
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

УДК 316 

Ильиных А. В. 

студент 

3 курс, факультет «Социология» 

Алтайский государственный университет 

Россия, г. Барнаул 

Научный руководитель: Каркавина О. В. 

кандидат филологических наук 

доцент кафедры “Германское языкознание и иностранные языки” 

 

ВЕРБАЛЬНОЕ МАНИПУЛИРОВАНИЕ В РЕКЛАМЕ 

 

Аннотация: В современном мире реклама играет решающую роль в 

продвижении того или иного товара в обществе, поэтому необходимо 

рассмотреть как и каким образом она влияет на личность. Важно 

проанализировать ее основные способы манипуляции и виды. Разобрать в 

каком виде “живет” вербальное манипулирование в рекламе. 
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the individual. It is important to analyze its basic methods of manipulation and types. 

To understand in what form “lives” verbal manipulation in advertising. 
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Сегодня мы являемся частью информационного общества, живем в 

эпоху технологизации и язык представляет собой исторически сложившуюся, 

социально обусловленную знаковую систему передачи информации, которая 

в свою очередь не стоит на месте, а развивается вместе с каждым поколением. 
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Коммуникация является звеном воздействия на личность, она выполняет 

функцию передачи информации от одного коммуниканта к другому (цель 

коммуникации может существовать, а может и отсутствовать). Языковое же 

манипулирование - это практика особенностей и многообразия языка, его 

принципов и видов с целью скрытого воздействия на личность, для 

достижения личных намерений.[5, с. 74-79]. 

Манипуляция представляется нам не только как простое и явное 

действие с вербальными единицами, но и как проведение специально 

отвлекающих способов, скрывающих действительные намерения, т. е. цель. 

Попытки определить место манипуляции в рекламе, дать им определение и 

обозначить значимость манипуляции является сложным вопросом в 

современном обществе, из-за которого у людей с одинаковым мировоззрением 

преобладают диаметрально противоположные взгляды по поводу данной 

проблемы [2]. Кто-то считает, что начальным звеном манипуляции является 

побуждение к взаимодействию с окружающим миром. В данном случае 

манипуляция играет главную роль в жизни человека, так например, любая 

мотивационная реклама. По мнению других, основой данного понятия 

является повышенная мера внушения на сознание личности, так, например, 

опасные социальные движения для молодежи. 

При вербальном манипулировании зачастую наблюдается поспешное 

умозаключение у слушателя [7].  

Психика человека имеет свою особенность - те выводы и 

умозаключения, которые принял индивид, являются наиболее ценными для 

него. Следовательно, если рассматривать с точки зрения рекламы, то выводы, 

которые потребитель сделает в процессе не только вербальной манипуляции, 

но и в невербальной будут иметь выигрышную сторону и сильнее повлияют 

на «покупательское» поведение, чем, если бы он смотрел рекламу по любому 

информационному носителю без смыслового багажа [9]. 

Существование эпитета в рекламе. 
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Эпитет в рекламе является стилистическим значимым словосочетанием, 

образом того или иного слова, характеризующего признаки предмета. 

Словосочетания, которые используются в рекламе имееют свое 

природное предназначение, они наиболее экспрессивны и выразительны, за 

счет этого, в основном выполняют функцию ассоциотивного потребления 

товара [3]. Существуют базовые эпитеты, которые не носят никакой 

смысловой нагрузки, т. к. они используются во многих текстах, выступая 

основой любой коммуниции (хороший, вкусный, особенный, замечательный, 

лучший) в рекламе. Из этого следует, что для создание общего образа 

предмета, можно использовать базовые эпитеты, а для создания образа товара 

с наилучшей его стороны используются экспрессивные эпитеты. 

Так, например, рассмотрим рекламу машины «Лада Калина». Её дивиз: 

«Компактная снаружи и просторная внутри, Lada Kalina - настоящая городская 

машина». В данной рекламе применены следующие эпитеты: компактная, 

просторная, настоящая, они называют те самые качества, которые потребитель 

ждет от  автомобиля, при этом в глазах потребителя создается образ, 

соответвующим ожиданиям потребителя. 

Специфика эпитета во многом связана с содержанием в нем 

определенной степени новизны, так как при частом повторении (свойственном 

рекламному сообщению) он легко теряет свои отличительные особенности, а, 

следовательно, и ценность.  

