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Введение 

Предлагаемые методические указания по дисциплине «Лин-

гвистические аспекты теории воздействия» предназначены для 
подготовки к практическим занятиям студентов факультета лин-

гвистики и межкультурной коммуникации направления подго-

товки 45.04.02 – Лингвистика. 
Данное пособие ставит своей целью ознакомление студен-

тов с когнитивными, психологическими, социальными, языковы-

ми и другими механизмами, позволяющими влиять на сознание, 
на процесс принятия человеком тех или иных решений. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 

 ознакомиться с присущими человеку способами мышления 
и, как следствие, способами интерпретации действительно-

сти; 

 рассмотреть основных закономерностей процессов произ-

водства и восприятия речи; 

 изучить проблем речевого воздействия для выявления слу-

чаев манипулирования сознанием; 

 рассмотреть и проанализировать технологии воздействия;  

 изучить виды воздействия на сознание и процесс принятия 
решений в тесной связи с проблематикой категорий истины 

и лжи; 

 проанализировать интегральные подходы к описанию про-
цессов речевого взаимодействия  с определением роли и 

значимости психики для формирования языковой картины 
мира; 

 овладеть экспериментальными методами исследования соз-

нания. 
Каждый урок включает в себя перечень теоретических во-

просов, связанных с материалом лекций, доклады студентов на 

заявленные темы и выполнение практических заданий.  

 
 

 

 

 

 

 

 



  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

Тема: Лингвистические аспекты теории  воздействия как об-

ласть лингвистической науки и учебная дисциплина 

 (4 часа) 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Дайте распространённый ответ на поставленные 
вопросы: 

 Что является объектом и предметом теории воздейст-

вия? 
 Каковы цели и задачи дисциплины? 

  С какими дисциплинами связана теории воздействия? 

 Перечислите основные виды языковых механизмов воздей-
ствия на сознание. 

 В каком году был созван первый совместный семинар по 
лингвистике и психологии? 

 Кто был руководителем первого  семинара по лингвистике 

и психологии? 
 Кто разработал основы теории речевой деятельности? 

 Каковы основные области исследований современной тео-

рии воздействия? 
 

2. Подготовьте сообщение на заявленные темы: 

1. Лингвистические аспекты теории аргументации 
2. Категориальный аппарат теории воздействия. 

3. Языковые механизмы вариативной интерпретации дей-

ствительности в аргументации. 

3. Ответьте на вопросы, заданные преподавателем и ау-

диторией, по теме сообщения. 

4. Выполните практические задания по теме занятия: 
1. Приведите примеры стратагем речевого воздействия (У-

1, С. 209 – 217).  

2. Подготовьте конспект раздела учебного пособия В.П. 
Белянина «Язык  и речевое воздействие» (У-1, С. 209). 

СРС № 1: 

1. Проанализировать основные особенности процессов 
производства и восприятия речи.  

2. Охарактеризовать взаимодействие реципиента и 

отправителя сообщения. 
 



  

Литература 
1. Белянин В.П. Психолингвистика [Текст]: учебник / В.П. 

Белянин. - 4-е изд. - М.: Флинта: МПСИ, 2007. - 232 с. - 
ISBN 978-5-89349-371-9. Гриф: Рекомендовано РАО.  

2. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики [Текст]: учеб-

ник / А.А. Леонтьев. - М.: Академия, 2007. - 204 с. - 
(Высшее профессиональное образование). - ISBN 5-7695-

1842-4.  

3. Фрумкина Р.М. Психолингвистика [Текст]: учебное посо-
бие/ Р. М. Фрумкина. – 3-е изд., испр. – М.: Академия, 

2007. – 320с. -  (Высшее профессиональное образование). 

– ISBN 978-5-7695-4027-1. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

Тема: Общие закономерности процесса производства ре-

чи. Модели производства речи (4 часа) 

СОДЕРЖАНИЕ 

1.  Дайте распространённый ответ на поставленные во-

просы: 

 Что такое модель? 
 На чѐм базируются модели порождения речи? 

