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Цель работы – выявить своеобразие приёмов речевого воздействия на 

читателя в публицистическом тексте и восприятие этих приёмов иностранными 

студентами. 

Материал исследования – статья Д. Буравчиковой «Париж утонул в крови 

невинных», опубликованная в газете «Аргументы и факты». Выбор данной статьи 

обусловлен актуальностью ее тематики и ярким своеобразием приемов речевого 

воздействия на читателя; результаты опроса арабских студентов.  

Результаты исследования могут быть использованы в практике 

журналистской работы. 

В работе использованы метод риторического анализа, а также методы 

психолингвистики: метод «встречного текста», разработанный А. И. Новиковым, и 

ассоциативный эксперимент. 

Теоретической базой настоящего исследования послужили работы 

лингвистов А. И. Новикова, И. А. Стернина, Е. Шелестюк, О.С. Иссерс и других. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Влияние на читателя, агитация и пропаганда  – главная цель работы 

журналиста, и это очень обусловливает актуальность темы исследования. 

Цель работы – выявить своеобразие приёмов речевого воздействия на 

читателя в публицистическом тексте и восприятие этих приёмов иностранными 

студентами на примере статьи Д. Буравчиковой «Париж утонул в крови 

невинных», опубликованной в газете «Аргументы и факты».  

Выбор данной статьи обусловлен актуальностью ее тематики и ярким 

своеобразием приемов речевого воздействия на читателя. 

Задачи работы: 

1. Изучить понятия публицистического текста, интенции автора; 

2. Охарактеризовать понятие речевого воздействия и его приемов; 

3. Выполнить анализ статьи Д. Буравчиковой «Париж утонул в крови 

невинных» с точки зрения использования приёмов речевого воздействия на 

читателя. 

4. Изучить понятие восприятие текста 

5. Провести психолингвистический эксперимент на восприятие 

публицистического текста и проанализировать его результаты. 

Объект работы – языковые средства публицистического текста. 

Предмет работы – своеобразие приёмов речевого воздействия на читателя в 

публицистическом тексте. 

Речевое воздействие на читателя – это влияние на его сознание с целью 

изменить его убеждения, эмоции или поведение.  

Речевое воздействие может быть направлено на убеждения человека и на  его 

эмоции, в зависимости от этого используются разные приёмы: логические и 

психологические аргументы, особое построение текста. 

Инструментом исследования стал психолингвистический эксперимент, а 

именно метод «встречного текста», разработанный А.И. Новиковым [5] и 

получивший дальнейшее развитие в работах Н. П. Пешковой [6], И.В. Кирсановой 
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[3], Н. В. Анохиной [1], Я. А. Давлетовой [2]. Этот метод был выбран для 

изучения обозначенной выше проблемы, поскольку, как показали 

предшествующие исследования, в настоящее время он является одним из 

наиболее эффективных средств выявления и изучения индивидуальных реакций 

реципиентов, возникающих в процессе восприятия и понимания информации  

в текстовой форме и отражающих закономерности и механизмы этих сложнейших 

процессов, протекающих в сознании индивидуума.  

Кроме того, для выявления риторических приемов и стратегий как средств 

речевого воздействия в работе используется метод риторического анализа. 

Результаты исследования нашли отражение в 2 публикациях в материалах 

всероссийских и международных конференций: 

 1. Аль-Кадим, М. Использование психологических доводов в 

публицистическом тексте (на материале статьи Д. Буравчиковой «Париж утонул в 

крови невинных») // Диалог культур Евразии: материалы I Международной 

научно-практической конференции / под общ. ред. Е.Г. Дорониной, 

Ю.В. Казаковой. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2016. – С.6–9. 

2. Аль-Кадим М. Средства реализации интенции автора публицистического 

текста (на материале статьи Д. Буравчиковой «Париж утонул в крови невинных») 

// Русский язык как государственный: материалы междунар. заочной науч.-метод. 

конф. / под ред. Е.В. Харченко. – Челябинск: Цицеро,  2016. – С. 16–19. 

Результаты исследования могут быть использованы в практике 

журналистской работы. 
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1. ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ КАК ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  

РАЗНОВИДНОСТЬ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА  

1.1 Общая характеристика публицистического стиля 

 

Публицистический стиль речи представляет собой функциональную 

разновидность литературного языка и широко применятся в различных сферах 

общественной жизни: в газетах и журналах, на телевидении и радио, в публичных 

политических выступлениях, в деятельности партий и общественных 

объединений. Сюда же следует добавить политическую литературу для массового 

читателя и документальное кино. 

В публицистическом стиле реализуется языковая функция воздействия 

(агитации и пропаганды), с которой совмещается чисто информативная функция 

(сообщение новостей). В публицистических произведениях затрагиваются 

вопросы весьма широкой тематики — актуальные вопросы современности, 

представляющие интерес для общества: политические, экономические, 

моральные, философские, вопросы культуры 

Задачи речи публицистического стиля: передача информации об 

актуальных вопросах современной жизни с целью воздействия на людей, 

формирование общественного мнения. 

Черты публицистического стиля: актуальность, своевременность, 

оперативность, образность, экспрессивность, четкость и логичность, 

информационная насыщенность, использование средств других стилей (особенно 

художественного и научного), общедоступность (понятность для широкой 

аудитории), призывный пафос. 

Жанры публицистического стиля: очерки, статьи в СМИ (газетах, 

журналах, в интернете), дискуссии, политические дебаты. 

Особенности стиля: логичность, образность, эмоциональность, 

оценочность, жанровое разнообразие.  
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Языковые средства: общественно-политическая лексика и фразеология, 

слова с подчёркнуто положительным или отрицательным значением, пословицы, 

поговорки, цитаты, изобразительно-выразительные средства языка (метафоры, 

эпитеты, сравнения, инверсия и др.), синтаксические конструкции книжной и 

разговорной речи, простые (полные и неполные) предложения, риторические 

вопросы, обращения. 

Форма и вид речи: письменная (возможна и устная); монолог, диалог, 

полилог. 

 

1.2. Языковые черты публицистического стиля 

 

В зависимости от тематики и жанра в публицистическом стиле широко 

используется разнообразная лексика и фразеология. Некоторую ее часть 

составляет общественно-политическая лексика и закрепившиеся в 

публицистическом стиле сочетания слов: 

демократия, демократические свободы, избирательная кампания, митинг, 

труженик, агитационно-пропагандистский, прогрессивный, примиренческий, 

реакционный, политическая партия, политическая демонстрация, боевой 

авангард, забастовка, стачка, стачечная борьба и др. 

Значительную часть лексики газетного стиля составляют общелитературные 

слова и различные термины (науки, военного дела, искусства, спорта). И те и 

другие в соответствующем контексте могут переосмысливаться и приобретать 

публицистическую окраску: арена политической борьбы, армия безработных, 

военные круги, газетные магнаты, диалог между странами, дружеская 

атмосфера, ключ к достижению соглашения, культурные контакты, курс на 

обострение отношений, маневры дипломатии, международная солидарность, 

миролюбивые силы, очередной тур переговоров, переговоры на у ровне послов, 

правящая верхушка, путь прогресса, штурм высот науки и т.п. 

В языке газеты как нигде распространены различные речевые стереотипы 

(стандарты, клише). Такое явление объясняется тем, что и для пишущего, и для 
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читающего клише представляют стандарт речевых формул, автоматизация 

процесса воспроизводства, облегчение коммуникации. Особо следует отметить 

«экономию» речевых усилий и времени – один из законов развития языка и один 

из принципов речевой практики, проявляющийся не только в «материальной 

экономии» (ср. использование сложносокращенных слов, аббревиатур в 

официально-деловом стиле, эллиптических предложений в разговорном стиле), но 

и в «экономии мыслительной энергии». Впрочем, это относится не только к языку 

газеты. Большинство людей говорит и пишет с помощью готовых формул, клише. 

Нередко из-за частой повторяемости речевые клише превращаются в штампы 

и теряют свою первоначальную образность. Например, стали шаблонными 

выражения: труженики полей, командиры производства, разведчики земных недр 

(геологи), люди в белых халатах (врачи), флагман индустрии (ведущее 

предприятие), дать зелёную улицу (обеспечить беспрепятственное продвижение 

или развитие), получить прописку (закрепиться в новом месте), справить 

новоселье (в прямом и переносном значении), стальные артерии 

(железнодорожные пути), голубые магистрали (водные пути), черное золото 

(нефть), голубое золото (природный газ) и др. 

Следует, однако, отметить, что тенденции к стандартизации в языке газеты 

противостоит тенденция к усилению экспрессивности, оживлению повествования 

словами и оборотами из других стилей, в особенности из разговорного. 

Синтаксис публицистических произведений в основном книжный, с 

упорядоченным строем предложения, с развернутыми синтаксическими 

конструкциями (простые предложения преобладают в таких газетных жанрах, как 

хроникальная заметка). В целях выразительности используются также элементы 

синтаксиса разговорной речи: 

В русском человеке есть черта: в трудные минуты жизни, в тяжёлые годины 

легко отрешиться от всего привычного, чем жил изо дня в день. Был человек — 

так себе, потребовали от него быть героем — герой... А как же может быть 

иначе ? (А.Т.) 



9 
 

Значительное влияние разговорной речи на язык газеты, в частности на 

синтаксис газетной речи, отмечалось неоднократно. Прежде всего разговорная 

речь является наиболее массовой формой языка как средства общения. В процессе 

речевых контактов «говоримая» и слышимая речь явно преобладает над речью 

письменной. По данным исследований, в среднем на чтение мы отводим 16 

процентов суточного бодрствования, на восприятие на письмо – 9 %. Иными 

словами, звучащая речь (в значительной своей части разговорная) в 

количественном отношении втрое «влиятельнее» речи письменной. 

Далее. Разговорная речь обладает таким несомненным достоинством, как 

краткость, лаконичность, обусловленная не только «экономным» использованием 

языковых средств в соответствии с законом «экономии» речевых усилий (по 

мнению некоторых лингвистов, это важнейший закон языкового развития 

вообще), но и широким использованием внеязыковых средств (мимика, жест, 

контекст ситуации и т.д.). В совокупности эти факторы порождают сжатость 

формы, емкость содержания фразы, реализуя общий для всех средств массовой 

информации и пропаганды лозунг: в единицу времени — максимум информации. 

