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1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины – привить студентам знания, умения и навыки в сфере  речевого 

рекламного воздействия. 
Задачи дисциплины:  

• изучение основных методов речевого воздействия; 
• изучение проблем коммуникатора, сообщения и реципиента, возникающих в 

процессе речевого воздействия; 
• изучение установочных механизмов и способов их изменения в процессе 

речевого воздействия. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Студенты в процессе освоения дисциплины должны ознакомиться с основами   

прагмалингвистики  и психологии влияния, а также освоить базовые методы и техники 
речевого воздействия в рекламе, уметь работать с контактной аудиторией и строить 
рекламные сообщения в соответствии с задачами рекламной компании. 
 

3.ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Виды учебной деятельности Всего часов Семестр 3 
Общая трудоёмкость 100 100 
Аудиторные занятия 72 72 
Лекции 36 36 
Практические занятия (ПЗ) 36 36 
Лабораторные работы (ЛР) - - 
И (или) другие виды аудиторных 
занятий 

- - 

Самостоятельная работа 28 28 
Курсовая работа - - 
Расчетно-графические работы - - 
Реферат - - 
И (или) другие виды 
самостоятельной работы 

- - 

Вид итогового контроля (зачёт, 
экзамен) 

ЭКЗАМЕН ЭКЗАМЕН 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

      4.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 
темы 

Раздел дисциплины Всего 
часов 

Виды занятий Лабораторная 
работа Лекции Практические 

занятия 
1.  Общая характеристика речевой 

деятельности человека 
4 2 2 - 

2.  Речевое воздействие как 
проблема речевого общения 

4 2 2 - 

3.  Инструменты речевого 
воздействия 

4 2 2 - 

4.  Метод убеждения в рекламе 10 4 6 - 
5.  Метод манипуляции в рекламе 6 3 3 - 
6.  Метод НЛП в рекламе  6 3 3 - 
7.  Метод внушения в рекламе 4 2 2 - 
8.  Метод эриксоновского гипноза в 4 2 2 - 



 2
 

рекламе  
9.  Матрицы убеждающей 

коммуникации 
2 2 0 -- 

10.  Проблема коммуникатора в 
убеждающей коммуникации 

8 4 4 - 

11.  Проблема сообщения в 
убеждающей коммуникации 

4 2 2 - 

12.  Проблема реципиента в 
убеждающей коммуникации 

8 4 4 - 

13.  Изменение установок 
посредством убеждения 

8 4 4 - 

 
4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Общая характеристика речевого воздействия в рекламе 
Тема 1. Общая характеристика речевой деятельности человека 
Язык и речь. Язык как система. Уровни языка. Речь как форма существования 

сознания для Другого. Значение и знак. История развития человеческой речи. Формы 
речи: устная, письменная, монологическая, диалогическая. Функции речи: выражения, 
сообщения, обозначения, воздействия. 
 

Тема 2. Речевое воздействие как проблема речевого общения 
Речевое воздействие в широком и узком смысле. Исследования в сфере речевого 

воздействия. Природа речевого воздействия. Основные сферы речевого воздействия. 
Предпосылки речевого воздействия. Инструменты речевого воздействия: 
конструирование формальной оболочки текста, словообразовательные и лексические 
средства, синтаксические структуры и макроструктуры.  
 

Тема 3. Методы речевого воздействия в рекламе 
Убеждение как метод рекламного воздействия. Процесс убеждения и 

убежденность. Понятие аргументации. Виды аргументации и особенности их 
использования в рекламе: нисходящая и восходящая, односторонняя и двусторонняя, 
логическая и психологическая, индуктивная и дедуктивная.  

Метод лингвистического манипулирования в рекламе. Основные направления 
манипулирования сознанием в рекламе. Манипуляции с классом сравнения. Манипуляции 
с параметрами сравнения. 