 Дайте описание модели В. Левелта и К. Бок. 

 Что является основой модели порождения, разработанной 
А. А. Леонтьевым и Т. В. Рябовой-Ахутиной? 

 В чѐм причины речевых ошибок? 

 Какие типы оговорок вы встречали в речи? 
 В чѐм суть трансформационно-генеративной теории Хом-

ского? 

 Как вы себе представляете процесс производства речи? 
 В чѐм заключаются основные особенности внутренней ре-

чи (согласно теории Выготского)? 

2. Подготовьте сообщение на заявленные темы: 
1. Внутренняя речь как инструмент мышления. 

2. Классификация нарушений при производстве речи. 

3. Модели и механизмы производства речи.  

3. Ответьте на вопросы, заданные преподавателем и ау-

диторией, по теме сообщения. 

4. Выполните практические задания по теме занятия: 



  

1. Составьте таблицу, содержащую этапы порождения 

речи с подробной характеристикой каждого из них (на ма-

териале лекции №3).  
2. Подготовьте сообщение на тему «Сравнительная ха-

рактеристика отечественных и зарубежных моделей по-

рождения речевого высказывания» (У-1, С. 80 – 84). 
3. Графически изобразите модели порождения речи, разра-

ботанные А.Р. Лурия, А.А. Леонтьевым, И.А. Зимней. Выде-

лите существующие между ними признаки сходства и раз-
личия (У-1, С. 82, 83 и материалы лекции №3).  

СРС № 2: 

1. Проанализируйте отечественные модели 
производства речи. 

2.  Охарактеризуйте зарубежные модели производства 
речи. 

3. Выделите сходства и различия отечественных и  

зарубежных моделей производства речи. 

Литература  
1. Белянин В.П. Психолингвистика [Текст]: учебник / В.П. 

Белянин. - 4-е изд. - М.: Флинта: МПСИ, 2007. - 232 с. - 
ISBN 978-5-89349-371-9. Гриф: Рекомендовано РАО.  

2. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики [Текст]: учеб-

ник / А.А. Леонтьев. - М.: Академия, 2007. - 204 с. - 
(Высшее профессиональное образование). - ISBN 5-7695-

1842-4.  

3. Фрумкина Р.М. Психолингвистика [Текст]: учебное посо-
бие/ Р. М. Фрумкина. – 3-е изд., испр. – М.: Академия, 

2007. – 320с. -  (Высшее профессиональное образование). 

– ISBN 978-5-7695-4027-1. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

Тема: Основные принципы, механизмы и модели вос-

приятия речи. (4 часа) 

СОДЕРЖАНИЕ 

1.  Дайте распространённый ответ на поставленные во-

просы: 
 Что такое модель? 

 На чѐм базируются модели восприятия речи? 

 Как протекает процесс восприятия речи? 



  

 Может ли восприятие речи быть несмысловым? 

 Что такое глубинная структура фразы? 

 Как человек распознаѐт разные смыслы неоднозначных 
фраз? 

 Почему трудно запомнить фразу точно в той форме, в 

которой она была предъявлена? 
 В чѐм заключается активность читателя или слушателя 

при восприятии речи? 

2. Подготовьте сообщение на заявленные темы: 
1. Как человек понимает речь. 

2. Вероятностное прогнозирование или восприятие речи. 

3. Методики обучения скорочтению. 

3. Ответьте на вопросы, заданные преподавателем и ау-

диторией, по теме сообщения. 
4. Выполните практические задания по теме занятия: 

1. Представьте в виде таблицы сравнительный анализ су-

ществующих ныне теорий восприятия речи (У-1, С. 105).  
2. Графически изобразите общую схему процесса воспри-

ятия речи. 

СРС № 3: 
1. Проанализировать модели производства и восприятия 

речи. 