Наконец, играет роль и то обстоятельство, что на страницах периодической 

печати разговорная речь служит как бы противовесом книжному языку. 

В чем же конкретно проявляется влияние разговорной и книжной речи на 

синтаксис газетного языка? 

1. Из разговорной речи пришли на газетную полосу различные эллиптические 

предложения — безглагольные фразы, характеризующиеся краткостью, 

энергичностью выражения: 

Москвичам — новое жильё, 

Новаторы — производству!', 

В третье тысячелетие — без ядерного оружия!, 

Наш девиз — качество! 

В подобных конструкциях, используемых преимущественно для заголовков, 

выделяется все наиболее важное и устраняется то, что с точки зрения 
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информативности представляется избыточным. Остаются части со значением 

субъекта, объекта, обстоятельства, отвечающие на вопросы: «кто — чему?», «кто 

— кому?», «кому — что?», «кто — куда?», «что — куда?», «что — как?» и т.п. 

Подобные двучленные конструкции с паузой между частями, независимо от мес-

та, занимаемого ими в тексте (заголовок, предшествующий тексту, или концовка, 

содержащая призыв, побуждение), привлекают своей лаконичностью, 

выразительностью, «лозунговым» характером. 

Несколько по-иному построены другие нашедшие широкое распространение 

заголовки. Весьма экономные, они тоже распадаются на две части: первая 

называет общую проблему, место действия, лицо, а вторая — конкретизирует 

названное в первой части: 

Школа: реформа в действии; 

Служба здоровья: опыт и проблемы, 

1. К средствам экспрессивного синтаксиса относятся номинативные 

предложения, обозначающие бытие, наличие того, что названо. В языке газеты 

номинативные предложения, обладающие минимальной информативностью, 

обычно используются совместно с другими типами предложений: 

Яркий слепящий свет. Белые стены, потолок. Белый колпак, белая марлевая 

маска и над нею строгие глаза. И вновь белый потолок. Слабость такая, что не 

могу пошевелиться. Доктор сидит 

рядом с кроватью (газ.). 

3. Широко используются в различных газетных жанрах так называемые 

сегментированные конструкции, или конструкции с «двойным обозначением», 

состоящие из двух частей: первая часть (сегмент, т.е. отрезок), находящаяся в 

начале предложения либо текста и выраженная, как правило, существительным в 

форме именительного падежа или словосочетанием во главе с этой формой 

(именительный темы или именительный представления), называет лицо 

(предмет), которое во второй части (в последующем тексте) обозначается 

местоимением: Земля. На ней никто не тронет... Лишь крепче прижимайся к ней 
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(Сим.); Часы — и те здесь были палубные (Каз.); Инициатива — вот чего нам 

больше всего не хватает (Наг.). 

Но может быть и наоборот. Например, в заголовке Кто они, индийские йоги ? 

существительное выступает в роли грамматического приложения к местоимению 

3-го лица. Выразительность подобных конструкций (при «отрыве» 

существительного от местоимения) заключается в том, что местоимению 

придается «обещающее», «интригующее» значение: И вот они опять собрались 

здесь, посланцы стран всех континентов; Откуда она берётся, эта 

неиссякаемая энергия народа? 

Сегмент может образовать самостоятельное предложение, а может входить в 

состав последующего предложения, но и в этом случае высказывание членится на 

две части, которые разделяются паузой, что создает выразительность в устной 

речи. 

Чтобы показать экспрессивность приема сегментации, сопоставим три 

варианта одного заголовка: Кто такие индийские йоги ? — Кто они, индийские 

йоги ? — Индийские йоги. Кто они ? Нетрудно видеть, что наибольшей 

выразительностью обладает последний вариант: высказывание, расчлененное на 

две части, с разделительной паузой между ними, легче воспринимается по 

Сегментированными конструкциями часто являются заголовки: 

Нравственный климат коллектива: из чего он складывается? 

Производительность труда. Как её повысить? Вятские клевера. Где он ? 

4. В различных стилях литературного языка, в различных публицистических 

жанрах широкое распространение получили присоединительные конструкции: 

Новость ваюлошиш всех присутствующих, даже Котельникова и начальника 

цеха (Кетл.); Не зря ли приехали? Да ещё с узлами, с чемоданами (Копт.); В 

любом случае обращайся ко мне. В любую минуту (Чак.); Нас связывают узы 

товарищества. Узы братства. В зависимости от особенностей того или иного 

газетного жанра присоединительные конструкции, обладающие большими 

коммуникативными и стилистическими возможностями, то повышают 
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информативность высказывания, то усиливают его экспрессивность, то придают 

ему эмоционально-оценочный характер. 

5. Особая выразительность присуща так называемой парцелляции, 

понимаемой как членение предложений, при котором содержание высказывания 

реализуется не в одной, а в двух или нескольких интонационно-смысловых 

речевых единицах, следующих одна за другой после разделительной паузы (после 

точки, вопросительного или восклицательного знака): Когда мы говорим о слезах 

радости, с которыми встречает Красную Армию население освобождённых 

городов, это может показаться формулой. Но доктор Коровина плакала от 

радости. И Бабкин. И старый священник Говоров... И тысячи, тысячи людей 

(Эр.). Парцелляция отличается от присоединения тем, что парцеллируемые части 

всегда находятся вне предшествующего им основного предложения, тогда как 

присоединительные конструкции могут находиться как в рамках основного 

предложения, так и за его пределами. 

Парцелляция как средство усиления выразительности, как стилистический 

прием, позволяющий актуализировать смысловую и экспрессивную сторону 

высказывания, находит широкое применение в газетных жанрах. Например: 

Убеждён: к четырем-пяти годам ребёнку вовсе не обязательно уметь 

читать и писать. Но его уже пора научить чувствовать. Красоту. Радость 

узнавания. Прелесть игры воображения. А самое главное — чувствовать 

пружину взаимоотношений — и со сверстниками, и со старшими. Пружина — не 

что иное, как долг. (Из книги Виктора Шкловского называется просто и ёмко — 

«Эйзенштейн»... Её герой — время. И те, кто выбрал время ареной своей 

борьбы, кто поверил в него, увидел в нём свою судьбу... Шкловского интересует 

процесс. Сюжеты жизни и судьбы художника внутри процесса... Художники 

гордятся серьёзностью своего искусства. Многозначностью, в которую 

вмещается целая жизнь... Вот о чём и хотел написать Виктор Шкловский. О 

длине пути. О вечной несовместимости взгляда с горизонтами. О жажде 

чуда. О возможности абсолютного воплощения мечты и о невозможности 
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жизни без мечты о невозможном. Это книга о серьёзности. О расчётах века и 

их смелости. Колоссальной ответственности художника. О том, что 

профессия измерена жизнью, судьбой и долгом. О том, что до самого главного 

не рукой подать. Ещё 

идти, идти, идти... (Из рецензии.) 

...Речь идёт о подвигах. О вызове, брошенном самой смерти. О поступках и 

действиях, которые стали легендарными в самом высшем и точном смысле 

этого слова... Несомненно, основным качеством, превращающим человеческое 

деяние в подвиг, в легенду, живущую в гуще народа, в рассказах отцов, является 

готовность отдать жизнь за свой народ. Жертвовать ради правды. Ради того 

замечательного соединения великих понятий и ежедневных частностей, 

которое зовётся Родиной. (Из рецензии.) 

6. Отметим и другие характерные черты синтаксиса газетной речи. 

Экспрессивны восклицательные предложения, риторические вопросы: Нас не 

одолеешь! (АЛ.', заголовок статьи); 

Так неужели можно даже помыслить, что мы не победим! (А.Т.) Сюда же 

можно отнести восклицательный номинатив в начале текста: Москва! На картах 

мира нет для нас подобного, наполненного таким содержанием слова (Леон.). 

Для актуализации членов предложения часто используется инверсия – 

выдвижение на первый план логически выделяемых слов: Вакцину против 

малярии надеются получить учёные в ближайшие несколько лет; Восемь дней 

соревновались столичные велосипедисты в многодневной гонке. 

В функции сказуемого нередко встречаются описательные 

(перифрастические) обороты, в которых логически выделяется не действие, а то, 

что с ним связано. Примерами таких оборотов могут служить словосочетания: 

брать на себя обязательства, вести борьбу (переговоры), выразить надежду 

(уверенность), находить применение, оказывать поддержку (помощь), питать 

надежду (.ненависть), предпринимать шаги, принять меры (решение, участие) 
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Газетный текст часто начинается вводной конструкцией, указывающей на 

источник сообщения: Как сообщает наш корреспондент...', По данным 

Гидрометцентра...; По сообщениям из Парижа... и т.п. 

 

1.3 Понятие интенции автора публицистического текста 

 

Интенция (лат intentio «стремление») –  коммуникативное намерение автора 

текста, то, ради чего он пишет текст. Это идея автора, его замысел, план его 

действий с целью побудить читателя изменить взгляды или поведение [16]. 

Автор публицистического текста может прямо сказать читателю о своём 

замысле, например: «Я хочу, чтобы вы поняли, что  в этой трагедии виноваты 

власти США. Я хочу, чтобы вы боролись против них». В этом случае читателю 

сразу все понятно, и, возможно, он не будет читать доказательства, потому что не 

согласен с этим тезисом.  Воздействие на читателя будет слабым,  потому что 

автор воздействовал только на одну часть сознания человека – на логическое 

мышление.  

Поэтому в современных публицистических текстах всегда используются 

аргументы как к логике, так и к чувствам людей. Автор сочетают прямое 

воздействие со скрытым, косвенным. Автор строит текст так, чтобы у читателя 

создалось впечатление, что он сам пришёл к выводу, к которому незаметно 

привёл его автор. В этом случае воздействие на читателя оказывается более 

сильным. 

Приемы скрытого воздействия на читателя мы будем анализировать в 

следующие курсовой работе. В данной курсовой работе анализируются приемы 

прямого воздействия на читателя.   