Внушение как психологический способ рекламного воздействия. Факторы 
внушаемости, приёмы внушения (конкретность и образность ключевых слов, 
конкретность и образность качеств, избегание отрицательных частиц, речевая динамика, 
воздействие звукосочетаниями). Техники  наведения трансового состояния. 

Метод эриксоновского гипноза в рекламе. Составляющие эриксоновского гипноза: 
присоединение (на физиологическом и  психологическом уровнях) ведение, наведение 
транса, манипуляция сознанием, внушение, вывод из транса. Внутренние стратегии. 
Техники эриксоновского гипноза. 

Метод нейролингвистического программирования (НЛП) в рекламе. Фильтры 
информации. Мета-программы. Системы представления информации: аудиальный, 
визуальный, кинестетический. Шаблоны искусственно туманной речи. 
 

Раздел 2. Проблемы убеждающей коммуникации  
Тема 4. Матрицы убеждающей коммуникации. 
 Схемы анализов факторов, включённых в процесс речевого воздействия. Модель 

Аристотеля. Модель Лассуэлла. Модель Шеннона—Уивера. Модель М. де Флера. 
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Циркулярная модель коммуникации У. Шрамма и Ч. Осгуда. Модель двуступенчатой 
коммуникации. Модель «ИСКП» (SMCR). 
 

Тема 5. Проблема коммуникатора в убеждающей коммуникации 
Характеристики личности коммуникатора и их воздействие на процесс 

коммуникации. «Трёхкомпонентный анализ личности коммуникатора» Кельмана: 
интернализация, идентификация, внешнее подчинение. Опыты Берло и Лемерта, факторы 
отношения аудитории к коммуникатору: безопасность, квалификация, динамизм.  

Облик коммуникатора и слагаемые убеждения в исследованиях Майерса.  
Позиции оратора и его речевая деятельность в ходе публичного убеждающего 

выступления. Проблема первого впечатления. Вербальные и невербальные компоненты 
убеждения. 
 

Тема 6. Проблема сообщения в убеждающей коммуникации 
Характеристики сообщения, не связанные с содержанием. Проблема логико-

психологической организации сообщения. Кульминационный, антикульминационный и 
пирамидальный порядок построения аргументации сообщения.  Проблема включения в 
сообщение аргументов противоположной коммуникатору стороны. 

Проблемы рекламного сообщения. Проблемы заголовка, ОРТ и слогана; реклама и 
искусство, юмор в рекламе, проблема доверия, проблема синдрома «дежавю».  

 
Тема 7. Проблема реципиента в убеждающей коммуникации 
Фактор адресата в убеждающем сообщении. Индивидуальная, специально 

созданная и массовая среда убеждения. Установочная система и понятие ментальной 
репрезентации. Проблема самоубеждения реципиента. Активное участие аудитории в 
коммуникационном процессе как фактор повышения эффективности коммуникации. 
Двухступенчатый процесс влияния убеждающего сообщения, передаваемого по каналу 
массовой информации. 

Особенности речевого воздействия в рекламе на аудитории: 
однородную/разнородную, большую/небольшую, подготовленную/неподготовленную, 
позитивно/негативно настроенную, женскую/мужскую, молодежную/взрослую. Учет 
национальной специфики аудитории. 
 

Раздел 3. Убеждающая коммуникация и установки реципиента 
Тема 8. Изменение установок посредством убеждения 
Процессы социального сравнения Фестингера. Шесть этапов процесса убеждения. 

Предъявление сообщения адресату. Фильтрация идей. Избирательное внимание. 
Обращение внимания на сообщение. Приемы захвата внимания.  Понимание информации. 
Уровень сложности сообщения. Принятие вывода, диктуемого сообщением. 
Систематический и эвристический анализ. Эвристики. Закрепление новой установки. 
Практика многократного повторения сообщений. Поляризация мнений и принцип 
оценочной последовательности. Перевод установки в поведение. Изменение поведения. 
Факторы непостоянства поведения. Установки, порождающие действие.  
 

