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СТЕНОГРАММА № 421  

заседания диссертационного совета Д212.088.01 

при федеральном государственном бюджетном образовательном  

учреждении высшего образования  

«Кемеровский государственный университет» 

от «21» декабря 2019 г. 

Мельник Н. В.: Здравствуйте, уважаемые коллеги, сегодня 21 декабря 

2019 года, время 10 часов 10 минут. Прошу ученого секретаря сообщить о 

явке членов совета. 

Проскурина А. В.: На заседании диссертационного совета присутствует 

15 членов совета из 21, в том числе 6 докторов наук по профилю 

рассматриваемой диссертации: 

1. Н. В. Мельник, доктор филологических наук  10.02.01; 

2. А. В. Проскурина, кандидат филологических наук  10.02.01; 

3. Л. А. Араева, доктор филологических наук  10.02.19; 

4. Э. М. Афанасьева, доктор филологических наук  10.02.01; 

5. Н. Д. Голев, доктор филологических наук  10.02.01; 

6. В. А. Каменева, доктор филологических наук  10.02.19; 

7. Л. Г. Ким, доктор филологических наук – 10.02.01; 

8. А. В. Колмогорова, доктор филологических наук  10.02.19; 

9. О. Н. Кондратьева, доктор филологических наук  10.02.01; 

10. Е. Б. Трофимова, доктор филологических наук  10.02.19; 

11. О. В. Фельде, доктор филологических наук  10.02.01; 

12. А. Г. Фомин, доктор филологических наук  10.02.19;  

13. Т. В. Чернышова, доктор филологических наук – 10.02.01; 

14. К. А. Шишигин, доктор филологических наук – 10.02.19; 

15. Ю.А. Эмер, доктор филологических наук  10.02.01. 

По поручению председателя заседания диссертационного совета 

Д 212.088.01 Л. А. Араевой обязанности возложены на заместителя 



2 

 

председателя диссертационного совета Н. В. Мельник, доктора 

филологических наук. Секретарь – А. В. Проскурина, кандидат 

филологических наук (ученый секретарь диссертационного совета Д 

212.088.01).  

Мельник Н. В.: Кворум для проведения заседания диссертационного 

совета имеется. Предлагаю начать заседание. Имеются возражения? Нет. 

Начинаем работу. 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

Защита диссертации Айтмагамбетовой Марал Бейсетаевны 

«Вербальные и невербальные коды рекламного дискурса: 

пропозиционально-фреймовое моделирование (на материале 

телевизионной коммерческой рекламы в поликультурном пространстве 

Казахстана)», представленной на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.19.  теория языка.  

Диссертация выполнена в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Кемеровский 

государственный университет», Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

Научный руководитель – Араева Людмила Алексеевна, доктор 

филологических наук, профессор, заведующий кафедрой стилистики и 

риторики института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кемеровский государственный университет». 

Официальные оппоненты: 

Пекарская Ирина Владимировна, доктор филологических наук 

(специальность 10.02.01 – русский язык), профессор, заведующий кафедрой 

стилистики русского языка и журналистики института филологии и 

межкультурной коммуникации федерального государственного 

образовательного учреждения высшего образования «Хакасский 

государственный университет им. Н. Ф. Катанова»; 
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Терских Марина Викторовна, кандидат филологических наук 

(специальность 10.02.01 – русский язык), доцент, доцент кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский 

государственный университет им. Ф. М. Достоевского». 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Государственный 

институт русского языка им. А. С. Пушкина». 

Мельник Н. В.: Для проведения защиты присутствуют 6 докторов наук 

по специальности 10.02.19 – теория языка. 

Слово для доклада об основном содержании представленных 

соискателем документов и их соответствии установленным требованиям 

предоставляется ученому секретарю Анастасии Викторовне Проскуриной. 

Проскурина А. В.: В аттестационном деле Айтмагамбетовой Марал 

Бейсетаевны имеются все необходимые документы, соответствующие 

требования ВАК Минобрнауки России: 

а) заявление, написанное от руки; 

б) нотариально заверенная копия диплома об окончании аспирантуры 

(с приложением); 

в) положительное заключение кафедры стилистики и риторики 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кемеровский государственный 

университет», на которой выполнялась диссертация; 

г) отзыв научного руководителя; 

д) сведения о научном руководителе; 

е) оттиски всех публикаций, представленных в автореферате; 

ж) переплетенные рукописи диссертации;  

з) отпечатанный автореферат;  

и) реестр адресов, по которым направлен автореферат. 
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Отметим, что все документы соответствуют требованиям Положения 

о  совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук ВАК Минобрнауки России. 

Соискатель Айтмагамбетова Марал Бейсетаевна, 1979 года рождения, в 

2003 году окончила магистратуру республиканского государственного 

казенного заведения «Павлодарский государственный университет имени 

Султанмахмута Торайгырова» по специальности «Филология (русский 

язык)» с присвоением квалификации «Магистр филологии». В настоящее 

время соискатель работает в должности старшего преподавателя кафедры 

филологии и журналистики в товариществе с ограниченной 

ответственностью «Инновационный Евразийский университет» Республики 

Казахстан. 

В 2019 году соискатель освоила программу подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Кемеровский государственный университет». Дата окончания аспирантуры 

– 20.10.2019.  

Соискателем сданы кандидатские минимумы: иностранный язык 

(английский) – «удовлетворительно», специальность (10.02.19 – теория 

языка) – «отлично», история и философия науки – «отлично». 

Сфера научных интересов: когнитивная лингвистика, рекламный 

дискурс, дискурс масс-медиа.  