2. Написать реферат на тему: «Модели производства и 
восприятия речи» 

Литература  
1. Белянин В.П. Психолингвистика [Текст]: учебник / В.П. Беля-

нин. - 4-е изд. - М.: Флинта: МПСИ, 2007. - 232 с. - ISBN 978-

5-89349-371-9. Гриф: Рекомендовано РАО.  

2. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики [Текст]: учебник / 
А.А. Леонтьев. - М.: Академия, 2007. - 204 с. - (Высшее про-

фессиональное образование). - ISBN 5-7695-1842-4.  

3. Фрумкина Р.М. Психолингвистика [Текст]: учебное пособие/ 
Р. М. Фрумкина. – 3-е изд., испр. – М.: Академия, 2007. – 320с. 

-  (Высшее профессиональное образование). – ISBN 978-5-

7695-4027-1. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

Тема: Многозначность текста как один из лингвистиче-

ских аспектов теории воздействия (6 часов) 



  

СОДЕРЖАНИЕ 

1.  Дайте распространённый ответ на поставленные во-

просы: 
 Как можно определить текст? 

 Перечислите свойства текста. 

 Что такое затекст? 
 Как связан затекст с текстом? 

 Какие тексты, как правило, не содержат подтекста?  

 Какие функции выполняет текст в человеческой деятель-
ности?  

  Надо ли в обучении использовать только «правильные» 

тексты?  
 Почему в тексте есть «скважины»? Что из себя будет 

представлять текст, в котором нет «скважин»?  
 Может ли текст восприниматься точно так, как был за-

думан автором?  

 Приведите примеры многозначности текста. 
 Что такое проекция текста? 

 Насколько правомерно говорить о «сотворчестве» чита-

теля и автора текста? 

2. Подготовьте сообщение на заявленные темы: 

1. Фреймовый подход к анализу текста.  

2. Психолингвистические особенности рекламных текстов.  
3. Психолингвистические особенности политических 

текстов.  

4. Психолингвистические особенности организации 
суггестивного текста. 

5. Несвязные тексты и их интерпретация. 

3. Ответьте на вопросы, заданные преподавателем и ау-

диторией, по теме сообщения. 

       4. Выполните практические задания по теме занятия: 

1. Изобразите схему, отображающую свойства текста (У-
1, С. 120).  

2. Проанализируйте приведѐнный ниже текст на наличие 

механизмов манипулирования. 
Незабываемое путешествие в Египет по программе все 

включено! Вы получите все в неограниченных количествах: 



  

 Комфорт и удобство пятизвездочного отеля: трехразовое 

питание, телевизор в номере и бассейн в двух минутах 

ходьбы 
 Танцы и развлекательные программы нон-стоп 

 Европейские, азиатские и латиноамериканские блюда 

 Изысканные коктейли, которые сведут Вас с ума 
 Культура и достопримечательности Египта: пирамида 

Хеопса, Фивы, храм Абу-Симбел и многие другие 

 Изящный египетский загар на Вашем теле, целебная сила 
моря и белого песка 

Все это без ограничений, в течение 10 дней и только для 

Вас всего за $1200! Одно из самых выгодных предложений на 
рынке! 

3. Приведите примеры многозначных фраз и текстов (У-1, 
С. 115 – 124).  

СРС № 4: 

1. Рассмотреть свойства текста как объекта теории 
воздействия.  

2. Найти и проанализировать многозначные тексты. 

3. Привести примеры текстов с подтекстом.  

Литература  
1. Белянин В.П. Психолингвистика [Текст]: учебник / В.П. 

Белянин. - 4-е изд. - М.: Флинта: МПСИ, 2007. - 232 с. - 
ISBN 978-5-89349-371-9. Гриф: Рекомендовано РАО.  

2. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики [Текст]: учеб-

ник / А.А. Леонтьев. - М.: Академия, 2007. - 204 с. - 
(Высшее профессиональное образование). - ISBN 5-7695-

1842-4.  

