КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ «КАК ЗАЩИЩАТЬСЯ ОТ МАНИПУЛЯЦИЙ»
9 класс, получение нового знания, решение социальных проблем
КАК ЗАЩИЩАТЬСЯ ОТ МАНИПУЛЯЦИЙ
ВВЕДЕНИЕ
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ.
Как защищаться от манипуляций
Нет человека, который не сталкивался бы с проявлением чужого воздействия.
Манипулятором может оказаться кто угодно – член семьи, друг, одноклассник, блогер, человек
в очереди или даже мы сами.
Манипуляция – это не столько насилие, сколько соблазн, игра на наших слабостях и
уязвимых местах.
Кто-то легко справляется с манипуляциями, а кто-то становится их жертвой. Как можно
противостоять манипуляциям? Существует ли от них противоядие? Задумайтесь над этим в
ходе выполнения заданий.

Желаем успеха и плодотворных раздумий!
Источники:
https://finance-cen.ru/images/5/sistema-bitkoin-treyder-651C1C.jpg
https://sun9-52.userapi.com/impf/c837633/v837633270/549a/XC5ORigytC4.jpg?size=604x548&quality=96&sign=847a98b2793c3809ef99c6de3909dfa1&type=album
https://kresy.pl/wp-content/uploads/2017/02/17e8027a63ced743af8ac16c7af8e4d6..jpg
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Как защищаться от манипуляций
ЗАДАНИЕ 1 / 3

Виды манипуляций и способы защиты от них

«Карфаген должен быть разрушен!» Повторы –
Воспользуйтесь текстом, расположенным справа. Отметьте в действенный приём манипулирования. Этой фразой про
таблице нужные варианты ответа.
Карфаген римский сенатор Катон неизменно заканчивал каждую
свою речь. Такое многократное повторение одной и той же
Какие из приведённых в тексте приёмов манипуляций часто
фразы постепенно приучило всех к мысли о неизбежности
используются в СМИ и социальных сетях? Поясните свой ответ
гибели Карфагена. Как защищаться. Отслеживайте
примером.
оказываемое на вас давление, в том числе – назойливые
Заполните таблицу. Во втором столбце отметьте один повторы. Не давайте их количеству перейти в качество.
Скоропалительные решения. «Хватай мешки, вокзал
подходящий ответ (ДА или НЕТ). Если вы выбрали ответ «ДА»,
уходит!» и подобные словесные угрозы направлены на то,
запишите в третьем столбце пример, поясняющий ваш выбор.
чтобы заставить человека принять решение срочно, «здесь и
сейчас», ведь «завтра будет уже поздно». Суета и эмоциональное
Часто
Пример
напряжение мешают установить контроль над ситуацией. Как
Вид манипуляции
встречается в
манипуляции
защищаться. Выработайте для себя правило не принимать
СМИ, соцсетях
скоропалительных решений, помните, что «утро вечера
1) Карфаген должен
 ДА
мудренее».
быть разрушен!
 НЕТ
«Это всё из-за тебя!» Перевод стрелок. Перекладывая свою
(Повторы)
вину на окружающих, или перекладывая с больной головы на
2) Хватай мешки,
здоровую, манипулятор пытается переложить на вас
 ДА
вокзал отходит!
ответственность за свои необдуманные действия, утверждая, что
(Скоропалительное
 НЕТ
это вы стали их первопричиной. Как защищаться. Не бойтесь
решение)
открыто указать человеку на истинную причину его поведения.
3) Это всё из-за тебя!  ДА
«Все уже давно…». Сверхобобщения. Цель приёма – за счёт
(Перевод стрелок)
 НЕТ
подбора слов, оборотов, фраз создать впечатление, что так
4) Все уже давно…
 ДА
делают все, вызывать у человека уверенность в том, что
(Сверхобобщение)
 НЕТ
большинство людей, ведущих похожий образ жизни, совершают
5) Придёт серенький
такие поступки, принимают подобные идеи и ценности. Как
 ДА
волчок!
защищаться. Отслеживайте слова-маркеры (все, никто,
 НЕТ
(Запугивание)
всегда, везде, никогда и т.п.) Проверьте, отвечает ли
6) Вы этого достойны!  ДА
предложение
вашим
планам,
вашим
интересам
и
(Тщеславие)
возможностям.
 НЕТ
«Придёт серенький волчок!» Запугивание – один из
7) Терновый куст –
 ДА
любимых приёмов всех манипуляторов. Он строится в расчёте на
мой дом родной!
 НЕТ
недостаточную информированность человека. Как защищаться.
(Антагонизм)
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Выясните, насколько реальна угроза. Обратитесь к нескольким
независимым и надёжным источникам информации и уточните
вероятность и размер опасности.
«Вы этого достойны!» Тщеславие. В этом приёме тонкая
лесть используется для достижения целей манипулятора. А для
некоторых, падких на лесть людей, она выглядит заслуженной
похвалой, изысканным комплиментом. Как защищаться.
Относитесь к себе трезво, цените свои истинные достоинства
и не поддавайтесь на лесть.
«Терновый куст – мой дом родной!» Антагонизм. «Делай со
мной, что хочешь, Братец Лис, только не бросай меня в терновый
куст!» – кричал Братец Кролик, герой «Сказок дядюшки
Римуса», рассчитывая на то, что именно в терновый куст, в
котором была кроличья нора, Братец Лис его и зашвырнёт, раз
Кролик так этого боится. Настойчивый призыв провоцирует
людей на прямо противоположные действия, чем и пользуются
манипуляторы. Как защищаться. Не спешите раздражаться и
хвататься за навязываемое решение. Постарайтесь задаться
вопросом о целях собеседника и истинных мотивах такого
поведения.
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Как защищаться от манипуляций
ЗАДАНИЕ 2 / 3