В рамках работы над диссертационным исследованием Марал 

Бейсетаевна принимала участие в конференциях всероссийского (г. Абакан) 

и международного уровней (г. Пенза, г. Барнаул, г. Павлодар). 

Общее количество публикаций – 38; по теме исследования – 9, из них 

3 статьи опубликованы в рецензируемых научных изданиях, входящих в 

Перечень ВАК Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, в том числе 1 работа – в журнале, индексируемом в базе Web of 

Science. Спасибо за внимание. 

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1561-7793
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1561-7793
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Мельник Н. В.: Спасибо, Анастасия Викторовна. Слово для изложения 

существа и основных положений диссертации предоставляется соискателю. 

Айтмагамбетова М.Б.: Уважаемый председательствующий, 

уважаемые члены диссертационного совета, уважаемые присутствующие! 

Вашему вниманию предлагается диссертационное исследование 

«Вербальные и невербальные коды рекламного дискурса: пропозиционально-

фреймовое моделирование (на материале телевизионной коммерческой 

рекламы в поликультурном пространстве Казахстана)», выполненная по 

специальности 10.02.19  – теория языка и представленная на соискание 

ученой степени кандидата филологических наук. Работа выполнена на 

кафедре стилистики и риторики института филологии, иностранных языков и 

медиакоммуникации Кемеровского государственного университета под 

научным руководством доктора филологических наук, профессора Людмилы 

Алексеевны Араевой. 

Актуальность предпринятого исследования обусловлена тем, что: 

 коммуникативный посыл в рекламном дискурсе на телевидении 

осуществляется в рамках взаимодействия вербальных и невербальных кодов, 

направленных на актуализацию когнитивных схем в сознании целевой 

аудитории; 

 пропозиционально-фреймовое моделирование рекламного дискурса, 

открывающее возможность обнаружить и описать глубинные структуры 

знания, актуализируемые агентом рекламного дискурса в сознании клиента, 

позволяет выявить ценностные фреймы в сознании казахстанской аудитории. 

Цель работы заключается в пропозиционально-фреймовом 

моделировании вербальных и невербальных кодов рекламного дискурса и 

построении пропозициональных моделей ценностных фреймов, 

репрезентируемых в казахстанской коммерческой рекламе на телевидении.   

Достижение данной цели осуществляется через постановку и решение 

ряда задач (они представлены на слайде):  
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1) выявить особенности телевизионного рекламного дискурса и 

специфику использования в нём вербальных и невербальных кодов; 

2) рассмотреть особенности влияния культурно-языковой ситуации 

в  Казахстане на формирование общих культурных кодов этносов и 

отражение данного процесса в рекламном дискурсе на казахстанском 

телевидении; 

3) разработать характеристики рекламного персонажа как 

аудиовизуального образа рекламного дискурса, пропозиционально 

включающего рекламируемый продукт во фрейм, значимый для целевой 

аудитории; 

4) обосновать выбор метода пропозиционально-фреймового 

моделирования для анализа вербальных и невербальных кодов рекламного 

дискурса; 

5) осуществить пропозиционально-фреймовое описание рекламного 

дискурса и выявить ценностные фреймы, репрезентированные в рекламном 

дискурсе на казахстанском телевидении; 

6) выстроить пропозициональные модели ценностных фреймов, 

представленных в рекламном дискурсе на казахстанском телевидении. 

Объектом исследования являются вербальные и невербальные коды 

телевизионной коммерческой рекламы в поликультурном пространстве 

Казахстана.  

Предметом исследования выступает взаимодействие вербальных и 

невербальных кодов телевизионной коммерческой рекламы в 

поликультурном пространстве Казахстана в пропозиционально-фреймовом 

аспекте. 

В основу работы положена следующая гипотеза: вербальные и 

невербальные коды в телевизионном рекламном дискурсе актуализируют 

фреймы в сознании целевой аудитории с целью воздействия на нее и 

формирования доброжелательного отношения к рекламируемому продукту. 
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Материалом исследования послужили 750 единиц прямых 

международных, республиканских и региональных реклам, отобранных 

методом сплошной и случайной выборки из казахстанских телевизионных 

каналов («Первый канал “Евразия”», «31 канал» и «КТК»), а также из сети 

Интернет (www.ktk.kz, www.31.kz, www.1tv.kz/, www.youtube.com).  

Методологическую и теоретическую основу настоящего исследования 

составили концепции, изложенные в работах отечественных и зарубежных 

ученых (персоналии представлены на слайде) в области исследования 

когнитивной лингвистики и дискурсологии, рекламы и рекламных 

коммуникаций, манипулятивных стратегий, невербальной семиотики. 

Цель и задачи исследования обусловили выбор методов. В основу 

исследования положен когнитивный подход, основанный на анализе 

процессов восприятия и переработки информации. В качестве ведущего в 

исследовании используется метод пропозиционально-фреймового 

моделирования, предполагающий анализ вербальных и невербальных кодов 

в   их взаимодействии через пропозиционально связанные ассоциации 

в  пределах фреймов. В качестве дополнительных методов и приемов, 

позволяющих обеспечить системность исследования, в работе применяются: 

описательный метод, используемый в ходе изложения теоретических 

аспектов проблемы и краткой характеристики объекта исследования; 

дискурс-анализ, предполагающий исследование взаимодействия вербальных 

и невербальных кодов рекламного дискурса; интерпретативный метод, 

применяемый при рассмотрении прагматической обусловленности выбора 

вербальных и невербальных кодов; анкетирование (психолингвистический 

эксперимент) с целью верификации результатов исследования, полученных в 

ходе анализа рекламного дискурса.  