Как автор передаёт свои идеи читателю? На первый взгляд, автор текста 

просто рассказывает о том, что происходило на улицах Парижа во время терактов 

и после них. Он хочет предупредить читателей об угрозе. Которая нависла над 

миром. Но не просто предостеречь: он хочет раскрыть, кто стоит за этой 
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бесчеловечной акцией.  Автор хочет доказать в своей статье, что Европа стала 

жертвой политических игр США. Но он не говорит  об этом не говорить прямо в 

самом начале.  Сначала он использует целый ряд психологических и логических 

доводов, и лишь потом высказывает свою основную идею. Он использует 

дедуктивный метод расположения доводов: сначала аргументы, затем из них 

следует вывод.  

 

Приемы речевого воздействия – это особые психологические или речевые 

действия со стороны воздействующего субъекта, направленные на достижение 

его целей.  

Приёмы речевого воздействия принято разделять на прямые и косвенные 

(скрытые). 

К прямым приёмам относят  убеждение (поиск аргументов и выстраивание 

доказательства).   

Аргумент – (лат. argumentum) – суждение, приводимое в подтверждение 

истинности другого суждения (концепции, теории). В качестве синонима этому 

термину в работе используется термин «довод».  Аргументы традиционно 

разделяют на логические и психологические. Логические доводы – это аргументы 

(доказательства) какого-либо утверждения (тезиса),  которые адресованы 

рациональной сфере сознания человека. Это точные данные: цифры, факты, 

научные положения, сведения из документов. Это апелляция к логическому 

мышлению, за которое «отвечает» левое полушарие головного мозга. По данным 

психологов, у каждого человека преобладает деятельность либо правого, либо 

левого полушария мозга. Те, у кого лучше развито логическое мышление, больше 

доверяют логическим доводам. Те, у кого лучше развито правое полушарие – 

психологическим аргументам, которые обращаются к чувствам людей. 

В Древней Греции, на заре человеческой цивилизации, считали, что 

логические доводы – хорошие, «качественные», а психологические – это 

аргументы «второго сорта». Современная риторика утверждает обратное: на 
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массового читателя более сильное воздействие оказывают психологические 

доводы. И логические, и психологические аргументы могут выступать как 

приёмы прямого воздействия на адресата, если автор чётко формулирует тезис и 

корректно выстраивает систему аргументации.  

Основные законы корректной аргументации:  

1. Закон достаточного основания требует, «чтобы в случае каждого 

утверждения указывались основания, в силу которых оно принимается», то есть 

чтобы тезис обязательно сопровождался подтверждением (обоснованием), чтобы 

он был подтверждён аргументами и принимался «по принципу достаточного 

основания».  

Нарушение данного принципа, сформулированного Г. Лейбницем, делает 

утверждение голословным, бездоказательным.   

2. Закон тождества по отношению к тезису гласит, что «тезис на всём 

протяжении доказательства или повествования должен оставаться одним и тем 

же» 

3. Третий закон логической аргументации – закон независимости 

аргументов от тезиса.  

Аргументы не должны быть тождественны тезису, то есть в содержательном 

отношении должны быть независимы от него [англ. non-circularity condition]. 

Поэтому одно из главных правил аргументативной риторики гласит: «Различай 

посылки и заключение».  

4. Закон выводимости тезиса из аргументов.  

Заключение должно вытекать из посылок «с необходимостью, а не только по 

видимости». 

5. Закон достоверности аргументов. 

Приводимые аргументы должны быть истинными, то есть:  

а) соответствующими действительности; б) доказанными.  

6. Закон объективности аргументации. 
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Объективность требует учёта, во-первых, всех значимых для обсуждаемого 

предмета фактов, во-вторых, всех существующих точек зрения на данный 

предмет, в силу чего объективная аргументация должна иметь двусторонний 

характер. 

Односторонняя аргументация (ср. англ. «advocacy argumentation») 

производится только в поддержку тезиса или только против с полным 

игнорированием не только противоположных точек зрения, но и 

соответствующих фактов, которые в этом случае нередко подбираются 

тенденциозно. Односторонняя аргументация считается необъективной, поскольку 

анализирует свой объект однобоко или не по всем параметрам, а потому либо 

приводит к ошибочным выводам, либо служит поддержке таких (заранее 

спланированных) выводов. 

Двусторонняя же аргументация предполагает разбор положительных и 

отрицательных сторон своего объекта.  

Объективная двусторонняя аргументация анализирует свой объект по всем 

возможным параметрам, а потому даёт больше шансов для получения правильных 

выводов и решений.  

 В современных средствах массовой коммуникации часто применяются 

приёмы скрытого воздействия, основанные на нарушении законов объективной 

аргументации.  

  Часто скрытое воздействие в литературе называют манипулятивным. 

Манипуляция – достижение целей в ущерб интересам адресата при помощи 

скрытого влияния. Не всегда скрытое воздействие является манипулятивным. В 

случае, если не причиняется ущерба интересам адресата, мы можем говорить о 

скрытом неманипулятивном воздействии. В данной работе  используется термин 

«скрытое воздействие» для обозначения влияния на адресата, которое не 

осознается читателем. 

 Скрытым может быть воздействие, осуществляемое путем убеждения и 

внушения.  
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 Внушение – воздействие на подсознание, эмоции и чувства человека, 

косвенно обеспечивающее воздействие на его ум, волю, поведение и 

осуществляющееся за счет ослабления контрольно-регулятивной функции 

сознания, снижения сознательности и критичности при восприятии и  Содержание 

косвенного внушения (суггестии) включается в сообщаемую информацию в 

скрытом, замаскированном виде и характеризуется неосознанностью, 

незаметностью, непроизвольностью его усвоения. В дальнейшем мы будем 

использовать термин «внушение» главным образом для обозначения косвенной и 

скрытой суггестии, опосредованной убеждением или побуждением. По 

содержанию суггестивное внушение может быть неоднородным. Исследователи 

выделяют в нем три аспекта: аффективное (эмоциональное) внушение, внушение 

бессознательных образов и мыслей (эйдетико-когитивное) и внушение 

бессознательных установок.  

 

1.4 Речевое воздействие публицистического текста 

 

Речевое воздействие на читателя – это влияние на его сознание с целью 

изменить его убеждения, эмоции или поведение.  

Приемы речевого воздействия – это особые психологические или речевые 

действия со стороны воздействующего субъекта, направленные на достижение 

его целей. Приёмы речевого воздействия принято разделять на прямые и 

косвенные (скрытые). 

К прямым приёмам относят  убеждение (поиск аргументов и выстраивание 

доказательства).   

Аргумент – (лат. argumentum) – суждение, приводимое в подтверждение 

истинности другого суждения (концепции, теории). В качестве синонима этому 

термину в работе используется термин «довод».  Аргументы традиционно 

разделяют на логические и психологические. Логические доводы – это аргументы 

(доказательства) какого-либо утверждения (тезиса),  которые адресованы 

http://tolkslovar.ru/s13854.html
http://tolkslovar.ru/p11366.html
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рациональной сфере сознания человека. Это точные данные: цифры, факты, 

научные положения, сведения из документов. Это апелляция к логическому 

мышлению, за которое «отвечает» левое полушарие головного мозга. По данным 

психологов, у каждого человека преобладает деятельность либо правого, либо 

левого полушария мозга. Те, у кого лучше развито логическое мышление, больше 

доверяют логическим доводам. Те, у кого лучше развито правое полушарие – 

психологическим аргументам, которые обращаются к чувствам людей. 

В Древней Греции, на заре человеческой цивилизации, считали, что 

логические доводы – хорошие, «качественные», а психологические – это 

аргументы «второго сорта». Современная риторика утверждает обратное: на 

массового читателя более сильное воздействие оказывают психологические 

доводы. И логические, и психологические аргументы могут выступать как 

приёмы прямого воздействия на адресата, если автор чётко формулирует тезис и 

корректно выстраивает систему аргументации.  

Основные законы корректной аргументации:  

6. Закон достаточного основания требует, «чтобы в случае каждого 

утверждения указывались основания, в силу которых оно принимается», то есть 

чтобы тезис обязательно сопровождался подтверждением (обоснованием), чтобы 

он был подтверждён аргументами и принимался «по принципу достаточного 

основания».  

Нарушение данного принципа, сформулированного Г. Лейбницем, делает 

утверждение голословным, бездоказательным.   

7. Закон тождества по отношению к тезису гласит, что «тезис на всём 

протяжении доказательства или повествования должен оставаться одним и тем 

же» 

8. Третий закон логической аргументации – закон независимости 

аргументов от тезиса.  

Аргументы не должны быть тождественны тезису, то есть в содержательном 

отношении должны быть независимы от него [англ. non-circularity condition]. 
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Поэтому одно из главных правил аргументативной риторики гласит: «Различай 

посылки и заключение».  

9. Закон выводимости тезиса из аргументов.  

Заключение должно вытекать из посылок «с необходимостью, а не только по 

видимости». 

10. Закон достоверности аргументов. 

Приводимые аргументы должны быть истинными, то есть:  

а) соответствующими действительности; б) доказанными.  

6. Закон объективности аргументации. 

Объективность требует учёта, во-первых, всех значимых для обсуждаемого 

предмета фактов, во-вторых, всех существующих точек зрения на данный 

предмет, в силу чего объективная аргументация должна иметь двусторонний 

характер. 

Односторонняя аргументация (ср. англ. «advocacy argumentation») 

производится только в поддержку тезиса или только против с полным 

игнорированием не только противоположных точек зрения, но и 

соответствующих фактов, которые в этом случае нередко подбираются 

тенденциозно. Односторонняя аргументация считается необъективной, поскольку 

анализирует свой объект однобоко или не по всем параметрам, а потому либо 

приводит к ошибочным выводам, либо служит поддержке таких (заранее 

спланированных) выводов. 

Двусторонняя же аргументация предполагает разбор положительных и 

отрицательных сторон своего объекта.  

Объективная двусторонняя аргументация анализирует свой объект по всем 

возможным параметрам, а потому даёт больше шансов для получения правильных 

выводов и решений.  

 В современных средствах массовой коммуникации часто применяются 

приёмы скрытого воздействия, основанные на нарушении законов объективной 

аргументации.  
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  Часто скрытое воздействие в литературе называют манипулятивным. 