3. Фрумкина Р.М. Психолингвистика [Текст]: учебное посо-
бие/ Р. М. Фрумкина. – 3-е изд., испр. – М.: Академия, 

2007. – 320с. -  (Высшее профессиональное образование). 

– ISBN 978-5-7695-4027-1. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

Тема: Методы исследования сознания (6 часов) 

СОДЕРЖАНИЕ 

1.  Дайте распространённый ответ на поставленные во-

просы: 
 Перечислите методы сбора языкового материала. 



  

 На чѐм основан метод интроспекции? 

 Что включает в себя метод наблюдения? 

 Какой метод носит фигуральное название «лаборатория»? 
 Охарактеризуйте опосредованные методики. 

 Опишите непосредственные методики. 

 Какой метод наиболее продуктивен при изучении «языко-
вого сознания»? 

 Какие разновидности ассоциативного эксперимента вы 

знаете? 
 Как проводить свободный ассоциативный эксперимент? 

 В чѐм состоит отличие свободного ассоциативного экспе-

римента от направленного? 
 Опишите регламент проведения цепного ассоциативного 

эксперимента.  
 Какие возможности для исследователя открывает сво-

бодный ассоциативный эксперимент?  

2. Подготовьте сообщение на заявленные темы: 
1. Ассоциативный эксперимент как способ исследования 

языкового сознания.    

2. Метод семантического дифференциала. Градуальное 
шкалирование. 

3. Методики прямого толкования, дополнения, заканчива-

ния предложения, косвенного исследования семантики. 

3. Ответьте на вопросы, заданные преподавателем и ау-

диторией, по теме сообщения. 

4. Выполните практические задания по теме занятия: 
1. Проведите свободный ассоциативный эксперимент и 

проанализируйте полученные результаты.  

2. Проведите направленный ассоциативный эксперимент и 
подробно опишите порядок проведения, участников 

эксперимента и полученные данные. 

3. Проведите эксперимент на шкалирование значения 
заявленного слова и подробно опишите порядок проведения, 

участников эксперимента и полученные данные. 

4. Составьте концептуальную карту заявленного слова и 
проанализируйте еѐ. 

СРС № 5: 

1. Охарактеризовать методы исследования сознания. 



  

2. Рассмотреть разновидности ассоциативного 

эксперимента. 

3. Проанализировать метод интеллект-карт и области его 
применения. 

Литература  
1. Белянин В.П. Психолингвистика [Текст]: учебник / В.П. 

Белянин. - 4-е изд. - М.: Флинта: МПСИ, 2007. - 232 с. - 

ISBN 978-5-89349-371-9. Гриф: Рекомендовано РАО.  

2. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики [Текст]: учеб-
ник / А.А. Леонтьев. - М.: Академия, 2007. - 204 с. - 

(Высшее профессиональное образование). - ISBN 5-7695-

1842-4.  
3. Фрумкина Р.М. Психолингвистика [Текст]: учебное посо-

бие/ Р. М. Фрумкина. – 3-е изд., испр. – М.: Академия, 
2007. – 320с. -  (Высшее профессиональное образование). 

– ISBN 978-5-7695-4027-1. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

Тема: Эффективность речевого  

коммуникативного воздействия (4 часа) 

СОДЕРЖАНИЕ 

1.  Дайте распространённый ответ на поставленные 

вопросы: 
 Можно ли назвать речевым общение между глухонемыми 

людьми? 

 Вспомните рассказ А. Конан-Дойля «Пляшущие человечки». 
С помощью каких средств – вербальных или невербальных – 

осуществлялась коммуникация в этом случае? 

 Известно, что попугаи могут произносить человеческие 
слова. Является ли разговор с говорящим попугаем комму-

никацией? 

 Словосочетание «уважаемые товарищи» употребляется, 
как правило, в фатической функции, т. е. для установления 

контакта с окружающими. Приведите другие примеры. 