Научная новизна исследования заключается в следующем:  нами 

подтверждено, что телевизионный рекламный дискурс стремится 

использовать коммуникативные модели других дискурсов; обоснован метод 

пропозиционально-фреймового моделирования применительно к анализу 
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телевизионного рекламного дискурса; разработана система характеристик 

рекламного персонажа как аудиовизуального образа рекламного дискурса, 

пропозиционально связанного с рекламируемым продуктом и 

актуализирующего ключевой фрейм в телевизионном рекламном дискурсе; 

предложена классификация функций костюма рекламного персонажа; 

выявлены значимые для казахстанцев фреймы: семья, чаепитие, 

гостеприимство и представлены их пропозициональные модели 

в казахстанском телевизионном рекламном дискурсе. 

 Теоретическая значимость работы обусловлена вкладом исследования 

в прагматику дискурса и когнитивную лингвистику и заключается в 

обосновании метода пропозиционально-фреймового моделирования 

рекламного дискурса; в разработке и описании системы характеристик 

рекламного персонажа как аудиовизуального образа рекламного дискурса, 

пропозиционально связанного с рекламируемым продуктом и 

актуализирующего ключевой фрейм в телевизионном рекламном дискурсе; в 

построении пропозициональной модели ценностных фреймов 

в казахстанском рекламном дискурсе.  

Практическая значимость: выводы и наблюдения, сделанные в 

результате пропозиционально-фреймового моделирования, могут быть 

использованы производителями рекламы на телевидении при выборе форм 

внутренней коммуникации в рекламном дискурсе и репрезентации сюжетно-

ролевой ситуации в рекламе.  

На защиту выносятся следующие положения:  

Первое положение. По содержательным характеристикам являясь 

институциональным, формально рекламный дискурс может использовать 

средства других дискурсов, моделируя определенную ситуацию. 

Мы, вслед за Николаем Федоровичем Алефиренко, под дискурсом 

понимаем «сложное коммуникативно-когнитивное событие» и 

мультисемиотическую систему. В процессе дискурса общий контекст 

коммуникантов, содержание самого фрагмента текста, а также интерпретация 
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этого содержания вынуждает адресата включить когнитивные процессы и 

соотнести представленную информацию со схемами, фреймами, сценариями. 

Следовательно, при описании дискурса значимо выявление различных 

структур знаний, актуализируемых в его пределах.  

Принимая тезис В. И. Карасика о переосмыслении  бытового дискурса 

в  институциональный, мы полагаем, что рекламный дискурс, в свою 

очередь, стремится переосмыслить рекламные (институциональные) 

коммуникации  в бытовые. Рассмотрим это подробнее на схеме. 

На слайде видно, что посыл, закодированный в рекламе, обусловливает 

внутреннюю коммуникацию в рекламном дискурсе и транслирует модели 

бытового дискурса, представленные в историях-ситуациях, которые могут 

разворачиваться перед зрителем в режиме реального времени или в форме 

нарратива. В таком случае в аудиовизуальном тексте рекламы присутствуют 

маркеры нарратива. Они могут быть вербализованы или представлены в 

визуальном сопровождении текста. Например, в рекламном ролике 

«Подстаканник» чая «Пиала Gold» визуализируется ситуация чаепития, где 

рекламному персонажу передается стеклянный стакан с чаем 

в подстаканнике (это деталь, выпадающая из общего фрейма «чаепитие») и 

фраза (после непродолжительной паузы) рекламного персонажа «Давно это 

было…» вводит аудиторию в нарратив. Сюжетно-ролевая ситуация, 

моделируемая в рекламном дискурсе, актуализирует фреймы, значимые для 

целевой аудитории. 

Второе положение. Связанный с когнитивными структурами мозга, 

фрейм выступает в рекламном дискурсе как содержательный элемент 

рекламного сообщения и может реализовываться при помощи любых 

знаковых систем (не только вербальных, но и невербальных кодов).  

Под фреймом мы понимаем когнитивную структуру, представляющую 

знания о стереотипной ситуации, состоящую из дискретных элементов 

ситуации и связанных с этими ситуациями ожиданиях, свойствах и 

отношениях реальных или гипотетических объектов. Фрейм состоит из 
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вершины, имени фрейма и слотов (терминалов), дискретных элементов, ячеек 

для хранения информации. 

Прагматическая направленность рекламного дискурса обусловливает 

выбор такой формы коммуникативного воздействия, чтобы она побудила 

аудиторию в ходе когнитивной обработки информации к запланированным 

адресантом действиям. Отбор вербальных и невербальных кодов, их 

конфигурация в рамках рекламного сообщения на телевидении направлены 

на актуализацию в сознании клиента информационного посыла агента 

рекламного дискурса через обращение к фреймам, представляющим 

ценность для целевой аудитории. Под кодом, вслед за Валерией Евгеньевной 

Чернявской, мы понимаем систему условных обозначений, символов, знаков 

и правил их комбинации между собой для передачи информации. На слайде 

представлена система вербальных и невербальных кодов в аудиовизуальной 

системе телевизионной рекламы. Вербальные коды в рекламном дискурсе на 

телевидении транслируются в форме устной и письменной речи. Аудиально-

визуальную систему невербальных кодов телевизионного рекламного 

дискурса образуют: образ рекламного персонажа, визуальные 

стилистические средства, цветовое решение, шумы, музыкальное 

сопровождение  и т.д.  

