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свойств или функции живого лица на неживой предмет («Tefal забо-
тится о Вас»).

Не стоит забывать о таком средстве, как дефразеологизация – се-
мантический распад фразеологизма (устойчивого словосочетания), 
использование его компонентов в прямом значении, при этом ассоци-
ативная связь сводного словосочетания с фразеологизмом сохраняется 
(«Когда простуда берет за горло»).

Нередко употребляют фонетические повторы, рифмованные ре-
кламные лозунги для привлечения внимания зрителей («Ваша киска 
купила бы «Whiskas»).

При подборе средств рекламодателям необходимо обратить вни-
мание на целевую аудиторию, на которую направлена реклама. Стоит 
сделать акцент и на том факте, что нельзя рекламировать товар одной 
компании, указывая на недостатки такого же товара, но другой компа-
нии. Таким образом, характер рекламы должен быть позитивным. Этого 
можно достигнуть при правильном употреблении лексических форм. 

Рекламные средства уникальны, для их создания и дальнейшего ис-
пользования необходимо наличие особых языковых средств. Подобные 
приемы отличаются от традиционных жанров публицистики. Лексика, 
представленная в рекламе, многообразна и имеет широкий спектр тем.

Итак, реклама является одним из главных аспектов жизни совре-
менного общества. Именно с помощью различных языковых конструк-
ций и приемов реклама становится эмоциональной, интересной и за-
поминающейся, поэтому особое внимание стоит уделять рекламным 
текстам: только лишь с их помощью можно определить, какие средства 
привлечения внимания наиболее эффективны для создания рекламы.
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Вопрос как средство доминирования в диалоговом общении

Языковые средства содержат в себе магические свойства, наде-
ляющие говорящего возможностью вести дискуссию наиболее выгод-
ным образом. Согласно общепринятым правилам, переговоры должны 
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вестись на основе доверия, честности и равноправия, однако на прак-
тике – в особенности в деловой среде – участники разговора нередко 
прибегают к определенным методам ведения диалога, позволяющим 
преломить его ход в нужное русло, ведя собеседника по тщательно вы-
строенной цепочке аргументов к принятию определенной позиции. 

Манипулировать различными способами и методами ведения диа-
лога, ликвидировать противоречия, контролировать мышление оппо-
нента, вести себя уверенно и хладнокровно – все эти умения входят в 
понятие «черная риторика».

Черная риторика дает говорящему возможность внушать оппонен-
ту нужную точку зрения, преодолевая противоречия и создавая тем са-
мым основу для взаимопонимания, уверенно и целеустремленно вести 
диалог с любым собеседником. 

Черная риторика оперирует достаточно широким спектром различ-
ных риторических, диалектических, эристических и рабулистических 
приемов с целью подвести собеседника к желательному заключению.

Одним из таких приемов являются вопросы, поставленные определен-
ным образом. Задавая такие вопросы, оратор заранее знает, какое направ-
ление примут мысли собеседника и какой в итоге прозвучит ответ. С их 
помощью говорящий может получить необходимую информацию, заранее 
определяя исход разговора. Правильно заданные вопросы, несомненно, по-
зволяют оратору доминировать в процессе диалогового общения.

В качестве средства доминирования можно рассматривать следую-
щие типы вопросов:

 наводящие вопросы, предназначенные для того, чтобы донести 
до собеседника какую-либо идею, либо внушить ее таким образом, что-
бы тот не успел этого осознать («Разве вы хотите высказаться против 
пожеланий сотрудников?»);

 вопросы-уловки – принципиально негативные замаскирован-
ные расспросы, связанные с компрометирующими собеседника факта-
ми, обнаруживающимися в ходе беседы («Только глупец согласился бы 
на такие условия. Вы со мной согласны?» – предполагается, что оратор 
знает о том, что собеседник уже согласился на «такие условия»);

 мотивирующие вопросы, направленные на побуждение к дей-
ствию, либо на вызов нужной ответной реакции («Что вы, как гуру мар-
кетинга, скажете об этой идее?»);

 провокационные вопросы, задаваемые с целью вызвать неожи-
данные и необдуманные реакции собеседника («Вы так стремитесь вы-
вести новый продукт на рынок, потому что никак не можете продать 
старый?»);

 сократовские вопросы – логически последовательная цепочка 
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вопросов, позволяющая завести собеседника в интеллектуальный ту-
пик («Вы выкладываетесь полностью?» – «Да». – «Вы заинтересованы 
в процветании фирмы?» – «Да». – «Вы понимаете, что в данный период 
каждый из нас должен согласиться на неоплачиваемую сверхурочную 
работу?» – «Да».);

 утрированные вопросы, привлекающие собеседника с помо-
щью юмористического подчеркивания для сатирического заострения 
диалога («Вы говорите, что изменения в обучении кадров пошли со-
трудникам на пользу, так почему вы ведете себя так, будто изменений и 
вовсе не было?»).

Умение распознавать и использовать методы черной риторики яв-
ляется важным навыком для построения успешной карьеры в самых 
разных областях, помогая отстаивать собственную позицию во время 
переговоров и склонять собеседников к принятию выгодных решений. 
Правильно поставленные вопросы помогают не только избежать про-
вала в обсуждении, но и повернуть его в нужное русло. 
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Виды русского глагола: значение и специфика употребления

Видом глагола в русском языке можно назвать морфологическую 
категорию, которая входит в группу форм совершенного и несовершен-
ного видов или в противопоставление разных глаголов, как объединен-
ных в видовые пары, так и непарных. Категория вида разграничивает 
действие – указывает на его целостность, или, наоборот, на процесс или 
же его отсутствие. Категория глагольного вида является одной из самых 
трудных для иностранцев. 

Категория вида глаголов в русском языке присуща всем формам 
глагола. На следующих примерах можно точно увидеть разницу между 
совершенным и несовершенным видами глаголов. Глаголы «купил» и 