 Прочитайте предложение: «Человек состоит из трех сло-
гов». Скажите, в какой функции употребляется слово «че-

ловек» в данном предложении? 

 Какое значение имеет слово «речь» в предложении: «Его 
речь была нелогичной»? Конкретизируйте это предложе-



  

ние, выразив разные значения термина «речь»: а) речевая 

деятельность, б) продукт деятельности. 

 Исследователи установили, что человек, хорошо владею-
щий одним иностранным языком, гораздо легче осваивает 

второй, чем человек, не знающий никакого иностранного 

языка. Как вы думаете, чем можно объяснить этот 
факт? 

2. Подготовьте сообщение на заявленные темы: 

1. Ложь в речи и способы еѐ распознания. 
2. Стратегии вежливости и их реализация. 

3. Эффективное получение и передача информации. 

3. Ответьте на вопросы, заданные преподавателем и ау-

диторией, по теме сообщения. 

4. Выполните практические задания по теме занятия: 
1. В каких бы условиях ни осуществлялась речевая коммуни-

кация, с помощью каких бы средств ни передавалась информа-

ция, сколько бы человек ни принимали участие в общении, в осно-
ве лежит единая схема, или модель. Компонентами упрощѐнной 

модели речевой коммуникации являются: 

1) отправитель информации (или адресант) – говорящий 
или пишущий человек; 

2) получатель информации (или адресат) – читающий или 

слушающий человек; 
3) сообщение (текст в устной или письменной форме) – не-

отъемлемая часть модели, поскольку без обмена информацией не 

может быть речевой коммуникации. 
Дополните данную модель элементами, чтобы получить 

модель успешной речевой коммуникации.  

2. Простейшая схема отдельного коммуникативного акта в 
процессе речевой коммуникации выглядит следующим образом: 

В рамках коммуникативного акта отправитель информа-

ции (например, говорящий), имея мотив высказывания, строит 
его во внутренней речи, а при переводе во внешнюю речь кодиру-

ет в звуки. Получатель, воспринимая поступающий сигнал, деко-

дирует его и распознает смысл высказывания. У него также 
возникает мотив высказывания, происходит обмен репликами, 

т. е. осуществляется обратная связь. Другими словами, отпра-

витель и получатель меняются местами, но схема коммуника-
тивного акта остается при этом прежней. 



  

Дополните данную схему элементами, чтобы получить 

схему успешного коммуникативного акта. 

 3. Подготовьте фрагмент позитивной самопрезентации. 
Позитивная самопрезентация означает способность произвести 

хорошее впечатление на собеседника (или на читателя) и пред-

полагает владение основами культуры речи, что включает в себя 
и знание норм языка, и умение «исполнить» свою речь в приятной 

для собеседника манере, продемонстрировав свои положитель-

ные качества. 
СРС №6: 

1. Провести один из экспериментов, исследующих сознание. 

2. Подробно описать полученные данные. 

Литература  
1. Анисимова Е. Е.    Лингвистика текста и межкультурная ком-

муникация (на материале креолизованных текстов) [Текст]: 

учебное пособие / Е. Е. Анисимова. - М.: Академия, 2003. - 128 

с.   
2. Гришаева Л.И. Введение в теорию межкультурной коммуни-

кации [текст]: учебное пособие. - 4-е изд., стер. - М.: Акаде-

мия, 2007. - 336 с. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

Тема: Анализ воздействия  

газетной публицистики и СМИ (4 часа) 

СОДЕРЖАНИЕ 

1.  Дайте распространённый ответ на поставленные во-
просы: 

 Что входит в понятие «средства массовой информации»?  

 Чем массовая информация отличается от обмена инфор-
мацией в межличностном общении?  

 Каковы функции СМИ?  

 В чем состоят особенности различных видов массовой ин-
формации?  

 Какие возможности дают СМИ для воздействия на соза-

ние?  
 Как действует механизм манипулирования, каковы его по-

следствия?  