Данные стереотипной ситуации часто транслируются при помощи 

невербальных кодов. Рассмотрим на слайде реализацию слота фрейма 

«чаепитие», отражающую элемент процедуры. В рекламе чая «Шах» хозяйка 

в знак уважения подает гостю пиалу с чаем двумя руками; в ролике 

«Жемчужина Нила» внук принимает пиалу с чаем у дедушки двумя руками, 

исполняя коммуникативный жест глубокого уважения. 

Третье положение. Аудиовизуальный образ персонажа в рекламном 

дискурсе пропозиционально включает рекламируемый продукт во фрейм, 

значимый для целевой аудитории.  

Центральным образом, аккумулирующим выбор и соотношение 

вербальных и невербальных кодов, является рекламный персонаж. Мы 
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выделяем следующие лингво-аудио-визуальные характеристики персонажа 

в телевизионном рекламном дискурсе: образ персонажа, модели жестового, 

проксемного и тактильного поведения; детали и костюм, их цветовое 

решение, особенности речи и голосовых характеристик персонажа, 

музыкальное сопровождение, а также сюжетно-ролевую ситуацию, в рамках 

которой представлен персонаж.  

Аргументы, приведенные участниками эксперимента, подтверждают, 

что большинство зрителей обращают внимание на рекламного персонажа и 

ситуацию, в которой он представлен, его речь и поступки. Более подробно 

аргументы представлены на слайде. 

В казахстанской телевизионной коммерческой рекламе рекламные 

персонажи национально и культурно маркированы. В представлении 

национальной целевой аудитории главной ценностью являются кровные 

связи и родственные отношении, поэтому рекламные персонажи  

представлены как члены семьи.  

Костюм в качестве элемента образа персонажа выполняет функцию 

напоминания или «якорения», отсылая к цветам рекламируемого продукта 

или бренда; символическую функцию, намекая на свойства продукта, являясь 

метафорой, отраженной в одежде; функцию идентификации (одежда 

выступает как социальный и культурный маркер). Часто функцию 

идентификации выполняет не костюм в целом, а отдельные детали, 

аксессуары. Характеристики костюма прагматически обусловлены и 

отсылают аудиторию к рекламируемому продукту или бренду.  

Речевые и голосовые характеристики. Жанрово-стилистические 

особенности предлагаемой модели речевой ситуации и ее участников 

иллюстрируют паравербальные знаки (параметры звучания, квалификаторы, 

различители и альтернанты). Параметры звучания характеризуют 

прагматически обусловленный выбор голосов рекламных персонажей и 

закадрового текста. В казахстанском рекламном дискурсе голосовые 

характеристики коррелируют с особенностями рекламируемого продукта и 
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целевой аудиторией рекламы, интонационный рисунок и акцентологические 

особенности речи рекламных персонажей часто характеризуют их как 

носителей казахского языка. Различители транслируют эмоциональное или 

физиологическое состояние рекламного персонажа, их использование, на 

наш взгляд, является примером аудиальной синекдохи. Адапторы тела 

сопровождают вербальное сообщение или полностью заменяют его.  

Сюжетно-ролевая ситуация в рекламном дискурсе способствует 

актуализации фреймов, важных для целевой аудитории, и формирует 

пропозиционально связанные ассоциации, влияющие на процесс 

интерпретации рекламы. Образ персонажа в рекламном дискурсе 

пропозиционально включает рекламируемый продукт во фрейм, значимый 

для целевой аудитории. 

Положение четвертое. Представители различных национальностей, 

находясь в казахстанском культурном пространстве, присваивают 

культурные коды казахского народа. Данный процесс проявляется на 

языковом, поведенческом и ментальном уровнях и находит отражение 

в казахстанском рекламном дискурсе. 

Культурно-языковая и геополитическая ситуация в Казахстане, а также 

общие многовековые исторические связи влияют на формирование общих 

культурных кодов этносов, населяющих Республику Казахстан. Казахская 

культура становится надсистемой, влияющей на систему когнитивных схем 

носителей русского языка в поликультурном Казахстане  

Так, для вербального кода казахстанского рекламного дискурса 

характерно включение казахизмов, что, во-первых, иллюстрирует языковую 

ситуацию в Казахстане, когда транслируются слова и фразы, понятные всем 

казахстанцам; во-вторых, характеризует культурные реалии страны. 

Примеры включения казахизмов в русскоязычный рекламный дискурс 

представлены на слайде. 

Казахстанская аудитория преимущественно предпочитает рекламу, в 

которой транслируются культурно значимые фреймы, и выбирает 
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дискурсивные практики казахстанского бренда. Исследование эмпирического 

материала показало, что значимыми для казахстанского рекламного дискурса 

являются фреймы семья, чаепитие, гостеприимство. Данные фреймы, в 

первую очередь, актуализируются в рекламе продовольственных товаров, 

менее последовательно, более фрагментарно они представлены и в других 

категориях.  

Положение пятое. В процессе формирования у целевой аудитории 

ассоциативной связи между продуктом и ценностными фреймами, важными 

для данного сообщества и репрезентируемыми в рекламном дискурсе, 

происходит манипулятивное замещение одного из слотов фрейма именем 

рекламируемого продукта. 

В рамках комплексного анализа рекламного материала нами выстроены 

пропозициональные модели фреймов семья, чаепитие и  гостеприимство. 

Каждый из уровней пропозициональной модели характеризует слоты фрейма 

и представляет разные структурные элементы пропозиции (они представлены 

на слайде). Пропозициональная модель фрейма включает предикаты, 

субъекты, объекты и сирконстанты пропозиции. Слоты каждого уровня 

могут быть представлены в вербальной и невербальной формах. Стремление 

к созданию гармоничного сочетания вербальных и невербальных кодов 

воздействия в рекламном сообщении обусловливает преимущественно 

невербальную репрезентацию слотов фрейма в телевизионном рекламном 

дискурсе.  

