нему и т. п.) + мишени 
воздействия + побуждение адресата к ак-
тивности [2].

Приведем некоторые приемы мани-
пуляций студентов, наиболее часто встре-
чающихся в практике обучения, по В.П. 
Шейнову:

Первый тип манипулирования: в ка-
честве мишеней воздействия используют-
ся личностные свойства и качества пре-
подавателей, которые самими носителя-
ми рассматриваются как положительные: 
доверчивость, доброта, отзывчивость и 
т.п. Студенты «давят на жалость» - вы-
зывают у преподавателя чувство сочувс-
твия, сострадания, рассказывая о пробле-
мах личного, семейного, характера и т.п. 
Рассказывают «легенды» - отпрашивают-
ся с занятий под надуманным предлогом. 
Списывают на занятиях, используя шпар-
галки и другие средства (телефон, интер-
нет, плеер, фотоаппарат и т.п.). Порой сту-
денты приводят ложные причины плохой 
подготовки (полной неподготовленности) 
к занятию: «рассказывают небылицы, по-
чему не готовы» («поломка транспорта», 
«отключили электричество», «не нашла 
нужный материал», и т.п.).

Второй тип манипулирования: ми-
шень воздействия на преподавателей – их 
потребность в самоутверждении и в по-

ложительных эмоциях. Для этого некото-
рые студенты стараются произвести впе-
чатление на преподавателя не своими зна-
ниями, а используют внешность, одежду, 
порой даже флирт. Поддерживают инте-
рес на интересующую педагога тему (пы-
таются пошутить, запутать его, перевести 
тему разговора, задавая вопросы про се-
мью, о положении в стране и мире и др.). 
Пытаются «пустить пыль в глаза», вос-
хищаясь педагогом: «Как вы хорошо вы-
глядите», «Нам нравятся ваши занятия», 
«Такого классного преподавателя еще не 
было» и др. Создают чувство общнос-
ти с преподавателем: говорят так, как он 
(употребляя его выражения и терминоло-
гию), копируют манеру поведения и т.п.

Третий тип: мишень воздействия 
– неспособность некоторых преподава-
телей противостоять психологическому 
давлению. Оказывают коллективное дав-
ление на преподавателя: «вся группа про-
сит не проводить занятие», «начинают ба-
лаган», «договариваются всей группой не 
отвечать». Некоторые студенты уговари-
вают назойливо повторяя свою просьбу. 
Используют угрозы преподавателю, шан-
тажируют родителями, самоубийством и 
т.д. Порой студенты стараются вывести 
преподавателя из состояния эмоциональ-
ного равновесия: мешают преподавателю 
проводить занятия, создают шум в груп-
пе, пытаются скомпрометировать, прово-
цируя, даже унижая его в глазах окружа-
ющих.

Четвертый тип: мишень воздейс-
твия – конформизм некоторых преподава-
телей. Прибегают к посреднической по-
мощи родственников, знакомых, препо-
давателей. Сравнивают с самыми слабы-
ми студентами, которые получили зачет. 
Напоминают преподавателю об обеща-
ниях, которых он на самом деле не давал, 
апеллируя к его чести: «Вы же обещали, 
так не честно», давят на самолюбие: «Вы 
же справедливый  преподаватель и не бу-
дете…» и др.

Пятый тип: мишень воздействия 
- некоторые установки преподавате-
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лей. Изображает «заинтересованность» 
предметом, создавая имидж «хорошего 
студента». Вынуждают преподавателя 
самого выполнить задание или ответить 
на вопрос, и педагог сам того не замечая, 
отвечает на вопрос. Демонстрируют пре-
подавателю глубокие познания по изучае-
мому предмету с целью обнаружить про-
белы в знаниях самого педагога [4].

Студенты пытаются манипулиро-
вать на таких качествах преподавателя, 
как доброта (доброжелательность), хоро-
шее (доброжелательное, демократичес-
кое) отношение к студентам, мягкость ха-
рактера, чувство сопереживания, отзыв-
чивость, сочувствие, сострадание, вера 
в искренность студента, лояльность, жа-
лость и др. Отметим крайне опасную осо-
бенность некоторых студенческих мани-
пуляций: они эксплуатируют в основном 
такие качества и свойства личности пе-
дагога, которые являются для последнего 
профессионально значимыми. Опасность 
этих манипуляций заключается в том, что, 
будучи многократно обманутым, препо-
даватель может утратить эти качества.

Инициатор манипулирования, безу-
словно, обладает немалыми преимущест-
вами хотя бы в силу того, что у него есть 
возможность подготовиться и ему при-
надлежит первый ход. Однако потенци-
альной «жертве» манипуляции, облада-
ющей способностью вовремя распознать 
угрозу, эти преимущества – внезапность, 
высокий темп, спланированное выгодное 
распределение позиций – достаточно лег-
ко нейтрализовать. В силу этого изучение 
манипуляций дает больше преимуществ 
защищающимся от них, а не манипулиру-
ющей стороне.
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Использование информационно-
коммуникационных технологий в учеб-
ном процессе – проблема, требующая 
детального рассмотрения всех подходов в 
её решении в силу активного внедрения 
в нашу жизнь компьютерных средств, 
позволяющих не только передавать ин-
формацию, но и анализировать её, шиф-
ровать, придавать ей новый статус, персо-
нифицировать и видоизменять, придавая 
ей уникальность в применении. 

Но приоритетная в решении про-
блема создаёт почву для зарождения со-
путствующих проблем, одной из которых 
в системе СПО при изучении дисциплин 
общеобразовательного, общего гумани-
тарного и социально-экономического 
циклов является возможность репродук-
тивной подготовки заданий самостоя-
тельной работы студентом к очередному 
семинару или практическому занятию. 
Известно, что сегодня подготовка рефера-
тивного сообщения или самого реферата 
не представляет проблему для студента, 
владеющего информационно-коммуни-
кационными технологиями и имеющего 
доступ в сеть Интернет. Однако главная 
функция обучения при этом не выполня-
ется, потому что классическое репродук-
тивное прочтение реферата или пересказ 
(сжатый или полный) не подразумевают 
под собой ориентацию обучения на реше-
ние проблемных задач и эвристическое 
наполнение ответа студента в системе се-
минар-практика.