Манипуляция – достижение целей в ущерб интересам адресата при помощи 

скрытого влияния. Не всегда скрытое воздействие является манипулятивным. В 

случае, если не причиняется ущерба интересам адресата, мы можем говорить о 

скрытом неманипулятивном воздействии. В данной работе  используется термин 

«скрытое воздействие» для обозначения влияния на адресата, которое не 

осознается читателем. 

 Скрытым может быть воздействие, осуществляемое путем убеждения и 

внушения.  

 Внушение – воздействие на подсознание, эмоции и чувства человека, 

косвенно обеспечивающее воздействие на его ум, волю, поведение и 

осуществляющееся за счет ослабления контрольно-регулятивной функции 

сознания, снижения сознательности и критичности при восприятии и  Содержание 

косвенного внушения (суггестии) включается в сообщаемую информацию в 

скрытом, замаскированном виде и характеризуется неосознанностью, 

незаметностью, непроизвольностью его усвоения. В дальнейшем мы будем 

использовать термин «внушение» главным образом для обозначения косвенной и 

скрытой суггестии, опосредованной убеждением или побуждением. По 

содержанию суггестивное внушение может быть неоднородным. Исследователи 

выделяют в нем три аспекта: аффективное (эмоциональное) внушение, внушение 

бессознательных образов и мыслей (эйдетико-когитивное) и внушение 

бессознательных установок.  

Приемы скрыто воздействия на адресата 

Специалисты не без основания полагают, что апелляция к эмоциям иногда бывает 

гораздо более значима для процесса воздействия на адресата, чем логические доводы, 

особенно при работе с малоинтеллигентной публикой, а также в процессе 

бытовой аргументации: «Вне зависимости от того, насколько логичны или 

рациональны ваши аргументы, если вы не в силах вызвать эмоции, вы будете иметь 

большие сложности в воздействии на оппонента». Во многих случаях условием 
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логического воздействия является положительный эмоциональный контакт, то есть 

определённая эмоциональная основа, если же её нет, то любая, даже самая 

сильная аргументация будет отвергнута. Считается, что в своей повседневной 

практике «мы руководствуемся больше эмоциями, чем надёжными логическими 

решениями», отсюда – активность, разнообразие, эффективность и широкое 

распространение приёмов психологического воздействия на настроения и, 

соответственно, поведение людей.  

Психологический довод – способ воздействия на адресата, апеллирующий 

к его эмоциям, чувствам, воле, различным предубеждениям. 

Психологическая уловка, или манипуляция – психологический довод, 

используемый с целью обмана противника или с целью выведения его из себя.  

Манипуляция – воздействие на человека с целью побудить его сделать что-

либо (сообщить информации, совершить поступок, изменить поведение) 

неосознанно или вопреки его собственному желанию, мнению, намерению. 

Термин манипуляция включает не только психологические, ноо и другие 

приемы обмана противника (логические, языковые). 

Мы полагаем необходимым подразделить все психологические доводы, 

применяемые в процессе аргументации, на два инструментальных класса: 1) 

приёмы психологического давления на оппонента, когда последний вы-

нужден принять определённую линию поведения поневоле: 2) приёмы 

психологической аттракции – добровольного привлечения его к этой линии 

поведения. «В первом случае инструментом воздействия является кнут, во 

втором – пряник». 

Приемы психологического давления 

Приёмы данного класса мы используем в случаях, когда, по известному 

определению Роберта Заулисса, вместо того, чтобы объяснять мухе 

неуместность её присутствия в комнате, мы используем липкую бумагу или 

хлопушку. 
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Безусловно то, что приёмы данного класса могут быть одинаковым 

успехом использованы как с благой целью, так и  во зло. 

Аргумент к личности 

Аргумент к личности [калька лат. argunentum аd personam 'довод к 

личности'  не путать ad hominem, букв, 'довод к человеку' – обозначает весь 

корпус логически иррелевантных апелляций к чувствам] состоит в переходе от 

обсуждения тезиса к обсуждению личности оппонента.  

Отдельные тактики применения данного приёма можно систематизировать 

следующим образом:  

1) прямое обличение, реализуемое, в зависимости от его объектов: а) 

абьюзивным аргументом; б) обвинением в предвзятости; б) указанием на 

противоречие между словами и поступками оппонента;  

2) косвенное обличение, реализуемое софизмом отравленного колодца.  

Указание на противоречие между словами и поступками 

Противоречие между словами и поступками заключается в том, что 

аргументатор говорит или проповедует одно, а исповедует и делает совсем 

другое.  

 Довод к страху 

Довод к страху [лат. argumentum ad metum] представляет собой  «открытую 

либо завуалированную угрозу» в адрес оппонента.  

Аргумент к смерти (argumentum ad morti) довольно распространён в 

коммуникации, полемике, споре. Этот тип аргументации проявляется в апелляции к 

возможным практическим выводам, в прямой угрозе жизни оппонента или его 

близких.  

С доводом к страху связано предсказание бед и несчастий (оминация): Не 

один из вас будет землю .жрать. Все подохните без прощения (В. Высоцкий). В 

политической борьбе активно эксплуатируется argumentum  ad  d e c a d e n c e  

[лат. 'довод к' + франц. 'упадку']' – предсказание упадка экономики, деградации 
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народа и прочих неприятностей в случае, если не будут срочно предприняты 

такие-то меры.  

Аргумент к авторитету 

Категория авторитета связана с понятием влияния — способности 

подчинять действия, поведение, суждения и оценки окружающих своей воле в 

повседневной жизни (например, в семье), в учебной аудитории, в бизнесе, 

политике, профессиоальной деятельности, в религии и других сферах человеческой 

деятельности.  

Аргумент к авторитету [лат. argumentitm ad auctoritatem 'довод к мнению'] 

представляет собой ссылку на мнение лиц. пользующихся признанием или 

влиянием в определённой сфере.  

Разновидностью аргумента к авторитету является  аргумент к групповому 

авторитету. 

Argumentum ad populum [лат. 'довод к народу'] состоит в ссылке на 

общественное мнение, каковым считают: а) «мнение большинства»; б) в более 

широком понимании – мнение толпы, отсюда термин довод к толпе. 

Психолог А. Ю. Панасюк отмечает: «Есть немало ситуаций, когда убедить 

человека, точнее, доказать что-либо ему рациональным путем, с помощью 

аргументации невозможно». В подобных ситуациях, «чтобы достигнуть 

принятия реципиентом вашего тезиса, можно сделать только одно: пойти на 

априорное принятие этого тезиса. Реципиент примет ваш тезис априори в том 

случае, если он воздействует на иррациональную сферу его психики; для 

этого необходимо сформировать аттракцию – расположить собеседника к 

себе, притянуть его к себе на эмоциональном уровне». Отсюда – правило: 

«Аттракция впереди аргументации». 

 Аргумент к тщеславию 

Аргумент к тщеславию [лат. argumentumadsuperbiam, англ. appeal to 

flattery] – это лесть либо похвала, часто преувеличенная и незаслуженная, 

противоречащая законам логики и здравому смыслу: 
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Данный приём восходит к античной софистике. Английский историк Джордж 

Грот (1794–1871) в своём фундаментальном двенадцатитомном труде «История 

Греции» пишет, что в античном мире софистов характеризовали как «хвастливых 

обманщиков, одурачивающих богатых молодых людей лестью в корыстных 

целях». От заслуженной похвалы лесть отличается тем. что обязательно 

преследует корыстные цели, похвала же – не обязательно, именно поэтому лесть 

часто маскируется под заслуженную похвалу. Аргумент к тщеславию может 

опираться, по определению Р. Дж. Гулы, и на вполне естественное чувство 

патриотизма и гордости за своё отечество; этот риторический ход как элемент 

так называемой державной риторики именуется доводом к лояльности: «Если вы 

гордитесь своей страной, её славной историей, если вы действительно сын своей 

Отчизны... » 

Аргумент к вере 

Аргумент к вере [лат. argumentum adfidem, argumentum ad credendum] 

представляет собой обещание с целью побудить адресата к определённым 

действиям.  

Вселить уверенность можно, апеллируя к прошлым успехам как отдельного 

человека, так и нации в целом: «Мы смогли запустить ракету в космос, сможем 

сделать и это». Аналогична аргументация у американцев: «Мы смогли высадить 

человека на Луне, сможем сделать и это». Этот довод они (иногда не без иронии) 

именуют argument urn ad Lunara. 

 Этос как стимул доверия 

Под э т о с о м [греч. цвод 'душевный склад, нрав, натура, характер, обычай'] 

в классической риторике понимается нравственный кодекс оратора, 

сформированный существующими в данном обществе моральными аксиомами, 

закреплёнными в обычаях и законах этого общества, в религиозных заповедях. 

Этос «требует, чтобы оратор предстал перед аудиторией как человек 

высоких моральных качеств, что позволит ему заслужить доверие слушателей». 

Положительный нравственный имидж аргументатора, оратора или медиатора 
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(проводника влияния например, диктора или ведущего телепрограммы) активно 

эксплуатируется в пропаганде. На апелляции к собственному нравственному 

кодексу основан так называемый довод к этосу [англ. ethotic argument].  

 Аргумент к жалости 

Аргумент к жалости, или к состраданию [калька лат. 

argumentum admisericordiam, ср. англ. appeal to pity], заключается в возбуждении 

сочувствия, сострадания к себе или третьему лицу в надежде смягчить адресата и 

получить его поддержку, добиться с его помощью желаемого.  

  Фигура pro homine 

Фигура pro homine [лат.'в пользу личности'] представляет собой 

подчёркивание положительных личностных характеристик человека как аргумент 

в пользу определённого тезиса, выдвинутого им либо его сторонниками.  

  Довод к ненависти 

Довод к ненависти [калька лат. argumentum ad '"dignationem] состоит в 

попытке возбудить в адресате гнев, ненависть к определённой идее, 

определённому лицу, той ил иной социальной группе или даже к целому 

государству.  

Трансфер 

Известный советский художник, искусствовед и кинорежиссёр Сергей 

Михайлович Эйзенштейн (1898-1948) подметил, что «два каких-либо куска, 

поставленные рядом, неминуемо соединяются в новое представление, 

возникающее из этого сопоставления как новое качество». Именно эту 

особенность нашего сознания эксплуатируют изображение кандидата в депутаты 

и какого-нибудь церковного иерарха на одной фотографии, портрет президента 

над головой принимающего нас чиновника.  