Комплексный анализ материала исследования позволяет выстроить 

пропозициональную модель фрейма семья. Модель представлена на слайде. 

В качестве субъектов в слотах фрейма выступают члены семьи. Второй 

уровень фрейма семья содержит слоты, имеющие предикативный характер и 

характеризующие отношения между субъектами пропозиции, их чувства. 

Слоты третьего уровня фрейма семья характеризуют сирконстанты 

пропозиции (обстоятельства, в которых разворачиваются события, ситуации 

в жизни членов семьи). Часто в рекламе семья представлена в момент 
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семейного праздника: обряд обрезания пут, празднование дня рождения, 

нового года и др.  

Таким образом, структурный элемент пропозиции выступает каким-

либо аспектом актуализации фрейма, его отдельным слотом, содержащим 

одну единицу знания: характеристики ситуации, участники ситуации, 

поведенческие и процедурные действия, объекты действия, время, место 

исследуемой ситуации.  

Анализ рекламы чая показал, что ключевым в дискурсивных практиках 

данной группы является фрейм чаепитие. Выбор данного фрейма обусловлен 

тем, что слот чай включен во фрейм чаепитие и является центральным. 

Слоты первого уровня пропозициональной модели фрейма чаепитие 

актуализируют объектные отношения (главные атрибуты чаепития) – чай,  

молоко, посуда и другое. Центральным слотом является чай, без него 

невозможна репрезентация фрейма. Слоты второго уровня характеризуют 

субъектов пропозиции: кто наливает чай, кто пьет чай. Слоты представлены 

разными рекламными персонажами, которые маркированы определенным 

социальным статусом: хозяйка, хозяин, гость и другие. Слоты третьего 

уровня фрейма чаепитие имеют предикативный характер и характеризуют 

процедурные элементы чаепития, однако данные слоты не отражают 

полностью процесс чаепития. В рекламном дискурсе репрезентируется 

начало чайной церемонии: процесс заваривания чая, правильное разливание 

чая в пиалы (соотношение молока и заварки, количество чая в пиале), 

правильная подача чая в пиале, первый глоток чая, разговор между 

субъектами ситуации. Остальные процедурные действия в рекламе не 

изображаются. Слоты четвертого уровня отражают обстоятельства 

стереотипной ситуации, когда и где проходит чаепитие, и являются 

сирконстантами пропозиции.  

Фрейм гостеприимство в казахстанском рекламном дискурсе на 

телевидении более последовательно представлен в сегменте рекламы 

пищевой продукции и напитков, что обусловлено значением угощения 
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в казахском социальном институте гостеприимства. Первый уровень 

характеризует субъектов пропозиции – рекламных персонажей, 

маркированных социальным статусом: хозяин и хозяйка, гость. Диада хозяин 

– гость обязательно присутствует в рекламе, так как наличие данных 

субъектов пропозиции является одним из ключевых компонентов фрейма 

гостеприимство. Слоты второго уровня фрейма гостеприимство имеют 

предикативный характер, характеризуя этапы данного ритуализованного 

действия. Слоты данной группы представлены во всех рекламных роликах, 

репрезентирующих фрейм гостеприимство, как правило, фрагментарно. 

Часто делается акцент на одном из них: встреча гостя, угощение 

за праздничным дастарханом, развлечение гостя, одаривание его подарками 

и проводы. Так, обычай одаривания гостя (сарқыт) обыгрывается в рекламе 

«Сарқыт» от Beeline Казахстан. В сюжете не показывается вся процедура 

приема гостя, репрезентирован этап проводов и вручения угощения. В 

вербальном тексте рекламы используется метафора: Beeline приготовил для 

вас интернет угощение. Тарифный план «Сарқыт». Закадровый текст 

сопровождается использованием визуальной метафоры: в кадре изображены 

социальные сети и интернет-мессенджеры в виде пирожных и других 

сладких угощений. Слоты третьего уровня отражают обстоятельства 

стереотипной ситуации и являются сирконстантами пропозиции. Действие 

в  рекламных сюжетах происходит дома, в единичных случаях – в кафе, что 

определяется спецификой фрейма гостеприимство в сознании казахстанской 

аудитории. Объектами пропозиции во фрейме выступают: бесбармак, чай, 

подарки, сарқыт.  

На слайде представлено пропозициональное описание 

взаимосвязанных фреймов в рекламе. Членов семьи объединяют 

определенные отношения, они участвуют в различных процедурах, в том 

числе в процедуре чаепития. Представленные фреймы часто пересекаются 

в дискурсивных практиках, так как в сознании казахского народа данные 
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фреймы также связаны. Перечень значимых фреймов носит открытый 

характер и может быть дополнен. 

При обращении к фреймам задача производителя рекламы определить 

и актуализировать фреймы, представляющие знания о ситуациях, в большей 

степени коррелирующих с рекламируемым продуктом и концепцией 

рекламной кампании, а также наиболее значимых (а значит, имеющих общую 

конфигурацию слотов) для целевой аудитории. 

Выбор различных слотов фрейма обусловлен спецификой 

рекламируемого продукта и целевой аудиторией рекламы, однако общей 

особенностью репрезентации культурно значимых фреймов в рекламном 

дискурсе является обязательное включение рекламируемого продукта 

в актуализированные слоты фрейма. К примеру, отдельным слотом, 

включаемым рекламодателем во фрейм семья, становится рекламируемый 

продукт – включенный объект пропозиции.  