В рекламе целесообразно выделять следующие группы эпитетов [10]:  

а) усилительные, указывающие на признак, содержащийся в 

определяемом слове («Внимательный и чуткий» (кондиционер Maestro LG), 

«Элегантный, практичный и надежный карабин» (Browning), «Фантастическая 

уловистость» (плавающий виброхвост «SAMBA»), «Бодрящая, свежая, 

пленительная и нежная» (линия дезодорантов Camay), «Превосходный 

ежедневный уход для здоровой и красивой кожи в любом возрасте» 

(Ultimune); 
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б)уточнительные, называющие отличительные признаки предмета 

(величину, форму, цвет и т.д.). Например, «удобный и стильный смартфон, 

высочайшее удобство, самый удобный и интуитивно понятный интерфейс, 

стильный и функциональный дизайн, великолепное изображение (Samsung 

Galaxy Ace 2 с двухъядерным процессором), «Кристально ясное и четкое 

изображение» (оптика Nikon), «Тугое сплетение, идеально круглое сечение, 

исключительная чувствительность и гарантированная подсечка, повышенная 

прочность на узлах, необычайная мягкость» (рыболовная плетенка «Nihonto»); 

в)контрастные, образующие с определяемыми существительными 

сочетания противоположных по смыслу слов - оксюмороны («Злостный 

семьянин, примерный хулиган» (Mazda), «Серьезный облик, горячий нрав» 

(«Volkswagen Tiguan»), «Уже взрослый, еще молодой» («Volkswagen Jetta»).  

Антонова Е.А., анализируя рекламу парфюмерной продукции, выделяет 

эпитеты ароматов и классифицирует их на 10 лексико-семантических групп: 

эротические (чувственный, желанный), страстные (горячий, страстный, 

знойный, безумный), чарующие (волшебный, чарующий, сказочный), 

эпитеты, связанные с модными стилями (стильный, элегантный, модный), 

характеризующие женщину (озорной, утонченный, женственный), 

функциональной характеристики запаха (стимулирующий, бодрящий, 

освежающий), цвета (оранжевый, зеленый, золотистый), вкуса (горький, 

острый, сладкий), «календарные» (летний, весенний), «температурные» 

(теплый, ледяной, прохладный) эпитеты  [1]. 

Метафоры и ее роль в рекламе 

Метафора - это слово или сочетание слов, используемое для описания 

предмета в переносном смысле, на основе схожих признаков с другим 

предметом. Метафора служит для эмоционального приукрашивания 

разговорной речи [7]. 

Структура человеческой памяти такова, что смысл метафоры западает в 

память скорее, чем простая констатация той же самой мысли. Под метафорой 
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здесь понимается особая техника описания историй, которая служит 

ненавязчивой подсказкой решения или побуждением к действию. Действуя 

косвенно, метафоры стимулируют ассоциативное мышление потребителя. 

Подходящий сюжет может незаметно подтолкнуть на нужную мысль. В этом 

случае очень трудно противиться собственным мыслям или ассоциациям. 

Пример метафоры в рекламе: 

«Черная магия, магия духов, магия ночи» (франц. духи «Черная магия»), 

«Новейшее средство против старения вашей машины для здоровья мотора» 

(моторное масло «U-Tech»), «Революция цвета для губ» (помада «Ревлон»), 

«Ваша пристань в океане мебели!» (мебель «Калипсо»), «В животе ураган? 

Принимай «Эспумизан!», «Зов свежести!» (дезодоранты «Fa»), «Окунись в 

прохладу Lipton Ice Tea» 

Метафоры в рекламе и рекламных текстах очень популярны. Они 

помогают взбудоражить сонный мозг потребителя и в особо удачных случаях 

намертво впечатываются в память. Сделать торговую марку узнаваемой и 

популярной – одна из главных функций метафоры в рекламе. 

Технология применения в рекламе метафоры основывается на двух 

аспектах: рациональном и эстетическом. Сам же слоган, формируемый на базе 

метафоры, соединяет оба аспекта и наделяет их единым смыслом. Как в 

печатной, так и в видеорекламе, где используется образ-метафора, именно 

слоган помогает адекватно понять истинный смысл данного образа [4, с. 82-

89]. 

В результате этого, в настоящее время вербальное манипулирование в 

рекламе играет немаловажную роль в обществе. Любая личность подвержена 

уловкам рекламодателей, которые только и делают, что диктуют свои правила 

и установки в сфере рекламы. Для кого-то это помощь при выборе «лучшего», 

а для кого-то наоборот, это показатель отсутствия качества. 
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