 

Выводы 

1. Публицистический стиль – это функциональная разновидность 

литературного языка, применяемая в сфере массовых коммуникаций: газетах и 



27 
 

журналах, на радио и телевидении, в Интернете, в рекламе, ораторских 

выступлениях. 

2. Основные функции публицистического стиля – передача информации 

и воздействие на читателя или слушателя. 

3. Языковые средства публицистического стиля очень разнообразны. В 

зависимости от жанра текста могут использоваться средства разных стилей – это 

связано с широтой охвата аудитории и рассматриваемых вопросов. 

4. Современный публицистический стиль испытывает значительное 

влияние разговорной речи, что проявляется в использовании разговорных 

лексических и синтаксических средств. 

5. Приемы речевого воздействия – это особые психологические или речевые 

действия со стороны воздействующего субъекта, направленные на 

достижение его целей.  

6. Речевого воздействия принято разделять на прямое и косвенное (скрытое). 

Прямое воздействие –это убеждение (поиск аргументов и выстраивание 

доказательства).   

Аргумент – (лат. argumentum) – суждение, приводимое в подтверждение 

истинности другого суждения (концепции, теории). В качестве синонима этому 

термину в работе используется термин «довод».  Аргументы традиционно 

разделяют на логические и психологические. И логические, и психологические 

аргументы могут выступать как приёмы прямого воздействия на адресата, если 

автор чётко формулирует тезис и корректно выстраивает систему аргументации.  

11. Основные законы корректной аргументации: закон достаточного 

основания, закон тождества, закон независимости аргументов от тезиса, закон 

выводимости тезиса из аргументов и некоторые другие законы 

12. Скрытое воздействие основано на нарушении этих законов.   Часто 

скрытое воздействие в литературе называют манипулятивным. Манипуляция – 

достижение целей в ущерб интересам адресата. Скрытое воздействие не всегда 

является манипулятивным.  

http://tolkslovar.ru/s13854.html
http://tolkslovar.ru/p11366.html
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2  АНАЛИЗ СРЕДСТВ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СТАТЬЕ 

Д. БУРАВЧИКОВОЙ «ПАРИЖ УТОНУЛ В КРОВИ НЕВИННЫХ» 

 

 2.1 Средства убеждения читателя в статье Д. Буравчиковой 

 

Убеждение – это способ речевого воздействия, основанный на апелляции к 

разуму человека. Как правило, в качестве средств убеждения выступают 

логические доводы. 

Логические доводы – это аргументы (доказательства) какого-либо 

утверждения (тезиса),  которые адресованы рациональной сфере сознания 

человека. Это точные данные: цифры, факты, научные положения, сведения из 

документов. Это апелляция к логическому мышлению,  за которое «отвечает» 

левое полушарие головного мозга. По данным психологов, у каждого человека 

преобладает деятельность либо правого, либо левого полушария мозга. Те, у кого 

лучше развито логическое мышление, больше доверяют логическим доводам. Те, 

у кого лучше развито правое полушарие – психологическим аргументам, которые 

обращаются к чувствам людей. 

В Древней Греции, на заре человеческой цивилизации, считали, что 

логические доводы – хорошие, «качественные», а психологические – это 

аргументы «второго сорта». Современная риторика утверждает обратное: на 

массового читателя более сильное воздействие оказывают психологические 

доводы. 

Логических аргументов в этой статье немного: в самом начале автор приводит 

факты, или хронику событий: он просто перечисляет во сколько, где прозвучал 

первый взрыв, сколько человек погибло; затем второй,  третий … Он пишет об 

этом сухим, «телеграфным» стилем, но сами факты, без каких-либо 

комментариев, без выразительных средств, убеждают читателя, что произошла 

огромная трагедия, случилось что-то ужасное: «Первый взрыв прозвучал в 21.16 в 

баре около стадиона «Стад де Франс». 10 человек помимо террориста погибли 
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на месте. Затем в холле стадиона прозвучали ещё 2 взрыва (в 21.20 и в 21.53), 

полиция обнаружила останки 3 самоубийц». 

Кроме фактов и научных положений, к логическим доводам относится еще и 

довод к авторитету – мнение авторитетного лица по какому-либо вопросу. 

Авторитетным лицом не обязательно должен быть известный человек или 

учёный, это может быть простой человек, имеющий какой-либо опыт. В данной 

статье таким авторитетным лицом выступают простые люди пережившие 

трагедию. Их слова звучат как убедительные аргументы: «33-

летний Серж потерял здесь жену Эни: «Был вечер пятницы, она пошла 

встретиться с подругами всего на час, а я остался дома с детьми. Я до сих пор 

не сказал сыновьям, что мамы больше нет». Но упоминание о погибших членах 

семьи, конечно, будит в читателе сочувствие, поэтому данный довод сочетатет 

черты логического и психологического. 

Еще один логический довод – это «естественный аргумент», какое-либо 

очевидное, воспринимаемое органами чувств явление, которое убеждает без слов. 

Такой довод автор привел в самом конце статьи, когда описал такую картину: 

«…В воскресенье вечером на площади Республики, где звучат лозунги «Нас не 

запугать!», раздаётся хлопок. Все тут же падают на асфальт - как учат во 

французских школах, животом вниз. Справа от меня плачет женщина. Хлопок 

оказывается петардой. Нас уже запугали. И в какой-то момент французам, 

наверное, стоит себе в этом признаться». На протяжении всей статьи 

лейтмотивом звучали лозунги французов: «Нас не запугать!». Своим 

естественным доводом автор доказывает, что это только лозунги, на самом деле 

Франция находится в растерянности, люди очень боятся – доказывает автор 

статьи. 
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2.3 Приёмы скрытого воздействия на читателя 

 

Психологических доводов в этой статье гораздо больше, чем логических.  

В самом начале автор использует яркую метафору «Париж  - это переживший 

трагедию человек»: «Всегда активный, живой  город казался вымершим». Этой 

метафорой автор хочет подчеркнуть единство солидарность парижан перед лицом 

трагедии. Метафора – это образное средства языка, основанное на употреблении 

слова в переносном значении: сравниваются два явления, например, город и 

человек, и находятся что-то общее. Автору показалось, что город похож на 

скорбящего человека. Метафора помогает выразить важные особенности какого-

либо явления и служит психологическим доводом, так как способна в яркой 

форме донести аргументацию автора, сформировать эмоциональное отношение к 

чему-либо. 

В статье есть интересный психологический довод, который используют 

парижане – много раз повторяется утверждение без доказательств, и от 

многократного повторения люди начинают в него верить, хотя для этого нет 

оснований. Это лозунги парижан «Мы не боимся!» и «Нас не запугать!». Автор 

спорит с этими утверждениями, раскрывает несостоятельность этих лозунгов при 

помощи различных средств: 

• при помощи психологического контраргумента к страху: в статье 

несколько раз повторяются слова страх, в страхе, я устал бояться; 

используется метафора концентрированный страх.  

• при помощи авторского комментария  при цитировании лозунгов: 

нарочито весело скандируют, «похоже, французы пытаются 

убедить себя, что они не боятся» 

• нарушение прямого порядка слов в лозунгах, чтобы подчеркнуть 

волнение (страх). При прямом порядке слов сразу должно было 

звучать: Нас не запугать!  
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• Парцелляция – членение предложения на несколько самостоятельных 

отрезков: «Похоже, французы пытаются убедить себя, что они не 

боятся. Хотя боятся есть чего». Такое построение предложения 

заостряет внимание на второй части.  Этот довод разбивает 

психологические доводы оппонентов автора. 

Автор доказывает, что мало легкомыслие и соглашательство с политикой 

властей губят людей. Для этого он использует следующие средства, каждое из 

которых направлено на вочетание логики и эмоций: 

• разговорное слово: дрянная политика, 

•  использует прием необычного сочетания слов: пагубная 

толерантность.  При обычном употреблении слово толерантность 

выражает понятие, которое положительно оценивается обществом: 

терпимость, уважение к чужим ценностям. Прилагательное пагубный 

связано по происхождению с глаголом губить. Пагубный – тот, 

который губит. Пагубная толерантность – это оксюморон, 

«соединение несоединимого», по крайней мере. Так было до 

последних событий в Европе. Изменился мир – меняется 

сочетаемость, и, шире, язык. 

• Необычное построение предложений – ряды однородных членов и 

повторы:  

Мы погубили Францию своим попустительством, равнодушием, 

соглашательством с этой дрянной политикой.  

Проще отмахнуться, проще промолчать, проще сделать вид, что не 

заметил.  

 Все эти доводы, логические и психологически, автор выдвигает перед тем, 

как обозначить свой тезис (основную мысль, которую он доказывает).  

 Тезис он формулирует тоже необычно, при помощи вопроса, на который, 

должен ответить читатель: «Нам всем - и мусульманам, и европейцам - нужно 

осознать, что нас стравили друг с другом. Кто?»  Автор отвечает сам: 
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«Конечно, США». Вводное слово конечно создаёт ощущение. Что это 

единственно возможный, совершенно очевидный ответ. Так автор 

целенаправленно подводит читателя к выводу, который должен ему показаться 

абсолютно правильным и закономерным. 

  Таким образом, автор реализует свою интенцию при помощи целого 

комплекса языковых средств: композиции статьи, способа аргументации, 

различных аргументов, выразительных средств языка. 

Использование психологических доводов как приём речевого воздействия 

Интенция автора данной статьи – доказать, что за терактами в Париже стоят 

США, которые «стравливают» Европу и мусульман. Скрытая задача автора –

доказать превосходство России в борьбе с терроризмом.  

В качестве средств непрямого воздействия автор использует разные виды 

психологических доводов.  

Большую роль в идейном содержании статьи играют доводы к страху. Доводы 

к страху – это психологические приемы, которые реализуются через метафоры 

"концентрированный страх", "город казался вымершим", через описание 

трясущихся рук водителя, через гиперболу «вся улица в крови», через метафору 

«эпицентр кровавой бойни» 

Автор успешно использует довод к авторитету. В качестве авторитетного 

лица, чье мнение должно убедить читателя, выступают простые люди, 

пережившие трагедию. Для того чтобы читатель доверял мнению этих людей, 

используется прием психологической аттракции, а и именно аргумент к жалости. 