У меня все. Благодарю за внимание! 

Мельник Н.В.: Спасибо, Марал Бейсетаевна. Имеются ли вопросы к 

соискателю у членов диссертационного совета? Андрей Геннадьевич, 

пожалуйста. 

Фомин А.Г.: Спасибо, Наталья Владимировна. С работой я знаком 

достаточно хорошо, так как был экспертом на предварительном этапе 

рассмотрения диссертации и государственной итоговой аттестации в 

аспирантуре. Очень хорошо представлена презентация. Что принципиально 

нового для теории языка было Вами разработано?  

Айтмагамбетова М.Б.: Спасибо за вопрос, Андрей Геннадьевич. Во-

первых, нами обосновано использование метода пропозиционально-

фреймового моделирования для анализа дискурса; во-вторых, в исследовании 

уточнены конститутивные признаки рекламного дискурса, в частности его 

моделирующие способности; в-третьих, нами представлена лингво-аудио-

визуальная характеристика рекламного персонажа и его значимость в 
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рекламном дискурсе. На наш взгляд, данные позиции обладают научной 

новизной для развития теории дискурса.  

Мельник Н.В.: Уважаемые коллеги, какие будут еще вопросы? 

Пожалуйста, Николай Данилович. 

Голев Н.Д.: Уважаемая Марал Бейсетаевна, в работе Вы 

проанализировали 750 реклам. Хотелось бы взглянуть на одну единицу 

рекламного материала, каким образом она анализировалась? В частности, я 

прошу Вас рассмотреть рекламу компании «ТЕХНОДОМ» «Новогодняя 

вечеринка». Что является вершиной и слотами в рекламном ролике? И каким 

образом Вы выделяли вершину?  

Айтмагамбетова М.Б.: Спасибо за вопрос, Николай Данилович. Дело 

в том, что рекламный ролик не является фреймом, в нем может быть 

представлен фрейм. В данной рекламе для актуализации в сознании целевой 

аудитории репрезентирован фрейм семья. В ролике члены семьи (отец и 

дочь) представлены в ситуации празднования нового года. Предикативные 

отношения между членами семьи отражены в невербальном сопровождении 

рекламы и речи персонажей.  

Голев Н.Д.: И все-таки, что в рекламе является вершиной и как Вы ее 

выделяли? 

Айтмагамбетова М.Б.: Спасибо за вопрос, Николай Данилович. Мы 

не выделяем вершину рекламного ролика. В рамках анализа обширного 

рекламного материала мы выявляем ключевые фреймы. При характеристике 

фреймов, представленных в различных рекламных роликах, нами выстроены 

пропозициональные модели фрейма. Вершина выделяется во фрейме, в 

частности, вершиной фрейма семья является имя фрейма – «семья». 

Голев Н.Д.: Понятно. Второй вопрос касается различения понятий 

пропозициональное и фреймовое. На С. 12 автореферата написано, что фрейм 

состоит из вершины и слотов, на С. 13 указано, что пропозиция состоит из 

вершины (имени фрейма) и слотов. Чем принципиально отличаются фреймы 

от пропозиций.  
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Айтмагамбетова М.Б.: Спасибо за вопрос, Николай Данилович. На 

слайде представлена пропозициональная модель фрейма гостеприимство. 

Когда мы говорим о репрезентации фрейма, в ходе анализа мы выявляем, что 

в отдельном рекламном ролике представлены не все субъекты пропозиции, 

объекты пропозиции, сирконстанты  пропозиции. В ходе трансляции 

рекламы выстраивается определенная пропозиция, к примеру, при 

репрезентации фрейма гостеприимство: хозяин принимает гостя дома, 

хозяин угощает гостя бесбармаком, хозяйка во время семейного праздника 

одаривает гостя подарками, гость во время совместного приема пищи 

принимает знаки внимания хозяина. 

Фомин А.Г.: Марал Бейсетаевна, при выстраивании пропозиции в 

рекламном ролике должна быть представлена языковая структура? Чем 

выражаются элементы пропозиции? 

Айтмагамбетова М.Б.: Спасибо за вопрос, Андрей Геннадьевич. 

Сложность нашего диссертационного исследования обусловлена тем, что 

элементы пропозиции, транслируемые в рекламе, как правило, представлены 

невербально. Мы выделяем следующие причины преимущественно 

невербальной репрезентации структурных элементов фрейма. Короткое 

время трансляции рекламного ролика (от 10 до 30 секунд эфирного времени), 

в рамках которого производитель рекламы стремится выполнить несколько 

задач: представить определенную ситуацию, заинтересовать целевую 

аудиторию и  сформировать потребность в покупке рекламируемого 

продукта, – обусловливает необходимость обращения к невербальным кодам. 

Поликодовая природа телевизионного рекламного дискурса в целом 

стремится к повторению поликодовой природы естественного дискурса. 

Когда носитель языка в рамках естественного дискурса распознает элементы 

стереотипной ситуации не только по вербальным средствам, но и по 

определенным невербальным характеристикам, которые являются маркерами 

данной стереотипной ситуации.    
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Голев Н.Д.: Марал Бейсетаевна, невербальность пропозиции и фрейма 

относится к имени фрейма? Имя фрейма – это вербальная категория или 

невербальная? 

Айтмагамбетова М.Б.: Спасибо за вопрос, Николай Данилович. В 

рекламном ролике имя фрейма часто не вербализовано.  

Афанасьева Э.М.: В литературоведении подобная реализация  

называется минус-прием, когда имя подразумевается, но не называется. 

