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THE EFFECT OF MANIPULATIVE TECHNOLOGY TO CHANGE VALUE CONCEPTS IN MODERN
INFORMATION SOCIETY

N. Mamchits, D. Mamchits
Анализируется проблема влияния манипулятивных технологий на изменение
ценностных представлений в современном обществе. Рассматриваются основные
манипулятивные методы и стратегии: метод отвлечения внимания и эмоционального
воздействия; подавления воли; многократного повторения; «полуправды»; «абсолютной
очевидности», метод «проблема-реакция-решение». Представлены стратегии
постепенности, откладывания, усиления чувства вины и другие. Затрагивается проблема
свободы и выбора в современном информационном пространстве.
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