Автор проникновенно описывает трагедию этих людей. Кроме того, такое 

описание вызывает  доверие к автору, поскольку он следует общепринятым 

этическим ценностям. Мы испытываем сочувствие, мы чувствуем, что автор 

сочувствует и доверяем его доводам, а доводы автора противоположны мнению 

французов. Он доказывает, что европейские ценности потерпели крах. Его 

сверхзадача – доказать преимущество России в борьбе с терроризмом.  

Указание на противоречие между словами и поступками. 
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Идея  виновности США доказывается через аргумент в пользу личности при 

помощи описания подвига  полицейского  родом из Сирии и сирийца,  сдающего 

кровь в донорском пункте.  

Таким образом, в качестве скрытых приемов воздействия на читателя 

используются психологические аргументы к страху, этосу и к жалости.  

 Неполнота информации как фактор скрытого воздействия 

Одним из способов скрытого воздействия на читателя является такое 

изложение идей, при котором имеет место недосказанность, недоговорённость. 

Автор словно бы предлагает читателю самостоятельно достроить высказывание, 

самостоятельно прийти к выводу. Но при этом вся предыдущая система средств 

воздействия подталкивает к нужному выводу. 

Автор хочет оказать влияние на читателя, поэтому задает вопрос: «Кто стоит 

за этой бесчеловечной трагедией?» Ответ на этот вопрос не лежит на 

поверхности.  Читателя нужно вывести из состояния душевного комфорта, 

заставить переживать, искать ответ. Именно для этого автор использует приемы 

скрытого влияния, чтобы привлечь внимание читателя и заставить его думать. Он 

несколько раз задает вопрос: «Кто виноват в этой трагедии?» Еще раз автор 

задает вопрос в статье по-другому: «И какие выводы мы должны сделать из этой 

трагедии?»  Автор дает понять читателю, что видят проблему по-другому, более 

глубоко. Он хочет заставить читателя понять, что существует ошибочное мнение, 

и полемизирует с предполагаемыми оппонентами. Он недоговаривает, не 

предоставляет всю информацию, чтобы читатель сам пришел к нужному выводу. 

Неполнота словесного выражении может оказать более сильное влияние, чем 

законченная нейтральная фраза. Например, во фразе Париж после кровавых 

терактов ведет себя как только что переживший трагедию человек автор 

использует сравнение города с человеком, пережившим трагедию, не давая 

подробного фотографического описания работы магазинов или офисов, внешнего 

вида людей или улиц. Здесь автор дает читателю неполную картину для того, 
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чтобы влиять на его сознание и заставить его думать и чувствовать. При этом 

используются сложные когнитивные механизмы воздействия на сознание 

читателя, а именно апелляцию к личному опыту читателя. Каждый из людей, 

видел человека, пережившего трагедию,  и на каждого эта картинка произвела 

когда-то большое впечатление. У каждого из читателей возникнет в памяти своя 

картинка, и она сильнее подействует на него, чем подробные зарисовки 

журналиста. 

Похожий механизм и при использовании метафоры: В воздухе – 

концентрированный страх. Вместо обычного описания внешности или действий 

отдельных людей – это была бы полная информация – автор использует 

уподобление чувства химическому веществу, и в сознании читателя метафора 

метафора разворачивается в картинку инфекции или ядовитого газа. Этак артинка 

также будет индивидуальной, основанной на личном опыте, а потому более 

действенной. 

Автор воздействует на читателя, чтобы он мог представить состояние страха в 

Париже. Он воздействует на  рациональное мышление, заставляя размышлять и 

отвечать на сложные вопросы. Кроме того,  автор описывает некоторые события. 

которые произошли после теракта, чтобы повлиять на мнение читателя и 

приглашает задуматься о том, как мужественно  ведут себя люди, которые  

потеряли близких, друзей.  Автор через некоторые детали хочет «встряхнуть» 

читателя:  « … был вечер пятницы она пошла встретиться с подругами я до сих 

пор не сказал сыновьям что мамы больше нет».  Он дает возможность  читателю 

подумать о масштабах трагедии,  ее результатах и причинах: «Мы погубили 

Францию своим попустительством, равнодушием,  соглашательством с этой 

дрянной  политикой».  Свидетели трагедии критикуют государственную 

политику, доказывая косвенным образом, что они могут и должны полагаться 

только на самих себя и помогать друг другу.  
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Выводы 

 

1. Интенция автора данной статьи – доказать, что за терактами в Париже стоят 

США, которые «стравливают» Европу и мусульман. Скрытая задача автора –

доказать превосходство России в борьбе с терроризмом.  

2. В качестве средств непрямого воздействия автор использует разные виды 

психологических доводов.  

3. Большую роль в идейном содержании статьи играют доводы к страху. В 

данной статье доводы к страху чаще всего реализуются через метафоры: описание 

гиперболу предсказание новых терактов Автор многократно  использует довод к 

авторитету, причем в качестве авторитетного лица, чье мнение должно убедить 

читателя, выступают простые люди, пережившие трагедию. Для того чтобы 

читатель доверял мнению этих людей, используется прием психологической 

аттракции, а и именно аргумент к жалости. 

4. Незаметно, без доказательств, автор вводит два базовых утверждения, 

внушение которых читателю и является его сверхзадачей: мысль о преимуществе 

России и обозначение истинного виновника – США.  

5. Доказывая свою правоту, автор использует такую разновидность аргумента 

к личности, как указание на противоречие между словами и поступками. 

6. Одним из способов скрытого воздействия на читателя является такое 

изложение идей, при котором имеет место недосказанность, недоговорённость. 

Автор словно бы предлагает читателю самостоятельно достроить высказывание, 

самостоятельно прийти к выводу. Но при этом вся предыдущая система средств 

воздействия подталкивает к нужному выводу. 
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3 АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПРИЯТИЯ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО 

ТЕКСТА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ АРАБСКИМИ СТУДЕНТАМИ 

 

3.1 Понятие восприятия текста  

 

Восприятие текста представляет собой процесс извлечения смысла, 

находящегося за внешней формой текстовых высказываний, что требует знания 

лингвистических закономерностей ее построения. Будучи целостным отражением 

предметов, ситуаций и событий, оно возникает при непосредственном 

воздействии физических раздражителей на рецепторные поверхности. Восприятие 

текста подчиняется общим психологическим закономерностям: оно тесно связано 

с Вниманием, мышлением и памятью, направляется мотивацией, имеет 

определенную эмоциональную окраску. Различают адекватное восприятие и 

иллюзии.Как известно, исследование восприятия и понимания текста сопровожда-

ется объективными трудностями, если не исключающими, то, по меньшей мере, 

осложняющими проникновение исследователя в глубинные структуры нашего 

сознания, а также выявление и представление в эксплицитной форме 

протекающих в нем процессов. При изучении подобных явлений предметом 

исследовательского интереса обычно становится не сам процесс, а его про-дукт-

результат, материализованный в вербальной форме. 

Восприятие текста – процесс обратный процессу порождения. Если 

порождение характеризуется общей направленностью «от мысли к тексту», то 

процесс восприятия имеет обратную направленность «от текста к мысли». 

Следует отметить, что термин «восприятие текста» трактуется широко, 

включая не только действия по пониманию и дальнейшую мыслительную 

переработку информации, полученной из текста, но предшествующие им этапы. 

Он обозначает, с одной стороны, образ предмета, который возникает в процессе 

восприятия, но также и сам процесс восприятия. Таким образом, можно выделить 

следующие основные фазы в процессе восприятия: 
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1 фаза – фаза «мотивации», как и при порождении, определяет «изначальный» 

мотивационно-побуждающий уровень процесса восприятия. 

2 фаза – восприятие – охватывает в основном процессы непосредственного 

взаимодействия реципиента с текстом. 

И, наконец, третья фаза связана с глубинными процессами понимания текста, 

которые могут привести к изменению как тезауруса, так и концептуальной 

системы личности реципиента. 

Вторая и третья фазы в их взаимодействии характеризуют речемыслительную 

деятельность реципиента. 

Побудительный мотив к восприятию текста реципиентом формируется как 

решение одной из частных задач того или иного некоммуникативного действия. 

Мотивация к восприятию текста осознается как необходимость заполнения 

«информационного вакуума» (удовлетворение некоторой информационной 

потребности) в рамках какого либо целенаправленного действия, относящегося 

обычно к другому (некоммуникативному) виду деятельности. 

Процесс понимания текста – это речемыслительная деятельность реципиента. 

Она включает два основных подпроцесса, следующих параллельно. 

Первый подпроцесс – поэлементное восприятие – сводится к тому, что 

реципиент идентифицирует предъявляемые ему элементы текста (то есть буквы 

письменного или звуки устного текстов) как слова(или проще говоря, читает / 

слышит). Поэлементное восприятие определяется двумя факторами: качеством 

элементов текста и темпом их восприятия. Под качеством элементов текста 

понимаются такие их свойства, которые позволяют реципиенту без особых 

усилий однозначно идентифицировать их в процессе восприятия текста. Таким 

образом, текст, состоящий из «хороших» элементов – это текст, напечатанный 

достаточно четким шрифтом, написанный более или менее разборчивым 

почерком. В случае устного текста. Текст из «хороших» элементов 

проговаривается четко. 
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Темп поэлементного восприятия может быть измерен количеством элементов, 

содержащихся в отрезке текста, воспринятого в единицу времени. При 

восприятии письменного текста реципиент сам устанавливает этот темп, при 

восприятии устного текста этот темп, как правило, диктуется извне. 

Второй подпроцесс восприятия текста – семантические восприятие – есть 

процесс установления значений слов, связей между словами в предложении, 

предложениями. 

Таким образом, процесс восприятия текста – сложный процесс проникновения 

реципиентом в мысли коммуникатора. 

Взаимопонимание коммуникантов предполагает пересечение их знаний, в 

особенности тех знаний, которые выражены в вербальной форме. Взаимодействие 

слова и индивида в плоскости вербального знания сказывается в том, что каждое 

порождаемое автором текста слово, а также каждое услышанное (прочитанное) 

реципиентом слово текста активизирует в его памяти, некоторую группу слов, 

семантически связанных с этим словом. 