Данный прием является достаточно частотным в художественной литературе. 

Мельник Н.В.: Уважаемые коллеги, будут ли еще вопросы к 

соискателю? Вопросов нет. Спасибо! Слово предоставляется научному 

руководителю Араевой Людмиле Алексеевне, доктору филологических наук, 

профессору, заведующему кафедрой стилистики и риторики института 

филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кемеровский государственный университет». 

Араева Л. А.: Спасибо, Наталья Владимировна [оглашает отзыв (отзыв 

прилагается)]. 

Мельник Н.В.: Спасибо, Людмила Алексеевна! Слово предоставляется 

ученому секретарю для оглашения заключения организации, где 

выполнялась диссертационная работа, отзыва ведущей организации, других 

поступивших в диссертационный совет отзывов о диссертации и 

автореферате. 

Проскурина А. В.: Спасибо, Наталья Владимировна. Следует сказать, 

что заключение о диссертации дано Кемеровским государственным 

университетом [делает обзор заключения организации, где была выполнена 

представленная работа (заключение прилагается), отзыва ведущей 

организации (отзыв прилагается), отзывов об автореферате (прилагаются)].  

Мельник Н.В.: Слово для ответа на прозвучавшие вопросы и замечания 

предоставляется соискателю. 

Айтмагамбетова М.Б.: Хотелось бы поблагодарить ведущую 
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организацию «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина» 

и лично Китанину Эллу Анатольевну и Карасика Владимира Ильича за 

глубокое прочтение работы и ценные вопросы. 

Отвечая на  вопрос о таргетизации рекламного дискурса, гендерной и 

возрастной специфике продвигаемого в рекламе товара, считаем: несмотря на 

то, что телевидение как канал коммуникации обеспечивает максимально 

крупный охват аудитории, в казахстанском рекламном дискурсе на 

телевидении прослеживается гендерная и возрастная маркированность 

продвигаемого товара, что проявляется, в первую очередь, в выборе 

рекламного персонажа, он соотносится с целевой аудиторией и стратегией 

рекламного воздействия. 

Относительно вопроса об отражении престижности того или иного 

типа поведения в современной телевизионной рекламе хотим сказать 

следующее. Безусловно, результаты анализа показывают, что дискурсивные 

практики отражают престижность определенного типа поведения в 

современном Казахстане. В частности, уважение к старшим, почитание 

традиций, соблюдение и знание процедурных элементов в различных 

обрядовых практиках. При этом универсальные ценностные элементы 

сочетаются с национально обусловленными. 

На вопрос о том, какое место в проанализированном рекламном 

дискурсе занимают прецедентные тексты в виде аллюзий к произведениям 

литературы, историческим событиям, культурным реалиям, отвечаем 

следующее. Хотя данная проблема не являлась целью нашего исследования, 

в примерах анализируемого материала встречались различные прецедентные 

феномены, представленные большей частью аллюзиями из популярной 

культуры, художественных фильмов. К примеру: «Мне больше достанется» 

реклама «Баян Сулу» («Приваловские миллионы»); «А может, не надо?» 

реклама «Актив» («Операция «Ы» и другие приключения Шурика»). В 

телевизионной рекламе часто присутствует аллюзия к невербальному коду, 

например, к музыке: реклама Рудненского тана – музыкальная аллюзия к 
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песне «Не пара» группы «Потап и Настя»; реклама «Арман шайы» – 

музыкальная аллюзия к песне «Алло» известных казахстанских 

исполнителей Ерке Есмахан и Төреғали Төреәлі. В рекламных роликах также 

представлена аллюзия к культурным и историческим реалиям. Так, в рекламе 

«Арман шайы» эхо-фраза «ал, енді өзіміз дұрыстап шәй ішейік» является 

культурной аллюзией. После большого праздника, завершающегося 

чаепитием, и проводов гостей, казахи говорят: «ал, енді өзіміз дұрыстап шәй 

ішейік» (букв.: «ну, теперь сами хорошенько попьем чай»). Данная фраза 

отсылает аудиторию к определенной культурной ситуации. 

Относительно вопроса об основных тенденциях развития 

телевизионного рекламного дискурса считаем, что концепция современной 

телевизионной рекламы направлена на сокрытие прагматической задачи, 

поэтому часто коммерческая реклама строится по принципу социальной. Это 

первая тенденция развития телевизионного рекламного дискурса в области 

коммерческой рекламы. Этой же причиной, на наш взгляд, объясняется 

тенденция перехода телевизионного рекламного дискурса от рациональной и 

эмоциональной стратегий убеждения к стратегии сторителлинга: такой 

повествовательный формат позволяет снизить негативную реакцию 

аудитории на рекламный контент.  

Перейдем к замечаниям и вопросам, прозвучавшим в отзывах на 

автореферат.  

На замечание Жуковой Татьяны Валериевны о принадлежности 

языкового материала отмечаем, что нами проводилось исследование рекламы 

на русском и казахском языке, однако для рассмотрения мы брали в первую 

очередь примеры русскоязычной рекламы, так как именно русский язык в 

стране является языком межнационального общения и направлен на 

межнациональный диалог. 