Знакомьтесь, это ДЗЕН, персональная лента публикаций

Дзен – это платформа, на которой можно читать и создавать
интересные истории. Здесь есть статьи, видео и нарративы от
Воспользуйтесь текстом, расположенным справа. Запишите
блогеров и популярных медиа.
свой ответ на вопрос.
Умный алгоритм Дзена понимает, какие темы вам нравятся, и
Некоторые считают алгоритм платформы Дзен искусной составляет ленту на базе ваших интересов. Каждый раз Дзен узнаёт
вас лучше, а лента становится интереснее. (Из Интернета)
манипуляцией. Как вы думаете, почему они так считают?
Приведите один аргумент в поддержку этой позиции.
Постарайтесь пояснить этот аргумент с помощью ярких и
необычных примеров.
Запишите свой ответ.
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Как защищаться от манипуляций
ЗАДАНИЕ 3 / 3

Пишем статью

Изучая
способы
манипуляции
массовым
сознанием,
девятиклассники сделали для себя следующие выписки о
манипуляциях в СМИ, которые показались им особенно опасными для
всех.
Используя выписанные тезисы, ребята подготовили
Способ 1. Делать упор на эмоции, а не на размышления
листовку-предупреждение,
адресованную
всем
Воздействие на эмоции блокирует способность людей критически
девятиклассникам, но не дописали ее до конца.
осмысливать происходящее и позволяет легче навязывать им
Прочтите текст листовки.
выгодные для манипулятора мысли, желания, страхи, опасения,
принуждения или устойчивые модели поведения.
Друзья!
Способ 2. Культивировать невежество и посредственность
Знайте, что в ряде СМИ и в социальных сетях вашим
Малообразованными людьми легче управлять, их проще подчинять
сознанием могут манипулировать!
своей воле. Такие люди обычно неспособны видеть приёмы и методы
Если публикация или пост играет на ваших эмоциях, а
манипуляций.
не призывает к размышлениям, задумайтесь – может
Увеличению их количества поможет снижение ценности
быть, вам просто хотят навязать выгодные кому-то мысли,
образования
в глазах молодых людей, а также внедрение молодёжи
желания, страхи, опасения или модели поведения?
мысли о том, что модно быть тупым, пошлым и невоспитанным.
Если в публикации или посте вам говорят, что
образование в современном обществе не имеет никакой
ценности, о том, что нынче модно быть тупым, пошлым и
невоспитанным, – спросите себя: «А может, это для
того, чтобы мы отказались от образования? Ведь тогда
кому-то станет легче нами управлять. И нас будет
проще подчинять чужой воле».
Друзья! Давайте вместе бороться с манипуляциями!
Давайте…
Допишите текст листовки. В тексте приведите яркие
примеры манипуляций, и предложите, что надо делать, чтобы
успешно противостоять подобным манипуляциям.

Воспользуйтесь текстом, расположенным справа. Запишите
свой ответ на вопрос.

Запишите свой ответ.
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