Правильность восприятия текста обеспечивается не только языковыми и 

графическими единицами и средствами, но и общим фондом знаний, по-другому 

«коммуникативным фоном», на котором осуществляется текстообразование и его 

декодирование, поэтому восприятие связано с пресуппозицией (пре — лат.ргае –

 впереди, перед; suppositio – предположение, презумпция). 

Пресуппозиция – это компонент смысла текста, который не выражен словесно, 

это предварительное знание, дающее возможность адекватно воспринять текст. 

Такое предварительное знание принято называть фоновыми 

знаниями. Пресуппозиция может возникнуть при чтении предшествующего 

текста или оказаться вовсе за пределами текста как результат знания и опыта 

составителя текста. 

Фоновые знания – это знания реалий и культуры, которыми обладают 

пишущий (говорящий) и читающий (слушающий) 
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Содержание и смысл текста 

Содержание текста – это непосредственный результат понимания текста. 

Содержание текста  существует в двух видах информации. Это – основная 

информация, возникающая в сознании адресата непосредственно под 

воздействием всей совокупности языковых средств, составляющих текст, и 

дополнительная, без опоры на которую понимание этого сообщения было бы 

невозможным, она включает в себя скрытую информацию в форме 

«предтекстовой пресуппозиции» и «внутритекстовой импликации» (это 

информация, которая известна читателю до чтения текста и информация, которая 

передается в скрытом виде, не прямо). 

Непосредственный  результат  понимания, или содержание текста, возбуждает 

в сознании реципиента различные связи и отношения и «обрастает» 

дополнительными компонентами субъективного характера,  познавательными, 

эмоциональными, прагматическими. Это и называется «смыслом теста». 

С позиции исследователя проблем понимания текста наиболее точным 

толкованием восприятия смысла нам представляется утверждение А. И. Новикова 

о том, что смысл есть принадлежность не столько текста, сколько смысловой 

сферы личности, воспринимающей этот текст. Если содержание – «это проекция 

текста на сознание, то смысл – это как бы обратная проекция сознания на текст» 

[12. С. 177]. 

 

3.2  Методы изучения восприятия текста 

 

Метод «встречного текста» 

Как известно, исследование восприятия и понимания текста сопровождается 

объективными трудностями, осложняющими проникновение исследователя в 

глубинные структуры нашего сознания, а также выявление протекающих в нем 

процессов. При изучении подобных явлений предметом исследовательского 

интереса обычно становится не сам процесс, а его продукт-результат, 
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материализованный в вербальной форме. 

В качестве самой простой и доступной формы такого результата могут 

рассматриваться различные виды вторичных текстов. По вторичному речевому 

произведению исследователи могут судить о понимании или непонимании 

реципиентом содержания текста в целом, а также о степени понимания 

смысла и об оценке реципиентом содержания, интерпретацию которого он 

осуществляет в своем пересказе. 

Именно об этом пишет А.А. Леонтьев , давая определение тому процессу, под 

которым подразумевается понимание текста. По его словам, «понимание текста – 

это процесс перевода смысла этого текста в любую другую форму его 

закрепления. Это может быть процесс парафразы, пересказа той же мысли 

другими словами. Это может быть процесс перевода на другой язык. Это может 

быть процесс смысловой компрессии, в результате которого может 

образовываться минитекст, воплощающий в себе основное содержание исходного 

текста – реферат, аннотация, резюме, набор ключевых слов. … Вообще понятно 

то, что может быть иначе выражено» [2. С. 141–142]. 

Как известно, процедура экспериментальной методики, в основе которой 

лежит метод «встречного текста» А.И. Новикова, заключается в том, что ис-

пытуемые, читая текст, последовательно записывают «все , что приходит им в 

голову» в момент прочтения конкретного предложения, не забегая вперед. Это 

могут быть ассоциации, мнения, оценки, суждения, воспоминания и т.п. Иными 

словами, адресат сам регистрирует реакцию своего сознания на информацию, 

представленную в предложении. 

Порождаемые реципиентами «встречные тексты » можно рассматривать как 

вербализованный процесс понимания исходного текста. Они характеризуются 

большим разбросом реакций по каждому испытуемому, что, по мнению А.И. 

Новикова, свидетельствует о многообразии индивидуальных стратегий, 

применяемых ими для решения «задачи на понимание». При одинаковых видах 

реакций, возникающих в процессе понимания, экспериментаторы получают 



41 
 

различные их комбинации, используемые разными реципиентами. Такие 

варианты комбинаций можно рассматривать как индивидуальные стратегии 

испытуемых. 

Как уже отмечалось, в процессе осмысления информации адресат опирается и 

непосредственно на текстовую информацию, и на свои собственные знания, 

практический жизненный опыт, ассоциации, воспоминания и т.п. Это и позволило 

автору метода высказать предположение о том, что «встречные тексты» могут 

содержать «материал, который позволит судить более полно и точно о внутренней 

стороне процесса восприятия» [1. C. 65]. 

Важно отметить и тот факт, что в них эксплицируется сам ход решения 

«задачи на понимание». Они «вытягивают» на поверхность глубинные процессы 

переструктурирования исходной гипотетической ситуации, возникающей в 

сознании реципиента после прочтения названия текста и его первых 

предложений, в конечную ситуацию полного осмысления информации в целом. 

Иными словами, «встречный текст» реципиента приоткрывает нам дверь в 

постижение той самой «тайны», раскрытие которой и составляет, по убеждению 

А.И. Новикова, общую цель понимания всякого текста. 

Воспринимая информацию, реципиент ведет внутренний «диалог» с текстом, 

порой и с его автором, и одновременно с самим собой . Эта особенность, 

регистрируемая «встречным текстом», придает моделям, построенным с его 

помощью, интерактивный характер. 

В соответствии с методом «встречного текста» все реакции, образующие его 

поле, делятся на «содержательные», соотносимые непосредственно с со-

держанием воспринимаемого текста, и «релативные», участвующие «в создании 

эмоционально-аксиологического поля, определенных интенций и установок», 

выражающие отношение реципиента к воспринимаемой информации [1. С. 69]. 

Реакции второго типа мы характеризуем как смысловые. 

По данным И. В. Кирсановой, при понимании научно-популярного текста в 

равной степени значимыми являются как стратегии с преобладанием со-
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держательных видов реакций (40% от общего числа реакций), так и стратегии с 

равным соотношением содержательных и смысловых (релативных) реакций, т.е. с 

их равновесием (также 40% от общего числа реакций). Стратегии с 

доминирующими смысловыми (или релативными) реакциями составляют только 

20% [7. С. 110]. 

Таким образом, понимание научно-популярного текста в целом сопрово-

ждается относительным равновесием содержательных и смысловых реакций, 

составляющих стратегии восприятия, лежащие в основе модели понимания 

текстов данного типа. 

Что же касается понимания текстов библейского типа, они, безусловно, 

относятся к такому типу речевых произведений, охарактеризованных А.А. 

Брудным, как сообщения, в которых отсутствуют жесткие смысловые 

направляющие понимания [13], что обеспечивает большой интерпретационный 

потенциал подобных текстов. К ним могут относиться притчи, мифы, сказки и т.п. 

Результаты экспериментального исследования Я.А. Давлетовой свиде-

тельствуют о том, что понимание текста Библии имеет свои особенности, 

проявляющиеся в явном доминировании во «встречном тексте» реципиента, а 

значит, и в используемых им стратегиях понимания информации, реакций 

оценочного типа [10]. 

Прежде всего, нужно отметить, что в общем поле реакций, отражающем 

особенности восприятия и понимания испытуемыми библейского текста, 

преобладают смысловые (релативные) реакции, в отличие от поля реакций, 

отражающего особенности модели понимания научно-популярных сообщений. 

По данным экспериментального исследования, наиболее частотными среди 

смысловых реакций являются реакции оценочного типа, такие как непо-

средственная «оценка» (15,6 %), «мнение» (15,1 %), «свободный ответ» (12 %) с 

преобладанием «оценки» и, наконец, «генерализация» (9,8 %), как 

формулирование некоторого общего, зачастую банального суждения на основе 

собственной жизненной позиции, что опять-таки не обходится без оценки 
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содержания. 

Кроме того, «оценка» и «мнение» обычно присутствуют как обязательный 

компонент в компликативной реакции (9,1 %), а также в реакциях «перевод», 

«визуализация» и отчасти в «инфиксации», где в той или иной степени действуют 

оценочные механизмы. 

Результаты экспериментального изучения реакций, сопровождающих 

понимание текстов Библии, показывают, что названные выше их виды, имеющие 

оценочную природу, составляют ядро стратегии восприятия и понимания [10]. 

Эти стратегии во многом определяют общие механизмы понимания, которые, в 

свою очередь, лежат в основе модели понимания текстов подобного типа. 

Понятие ассоциативного эксперимента 

Эксперимент – краеугольный камень психолингвистики. Известный учёный 

Л.В. Сахарный писал: «Психолингвистика – это, прежде всего, экспериментальная 

наука» [10, с. 184].  

Известный лингвист Л.В. Щерба писал: «Исследователь должен исходить из 

так или иначе понятого языкового материала. Но, построив из фактов этого 

материала некоторую отвлечённую систему, необходимо проверять её на новых 

фактах, т.е. смотреть, отвечают ли выводимые из неё факты действительности. 

Таким образом, в языкознание вводится принцип  эксперимента. Сделав какое-

либо предположение о смысле того или иного слова, той или иной формы, о том 

или ином правиле словообразования или формообразования и т.п., следует 

попробовать, можно ли связать ряд разнообразных форм, применяя это правило». 

[18, с. 140]. 

Эксперимент может иметь как положительный, так и отрицательный результат. 

Отрицательные результаты указывают или на неверность постулированного 

правила, или на необходимость каких-то его ограничений, или на то, что правила 

уже больше  нет, а есть только факты словаря и т.п. 

Ассоциативный эксперимент (associativeexperiment) является наиболее 

разработанной техникой психолингвистического анализа семантики. 
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Процедура ассоциативного эксперимента. Испытуемым предъявляется 

список слов и говорится, что им необходимо ответить первыми приходящими в 

голову словами. Обычно каждому испытуемому даётся 100 слов и 7-10 минут на 

ответы. Большинство реакций, приводящихся в ассоциативных словарях, 

получено от студентов университетов и колледжей в возрасте 17-25 лет, для 

которых язык стимулов является родным. 

