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нять речевое высказывание предыдущего участника, адекватно исполь-
зовать речевые средства для решения коммуникативной задачи.

Для закрепления лексики наилучшим видом работы является игра 
«Снежный ком»: Все участники встают в круг. Один называет слово, 
обозначающее меру или продукт. Следующие участники по очереди по-
вторяют эти слова и добавляют свои (Ich möchte einen Apfel – ich möchte 
einen Apfel und 2 Zitronen – ich möchte einen Apfel, 2 Zitronen und einen 
Liter Milch…).

Альтернативным видом закрепления могут быть загадки. Студент 
задумывает продукт, пишет его на листочке и объясняет, что он загадал 
(цвет, размер, как готовят и т.п.). Остальные задают дополнительные во-
просы и должны отгадать загаданное слово.

В качестве логического завершения занятия студентам предлагает-
ся домашнее задание продуктивного характера, а именно составление 
собственного диалога по теме урока.

В ходе любого из видов закрепления студенты должны уметь слу-
шать других участников, строить высказывания и отвечать на вопросы. 
Описанный план и виды работы могут быть использованы преподавате-
лем при подготовке к практическим занятиям по любым темам.
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Речевая манипуляция как форма воздействия
В данной статье исследуются основные методы изучения речевого 

воздействия. Изучением проблемы вербального и невербального воз-
действия занимались многие российские и зарубежные ученые (Т.А. ван 
Дейк, H.A. Рубакин, Е.В. Тарасов, И.А. Стернин, К.Ф. Седов, S.J. Ball-
Rokcach и др.).

Речевое воздействие является такой сферой коммуникативной де-
яетельности человека, которая находится на пересечении проблемати-
ки, изучением которой занимаются психология общения и пропаган-
да, массовой коммуникация и реклама, политика и социальная сфера, 
а также прагмалингвистика. Многогранность феномена воздействия 
способствует тому, что ученые исследуют его по разным направлениям: 
A.A. Волков, А.К. Соболева, К.Ф. Седов изучали теоретические и прак-
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тические вопросы воздействия и риторики, Г.А. Ковалев, М.Е. Литвак, 
Р.Д. Лифтон, Э. Шостром и др. осуществляли популярные исследования 
управления чужим поведением. Уделялось внимание также различным 
способам психотерапевтической и психокоррекционной деятельности 
(P.M. Грановская, Б.Д. Карвасарский и др.). Не менее интересны иссле-
дования механизмов психологической защиты (Л.И. Божович, Е.Л. До-
цепко), а также в конкретной сфере общественной практики (F. Heider, 
R. Weiss и др.).

Феномен речевого воздействия исследуется в рамках лингвистиче-
ского, семиотического и психологического подходов. Термин «речевое 
воздействие» рассматривается современной лингвистикой в широком и 
узком смысле. Под речевым воздействием в широком смысле понима-
ется влияние на индивидуальное и/или коллективное сознание и пове-
дение, реализуемое различными речевыми средствами [1]. В узком же 
смысле это речевое общение в СМИ или агитационном выступлении, 
направленном на определенную аудиторию (Е.Ф.Тарасов и др.). Дис-
курс в этом случае нацелен на регуляцию поведения людей. Иначе гово-
ря, это способ преодоления защитного барьера, который имеет место в 
сознании или подсознании человека.

Главной целью воздействия является изменение субъективных ка-
честв индивида в результате его взаимодействия с другими индивидами 
или коммуникативной системой (Ю.В. Манько).

В большинстве исследований под манипуляцией подразумевается 
психическое воздействие, которое производится тайно, это вид психо-
логического воздействия, влияние которого вызывает скрытое появле-
ние у другого человека намерений, которые не совпадают с имеющими-
ся желаниями [6].

В основе речевой манипуляции лежат такие психологические и 
психолингвистические механизмы, которые заставляют реципиента не-
критично относиться к речевому сообщению, они вызывают возникно-
вение в его сознании некоторых иллюзий или заблуждений, толкают его 
к выгодным для манипулятора действиям. Речевое манипулирование – 
это выбор и применение таких языковых средств, с помощью которых 
можно влиять на реципиента. Обычно речевое манипулирование под-
разумевает такое воздействие, которое адресатом не осознается и вос-
принимается как часть объективной информации.

В современном мире речевое манипулирование встречается прак-
тически во всех сферах, но особенно ярко в рекламе, предвыборных 
кампаниях, печатных и телевизионных СМИ, идеологической пропа-
ганде, обучении, психотерапии. Как правило, в данных сферах речевое 
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манипулирование нацелено на то, чтобы сформировать у аудитории 
определенные стереотипы, предпочтения, вкусы, потребности, предрас-
судки, которые выгодны манипулятору.

То есть под речевым манипулированием мы подразумеваем субъек-
тивную интерпретацию действительности, а не ее объективное изобра-
жение. Исследователи говорят о том, что адресат должен верить, что все 
происходящее естественной, манипуляция при этом должна остаться 
незамеченной, в этом случае возможно достигнуть успеха в манипули-
ровании. 

При упоминании феномена языкового манипулирования в совре-
менной лингвистике, нельзя не сказать о двух научных терминах, кото-
рые обозначают научные направления в исследовании природы языко-
вого воздействия: «персуазивность» и «суггестивность».