 Каким образом индивид может противостоять мани-
пуляциям с использованием СМИ? 



  

2. Подготовьте сообщение на заявленные темы: 

1. Функции СМИ. 

2. Характер информации, распространяемой СМИ. 
3. СМИ в политической системе общества. 

3. Ответьте на вопросы, заданные преподавателем и ау-

диторией, по теме сообщения. 
4. Выполните практические задания по теме занятия: 

1.  Проследите, как освещается какое-либо значительное 

событие, происходящее одновременно с изучением данной 
темы, в одной из центральных газет, в одной из информа-

ционных программ радио и в одной из информационных программ 

телевидения. Сопоставьте это с характеристикой особенно-
стей каждого вида СМИ. Сделайте выводы. 

2. Проанализируйте, как освещается военный конфликт в 
различных источниках СМИ: 

а) одна из сторон, задействованная в конфликте; 

б) другая противоборствующая сторона; 
в) незаинтересованная сторона. 

3. Американский журналист Ч. Дейна как-то сказал: 

«Если собака кусает человека, это не новость; новость — ес 
ли человек кусает собаку». Отражает ли это высказывание 

сущность СМИ? Прокомментируйте это высказывание. 

СРС №7: 
1. Рассмотреть особенности воздействия медиатекстов.  

2. Привести примеры медиатекстов с 

взаимопротиворечащей информацией (военные 
конфликты и др.). 

Литература  
1. Актуальные проблемы современной лингвистики: учебное 
пособие / сост. Л.Н. Чурилина. – М.: Флинта: Наука, 2007.- 416 с. 

2. Гришаева Л. И. Введение в теорию межкультурной 

коммуникации [Текст]: учебное пособие. - 4-е изд., стер. - М. : 
Академия, 2007. - 336 с. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 

Тема: Взаимодействие образа коммуникатора, текста со-

общения и социально-психологических особенностей аудито-

рии в процессе массовой коммуникации (4 часа) 



  

СОДЕРЖАНИЕ 

1.  Дайте распространённый ответ на поставленные 

вопросы: 
 Дайте определение коммуникации.  

 Какой вид коммуникации является самым распространѐн-

ным? 
 Что называется «денотатом»? 

 Для чего необходимо понимать коннотативное значение и 

как его можно использовать? 
 Что означает «ассертивность»? 

 Какова структура речевой коммуникации? 

 Что необходимо для успешной коммуникации? 
 Какими коммуникативными навыками должен обладать 

специалист, работающий в той или иной сфере общест-
венной коммуникации?  

2. Подготовьте сообщение на заявленные темы: 

1. Образ современного телеведущего. 
2. Свойства речи в процессе массовой коммуникации. 

3. Ассертивность как неотъемлемое качество телеведуще-

го. 

3. Ответьте на вопросы, заданные преподавателем и ау-

диторией, по теме сообщения. 

4. Выполните практические задания по теме занятия: 
1. Перечислите условия эффективного взаимодействия 

коммуникатора и аудитории в процессе массовой коммуникации. 

2. Проанализируйте содержание понятия «ассертивность» 
и роль ассертивности в процессе массовой коммуникации.  

3. Предложите модель коммуникации, которая была бы 

максимально эффективной и успешной в процессе массовой ком-
муникации. 

СРС №8: 

1. Рассмотреть образ коммуникатора, текст сообщения и 
социально-психологические особенности аудитории в процессе 

массовой коммуникации  

2. Проанализировать особенности взаимодействия образа 
коммуникатора, текста сообщения и социально-психологических 

особенностей аудитории в процессе массовой коммуникации. 

Литература  



  

1. Актуальные проблемы современной лингвистики: учебное 

пособие / сост. Л.Н. Чурилина. – М.: Флинта: Наука, 2007.- 416 с. 

2. Гришаева Л. И. Введение в теорию межкультурной 
коммуникации [Текст]: учебное пособие. - 4-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2007. - 336 с. 
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