Существует несколько разновидностей ассоциативного эксперимента: 

• Свободный ассоциативный эксперимент. Испытуемым не ставится 

никаких ограничений на реакции. 

• Направленный ассоциативный эксперимент. Испытуемому 

предлагается давать ассоциации определённого грамматического или 

семантического класса (например, подобрать прилагательное к 

существительному). 

• Цепочечный ассоциативный эксперимент. Испытуемым предлагается 

реагировать на стимул несколькими ассоциациями — например, дать в 

течение 20 секунд 10 реакций. 

Существуют специальные словари ассоциативных норм, к числу об 

щеизвестных относится словарь Дж. Диза (J. Deese. The Structure of associations in 

language and Thought. Baltimore , 1965). На русском языке первым словарём такого 

рода был «Словарь ассоциативных норм русского языка» под.ред. А.А. Леонтьева 

(Москва, 1977). 

В настоящее время наиболее полным словарём на русском языке является 

«Русский ассоциативный словарь» (составители: Ю.Н. Караулов, Ю.А. Сорокин, 

Е.Ф. Тарасов, Н.В. Уфимцева, Г.А. Черкасова. — М., 1994–2002). Он включает в 

себя следующие части: т. 1. Прямой словарь: от стимула к реакции; т. 2. Обратный 

словарь: от реакции к стимулу; т. 3-6 представляют собой также прямые и 

обратные словари двух других списков слов. В этом словаре 1277 стимулов, что 

немного меньше количества слов, которые употребляются говорящими в 
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обыденной речи (1500-3000); в качестве ответов зафик сировано 12 600 разных 

слов, а всего — более миллиона реакций. 

Структура словарной статьи в «Русском ассоциативном словаре» та кова: 

сначала даётся заглавное слово, затем реакции, располагающиеся в порядке 

убывания частоты (указана цифрой). Внутри групп реакции следуют в 

алфавитном порядке (5): 

• ЛЕС... поле, деревья 11, осень, большой, берёза 7 и т.д.  

В конце каждой статьи даны цифры (6): 

• ЛЕС... 549 +186 + 0 + 119. 

Первая цифра указывает общее количество реакций на стимулы, вторая — 

количество разных реакций, третья — количество испытуе мых, которые оставили 

данный стимул без ответа, т.е. количество отка зов. Четвертая — количество 

единичных ответов, т.е. реакций, которые были даны только один раз и частота 

которых равна, соответственно, единице. 

 

3.3 Особенности восприятия публицистического текста арабскими 

студентами 

 

Описание эксперимента 

Участниками эксперимента стали аспиранты первого и второго курсов 

различных специальностей, обучающиеся в Южно-Уральском государственном 

университете.  

Предмет исследования составили созданные реципиентами в письменном виде 

«встречные тексты», представляющие собой вербализованные индивидуальные 

реакции на прочитанный текст. На каждый фрагмент текста нужно было написать 

свою реакцию, а именно все, что возникает в сознании в момент прочтения 

данного предложения. Совокупность реакций одного испытуемого на 

прочитанное им сообщение составляет его собственный «встречный текст» [1]. В 

выборе испытуемых мы руководствовались тем, что молодые люди данного 
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возраста уже имеют некоторый жизненный опыт, обладают определенным кругом 

знаний в области политологии, философии, истории. На третьем этапе был 

проведен сам эксперимент. В первой его части испытуемые, следуя 

подготовленной заранее инструкции, должны были записать свои реакции на 

прочитанные предложения, указывая номер каждого из них, то есть составить 

свой «встречный» текст.  

Затем участникам предложили записать ключевые слова текста. Третий этап – 

запись ассоциаций к ключевым словам текста. Все реакции записывались на 

арабском языке, затем были переведены. 

Всего в ходе нашего исследования удалось выявить и проанализировать 89 

реакций реципиентов. Для анализа полученных результатов, в соответствии с 

методикой А. И. Новикова, под каждым предложением текста мы выписали все 

реакции испытуемых на данное предложение. По мнению А. И. Новикова, этот 

прием позволяет уже на первом этапе анализа выявить различия в восприятии и 

понимании информации разными реципиентами в исходном предложении [Там 

же].Как известно, А. И. Новиков выявил и описал 15 видов реакций, 

составляющих «встречный текст» реципиента: ассоциация, вывод, визуализация, 

генерализация, интертекст, инфиксация, констатация, мнение, ориентировка, 

оценка, «перевод», предположение, прогноз, перефразирование и свободный 

ответ.Затем еще два вида реакций были выявленыИ. В. Кирсановой [3] и Н. П. 

Пешковой [6].Результаты нашего эксперимента в основномподтверждают 

активное действие всех названных выше видов реакций.  

Ведущий тип реакции «встречного текста» у арабских студентов – 

констатация, или повторение прочитанного путем пересказа. 67 % ключевых слов 

совпали. Наиболее частотные – террористы, кровь, жизнь, мир, ислам. Реакции 

каждого студента делятся на две полярные группы: 

+ жизнь (мир, успех, достижение цели), ислам (любовь) 

- терроризм (враги, убивать), война (смерть, разрушение, страх, кровь). 
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Выводы 

1. Понимание текста – это извлечение смысла, стоящего за его внешней 

формой. Сначала читатель понимает содержание текста. Оно может быть двух 

видов: основная информация, которая возникает в сознании в результате прямого 

воздействия, и дополнительная. Дополнительная – это информация, которая 

известна читателю до чтения текста и информация, которая передаётся в скрытом 

виде, не прямо. Содержание текста  в сознании «обрастает» эмоциями, 

ассоциациями, мотивами. Это и называется «смыслом теста». 

2. Изучить, как происходит восприятие текста, можно при помощи метода 

«встречного текста»: студенты читают текст и записывают предложения, которые 

возникают у них в сознании. Затем участникам предлагают записать ключевые 

слова текста. Третий этап – запись ассоциаций к ключевым словам текста.  

3. Ведущий тип реакции «встречного текста» у арабских студентов – 

констатация, или повторение прочитанного путем пересказа. 

4. 67 % ключевых слов совпали. Наиболее частотные – террористы, кровь, 

жизнь, мир, ислам 

5. Реакции каждого студента делятся на две полярные группы: 

+ жизнь (мир, успех, достижение цели), ислам (любовь) 

- терроризм (враги, убивать), война (смерть, разрушение, страх, кровь) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование показало, что сочетание подходов, реализуемых в 

рамках теории речевого воздействия и традиционной риторики позволяет выявить 

существенные черты публицистического текста в аспекте реализации категории 

речевого воздействия на читателя.  

Публицистический стиль – это функциональная разновидность 

литературного языка, реализующая информативную и воздействующую 

функцию. Для того чтобы воздействовать на читателя, автор публицистического 

текста может использовать широкий арсенал средств: композицию, различные 

логико-аргументативные схемы изложения материала, выразительные средства 

языка. 

Приемы речевого воздействия – это особые психологические или речевые 

действия со стороны воздействующего субъекта, направленные на достижение 

его целей.  

Речевое воздействие принято разделять на прямое и косвенное (скрытое). 

Прямое воздействие – это убеждение (поиск аргументов и выстраивание 

доказательства), основанное на законах корректной аргументации:   законе 

достаточного основания, законе тождества тезиса, законе независимости 

аргументов от тезиса, законе выводимости тезиса из аргументов и др. 

Скрытое воздействие основано на нарушении этих законов.  

 В работе изучены некоторые приемы скрытого воздействия, основанные на 

применении психологических доводов:  аргумента к личности, довода к страху, 

аргумента к авторитету, к тщеславию, к жалости и пр. 

В качестве средств непрямого воздействия автор использует разные виды 

психологических доводов и такое изложение идей, при котором имеет место 

недосказанность, недоговорённость. Автор словно бы предлагает читателю 

самостоятельно достроить высказывание, самостоятельно прийти к выводу. Но 



49 
 

при этом вся предыдущая система средств воздействия подталкивает к нужному 

выводу. 

Понимание текста – это извлечение смысла, стоящего за его внешней 

формой.  

Сначала читатель понимает содержание текста. Оно может быть двух видов: 

основная информация, которая возникает в сознании в результате прямого 

воздействия, и дополнительная. Дополнительная – это информация, которая 

известна читателю до чтения текста и информация, которая передаётся в скрытом 

виде, не прямо.  

Содержание текста  в сознании «обрастает» эмоциями, ассоциациями, 

мотивами. Это и называется «смыслом теста». 

Изучить, как происходит восприятие текста, можно при помощи метода 

«встречного текста»: студенты читали текст и записывали предложения, которые 

возникали у них в сознании. Затем участникам предложили записать ключевые 

слова текста. Третий этап – запись ассоциаций к ключевым словам текста. Все 

реакции записывались на арабском языке, затем были переведены.́ 

Основные результаты эксперимента: 

1. Ведущий тип реакции «встречного текста» у арабских студентов – 

констатация, или повторение прочитанного путем пересказа. 

2. 67 % ключевых слов совпали. Наиболее частотные – террористы, кровь, 

жизнь, мир, ислам 

3. Реакции каждого студента делятся на две полярные группы: 

+ жизнь (мир, успех, достижение цели), ислам (любовь) 

- терроризм (враги, убивать), война (смерть, разрушение, страх, кровь) 

Наиболее частотные реакции участников ассоциативного эксперимента 

ключевое слово количество реакция количество 

террорист 25 убивать 19 

  враги 17 

  жертвы 10 



50 
 

  кровь 6 

  боль 6 

  бесчеловечный 5 

  разрушение 2 

  потеря 3 

  нетерпимость 2 

война 19 страх 19 

  потеря  15 

  смерть 8 

  разрушение 5 

  кровь 5 

кровь 18 жертвы 7 

  погибнуть 3 

ислам  жизнь 15 

  любовь 10 

жизнь  мир 7 

  успех 7 

  надежда  5 

  радость 3 

  достижение цели 2 

солидарность  братья 2 

  участие 2 

мир  необходимость 2 

помощь  Люди должны 

помогать друг 

другу 

2 

  

Работа может быть продолжена сравнением приемов речевого воздействия в 

публицистических текстах на русском и арабском языке. 
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