Коммуникативный процесс, называемый персуазивным (от лат. 
persuadere – уговаривать), подразумевает такие ситуации, в которых 
люди сознательно производят сообщения, целью которых является – 
спровоцировать определенное поведение адресата или оказать влияние 
на его точку зрения [3].

Термином «суггестивность» (от лат. suggerere – внушать) обозна-
чают применение внушения в подаваемую информацию в замаскиро-
ванном, скрытом виде. Суггестивность сопровождается незаметностью, 
неосознанностью, непроизвольностью его усвоения.

Отличительным признаком суггестивности является то, что у ре-
ципиента ослаблен или отсутствует контроль со стороны сознания при 
восприятии информации.

Стоит упомянуть о различных наборах приемах речевого манипу-
лирования, которые выделили ученые. Известен целый ряд лингвисти-
ческих понятий разных уровней языка, воздействующий потенциал ко-
торых очень силен.

К наиболее популярным средствам манипуляции можно отнести 
все риторические средства: метафоры, метонимии, сравнения и др., 
ввиду того что они обладают сильным воздействующим потенциалом.

Если классифицировать методы речевой манипуляции, то можно 
выделить следующие уровни: 

1) Лексический уровень, где важную роль играет эмоциональный 
компонент слова. Например, при выборе слов враг – противник – оппо-
нент говорящий будет руководствоваться субъективными факторами и 
интенциями высказывания[2].

С целью воздействия очень часто применяют эвфемизмы – сло-
ва, которые изображают действительность в более выгодном свете. 
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Эти слова имеют положительную окраску и тем самым эмоционально 
воздействуют на адресанта (stehlen – lange Finger machen; zänkischer 
Mensch – Lautsprecher). Для речевых манипуляций часто употребля-
ются дисфемизмы, противоположные эвфемизмам. В этом случае для 
большей экспрессивности используют более сниженный синоним слова 
вместо его общепринятого варианта. Например, Regime und Machthaber 
вместо Regierung, zusammenrotten вместо sich versammeln.

При изучении средств речевого манипулирования нельзя не упо-
мянуть о метафоре, использование которой особенно популярно среди 
журналистов и маркетологов.

Всем известен эффект колоритных образных выражений: они и 
сильнее производят впечатление на реципиента, и лучше запечатлева-
ются в памяти. Politiker treten unser Recht mit Füßen. Da schaut keiner 
wirklich auf uns! Здесь, например, право становится реальным предме-
том, на который могут наступить другие лица. В данном случае это по-
литики, которые не уважают право других людей и их преступают.

Не менее эффективным средством воздействия является метони-
мия. Например, в предложении Der Kreml hat sich noch nicht dazu geäu-
ßert, в принципе, речь идет не о Кремле, а о человеке. Замещение одного 
понятия другим, обобщенным, усиливает его значение и, соответствен-
но, эмоционально воздействует на реципиента. Das kühle Nass для Was-
ser также эффективно подчеркивает качества воды, делает ее более со-
блазнительной для адресанта.

2) Грамматический уровень, на котором различаются синтаксиче-
ский и морфологический уровни. На синтаксическом уровне использу-
ется пассивный залог вместо активного, а также номинализация. Это 
известные и изученные приемы речевого воздействия, при использова-
нии которых информация о реальном носителе действия может не упо-
минаться, на первый план выходит само событие, а ответственность за 
него вроде бы никто и не несет: происходит так называемое обезличи-
вание действия [4]. Und eines scheint klar: Die „Herren der Schöpfung“ 
werden hier und heute wirklich von niemandem vermisst. Номинализация 
имеет такие же функции, как и пассивный залог [5].

К эффективным приемам речевого воздействия можно отнести так-
же способ подачи материала как противопоставление «своего» «чужо-
му». При этом сложные явления представляются как простые, сложные 
аргументы заменяются однозначными. При описании «своего» автор 
пользуется единицами с положительной оценкой, «чужое» окружается 
негативными оценочными единицами. Таким образом, характеристикой 
этого метода можно считать однозначное противопоставление плохого 
и хорошего.
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С целью манипулирования сознания реципиентов применяется так-
же опора на социальные нормы, стереотипы, авторитет. Стереотип – это 
принятое общественное упрощенное суждение о чем-либо, не основан-
ное на личном опыте человека. При помощи стереотипов человек при-
обретает чувство принадлежности к определенной социальной группе, 
которая разделяет этот опыт или оценку. В создании речевых стерео-
типов играют важную роль ключевые слова – слова, которые наиболее 
распространены в дискуссиях, в соответствующих социальных кругах в 
тот или иной исторический период. Если включить эти ключевые слова 
даже в семантически пустые фразы, то эти фразы приобретают опреде-
ленную воздействующую силу.

Делая вывод, стоит подчеркнуть, что эффективность речевой ма-
нипуляции будет зависеть в значительной степени от того, насколько 
умело будут выбраны языковые средства для реализации намеренного 
воздействия. В данной статье приводится только незначительный набор 
механизмов речевого манипулирования сознанием, их исследование не-
обходимо не только лингвистам, но и любому читателю, чтобы не ока-
заться в «ловушке», созданной для него СМИ. Языковое манипулирова-
ние является наиболее популярным и продуктивным способом скрытого 
воздействия на социум, при этом динамично развивающимся, и поэтому 
требует постоянного разностороннего изучения.
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