5.ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 
Не предусмотрен 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
А) ОСНОВНАЯ. 

1. Иссерс, О. С. Речевое воздействие: учебное пособие для вузов / О. С. Иссерс.-1-е 
изд.-М.:Флинта , 2010.- 223 с. 
.  

Б) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ. 
1. Бернадская, Ю. С. Текст в рекламе: учебное пособие для вузов / Ю. С. Бернадская.-

М.:ЮНИТИ - ДАНА, 2008.- 287 с.  
2. Гуревич, П. С. Психология рекламы: историко-аналитическое и философское 

содержание: учебное пособие для вузов / П. С. Гуревич. - Ростов-на-Дону: Феникс, 
2009.- 459 с. 

3. Майерс, Д. Дж. Социальная психология Social Psychology: учебное пособие / Д. 
Майерс. - СПб.: Питер, 2009. – 793 с. 

4. Реклама: язык, речь, общение :учебное пособие для вузов / А. А. Алипова, О. Я. 
Гойхман, Л. М. Гончарова и др.; М.: ИНФРА - М, 2008. – 286 с. 

5. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. - СПб.: Питер, 
2008. -705 с. 

6.  Столяренко, Л.Д. Социальная психология / Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгин. - 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. - 476 с. 

 
6.2.  СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа дисциплины, учебно-методические пособия.  
 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Аудитория с мультимедийным обеспечением, с выходом в Интернет. 
 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8.1 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ  
 Сочетание в курсе проблемных и практических аспектов предполагает, что 

практические занятия представляют собой отработку приёмов и навыков речевого 
воздействия, о которых ведётся речь на лекциях. Курс имеет междисциплинарный 
характер и требует обращения к психологии воздействия,  общей и социальной 
психологии. Преподаватель должен разработать задания на изучаемые приемы 
воздействия, обнаружения манипуляций и др. Лекции должны проводиться в 
интерактивном режиме с участием студентов, разбором примеров. Необходимо 
использовать презентационные материалы. 

 
  8.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

               8.2.1 МАТЕРИАЛ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
Основными формами изучения данной дисциплины являются лекции и 

самостоятельная работа студентов. Цель самостоятельной работы студентов заключается в 
наиболее полном усвоении учебного материала и в развитии навыков самообразования. 
При подготовке к занятиям студент пользуется лекциями, рекомендуемой литературой, 
Интернет – ресурсами, в том числе для самостоятельного поиска источников по теме 
изучения. Изучение материала контролируется с помощью вопросов для самоподготовки. 

 
.            
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 ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
1. Фоносемантика и воздействие повторяющихся букв и звуковых комплексов.  
2. Специфические средства воздействия письменной речи: суперграфемика (выбор 

шрифтовых гарнитур) и топографемика (расположение текстовых частей на 
плоскости). 

3. Метод внушения. 
4. Метод эриксоновского  гипноза в рекламе. 
5. Средства невербальной коммуникации, помогающие восприятию информации 

(фасцинация).  
6. Речевые средства активизации внимания и интереса. 
7. Лексические единицы, служащие для рекламного воздействия и убеждения.  
8. Эвристический анализ в рекламе.   
9. Систематический анализ в рекламе. 
10. Образ адресата в рекламном сообщении.  

 
8.2.2 МАТЕРИАЛЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ 

 
 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1.Общая характеристика речевой деятельности человека. Язык и речь. Значение и 
знак. 

2.История возникновения речи. Формы и функции речи. 
3.Речевое воздействие в широком и узком смысле. Природа речевого воздействия. 
4.Исследования в сфере речевого воздействия. 
5.Основные сферы речевого воздействия. Предпосылки речевого воздействия. 
6.Инструменты речевого воздействия. Конструирование формальной оболочки 

текста. 
7.Инструменты речевого воздействия. Словообразовательные и лексические 

средства. 
8.Инструменты речевого воздействия. Выбор синтаксических конструкций и 

макроструктуры.  
9.Убеждение как метод рекламного воздействия. Процесс убеждения и 

убежденность. Понятие аргументации.  
10. Нисходящая и восходящая аргументация. Односторонняя и двусторонняя 

аргументация. 
11. Логическая и психологическая аргументация. Естественные доказательства. 
12. Аргументы к этосу. Аргументы к пафосу. 
13. Индуктивная и дедуктивная аргументация, рассуждение с дефиницией. 

Логические уловки. 
14. Структура убеждающего воздействия. Принципы убеждающего воздействия.  
15. Метод НЛП в рекламе. Общие положения. 
16. Метод НЛП в рекламе. Фильтры информации. 
17. Метод НЛП в рекламе. Метапрограммы. 
18. Метод НЛП в рекламе. Присоединение, влияние и убеждение. Системы 

представления информации. 
19. Метод НЛП в рекламе. Шаблоны искусственно-туманной речи. 
20. Внушение как психологический способ рекламного воздействия. Факторы 

внушаемости. 
21. Внушение как психологический способ рекламного воздействия. Приёмы 

внушения. 
22. Особенности эриксоновского гипноза.  Последовательность шагов в 

эриксоновском гипнозе. Присоединение. 
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23. Эриксоновский гипноз. Типы модальностей и положение глаз. Внутренняя 
стратегия. 

24. Эриксоновский гипноз. Методы наведения гипнотического транса. 
25. Техники эриксоновского гипноза, применяемые в рекламе. 
26. Основные направления манипулирования сознанием в рекламе. 
27. Метод лингвистического манипулирования в рекламе. Манипуляции с классами 

сравнения. 
28. Метод лингвистического манипулирования в рекламе. Манипуляции с 

параметрами сравнения. 
29. Матрицы убеждающей коммуникации. 
30. Проблема коммуникатора в убеждающей коммуникации: исследования 

Кельмана, Берло и Лемерта. 
31. Облик коммуникатора и слагаемые убеждения в исследованиях Майерса. 
32. Позиции оратора и его речевая деятельность в ходе публичного выступления. 

Проблема первого впечатления.  
33. Проблемы сообщения в убеждающей коммуникации.  
34. Проблемы рекламного сообщения. Проблема заголовка, ОРТ и слогана.  
35. Проблемы рекламного сообщения: проблема «хорошей» рекламы, реклама и 

искусство, юмор в рекламе, проблема доверия, проблема синдрома «дежавю». 
36. Проблема реципиента в убеждающей коммуникации. Групповые факторы в 

убеждении. Установочная система, понятие ментальной репрезентации. 
37. Проблема самоубеждения реципиента. Активное участие аудитории в 

коммуникационном процессе. Убеждаемость личности. Двухступенчатый 
процесс влияния убеждающего сообщения. 

38. Фактор адресата в убеждающем сообщении. Особенности речевого воздействия 
на однородную/разнородную, большую/небольшую, 
подготовленную/неподготовленную аудитории. 

39. Фактор адресата в убеждающем сообщении. Особенности речевого воздействия 
на позитивно/негативно настроенную аудиторию, женскую/мужскую аудитории. 

40. Фактор адресата в убеждающем сообщении. Особенности речевого воздействия 
на молодежную/взрослую аудитории; учет национальной специфики аудитории. 

41. Изменение установок посредством убеждения. Процессы социального сравнения 
Фестингера. 

42. Изменение установок посредством убеждения. Этапы процесса убеждения. 
43. Этапы процесса убеждения. Внимание. Приемы захвата внимания. 
44. Этапы процесса убеждения. Принятие. Эвристический и систематический анализ. 

Эвристики. 
45. Этапы процесса убеждения. Закрепление установок. Создание четких, ясных и 

категоричных установок. 
46. Этапы процесса убеждения. Изменение поведения. Факторы непостоянства 

поведения. Установки, порождающие действие.  
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