Мы принимаем замечание об отсутствии определений понятий 

вербального и невербального кодов в текст автореферата. Данные понятия 

обоснованы в ходе защиты диссертации.  

https://www.youtube.com/watch?v=sibgrBo_WAI
https://www.youtube.com/watch?v=sibgrBo_WAI
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По замечанию об определении методов исследования уточняем, нами в 

работе использовался психолингвистический эксперимент, который 

проводился в форме очных аудиторных анкетирований. Порядок вопросов 

подчинялся принципам расположения по смысловым блокам. В ходе 

анкетирования учитывались прагматические параметры восприятия 

коммерческой рекламы участниками эксперимента. Система анкетных 

вопросов направлена на исследование проблем по интерпретации рекламы; 

идентификации и узнаванию рекламных сюжетов; определению аргументов, 

значимых для аудитории и репрезентируемых через вербальные и 

невербальные коды; выявлению ассоциаций, возникающих у аудитории при 

просмотре рекламных сюжетов и пропозиционально актуализирующих в 

сознании потребителя ценностные фреймы.  

По замечанию об использовании только частотных методов анализа 

данных, без использования каких-либо методов математической статистики, 

отмечаем, что выбор частотных методов анализа данных обусловлен 

задачами нашего исследования. 

По вопросу Людмилы Степановны Зникиной о соотнесенности 

научных идей, представленных статей (в списке публикаций это пункты 1 и 

2), с научными положениями, выносимыми на защиту, уточняем следующее: 

в данных публикациях охарактеризована геополитическая ситуация 

Казахстана как фактор трансформации концептуализации цвета, а также 

нашли отражение трансформационные изменения в сознании казахстанцев, 

которые можно использовать в рекламной коммуникации. Геополитическая 

ситуация Казахстана как фактор влияния культурных реалий и традиций на 

выбор фрейма в рекламном дискурсе  представлена в КД, п. 2.1 (С. 69–75). 

Цвет и значимость выбора цветового решения в рекламном дискурсе 

представлены в практической части исследования при рассмотрении 

невербальных кодов, например, п. 2.2 (С. 82–85), п. 2.3.1 (С. 98), 

характеристике функций костюма рекламного персонажа, п. 2.3.2 (С. 107–

109), данные учитывались при проведении ассоциативного эксперимента, 
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пп. 2.3.2, 2.3.3 (с. 120–124) и т.д. 

Обратимся к вопросам уважаемого Мамеда Джакыповича Тагаева. На 

вопрос о языке рекламного дискурса хотелось бы ответить, что рекламная 

коммуникация в Республике Казахстан регламентирована Законом «О 

рекламе» и, согласно общим требованиям к рекламе, осуществляется на 

казахском (государственном) и русском (языке межнационального общения). 

При этом перевод содержания рекламы не должен искажать ее основной 

смысл. Рекламные ролики рассматривались нами на двух языках, однако в 

работе для удобства используется преимущественно русский языковой 

материал.  

По вопросу об использовании в рекламном дискурсе прецедентных 

феноменов, которые  успешно применяются в дискурсе на другом языке как 

эффективное средство воздействия и манипуляции сознанием людей, 

отмечаем, что анализ данной проблемы не входил в задачи нашего 

исследования. 

Относительно вопроса о способах воздействия на людей с 

билингвальным мышлением уточняем, что изучение форм воздействия на 

билингвов не входило в задачи нашего исследования, однако считаем, что 

большинство билингвов можно относить к бикультурным личностям, 

характеризующимся выборочным сочетанием и взаимодействием главных и 

второстепенных аспектов данных культур. Способствуют такому 

взаимодействию общие исторические и геополитические реалии, которые, с 

одной стороны, обогащают каждую из этнических культур, а с другой – 

создают общие точки соприкосновения и дают возможность ведения 

продуктивного культурного диалога. При этом семиотические знаки 

(вербальные и невербальные), присущие одной культуре, могут 

транслироваться остальным культурам. Следовательно, использование 

наиболее значимых культурных знаков одной культуры увеличивает степень 

воздействия на людей с билингвальным мышлением.  
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Мельник Н.В.: Спасибо, Марал Бейсетаевна. Уважаемые коллеги, 

объявляется технический перерыв – 15 минут.  

Уважаемые коллеги, мы продолжаем нашу работу. Слово 

предоставляется официальному оппоненту Пекарской Ирине Владимировне, 

доктору филологических наук, профессору, заведующему кафедрой 

стилистики русского языка и журналистики института филологии и 

межкультурной коммуникации федерального государственного 

образовательного учреждения высшего образования «Хакасский 

государственный университет им. Н. Ф. Катанова».  

Пекарская И.В.: Спасибо, Наталья Владимировна. [Оглашает отзыв 

(отзыв прилагается)]. 

Мельник Н.В.: Спасибо, Ирина Владимировна. Слово для ответа на 

прозвучавшие вопросы и замечания предоставляется соискателю. 

Айтмагамбетова М.Б.: Уважаемая Ирина Владимировна, спасибо 

Вам за внимательное прочтение диссертационного исследования, за ценные 

замечания и вопросы. Замечание мы принимаем. По вопросу о 

перечислительном ряде аспектов исследования рекламы, поясняем, что 

список направлений, в рамках которых реклама исследуется отечественными 

и зарубежными учеными, носит открытый характер, в работе указаны 

наиболее значимые в рамках настоящего исследования. 

Относительно вопроса об использовании понятий «креолизация», 

«поликодовость», «полимодальность» уточняем, что в работе мы упоминаем  

термин «креолизация», в частности, на с. 31, с. 77. Действительно, для 

текстов, организованных комбинацией естественного языка с элементами 

других знаковых систем или упорядоченных множеств, еще не выработалось 

единого общепринятого терминологического обозначения. В отечественной 

лингвистике термин «поликодовый» начал использоваться для обозначения 

специфических текстов, включающих разные по своей семантической 

природе составляющие, сравнительно недавно. До этого в работах 

исследователей, занимавшихся их изучением, обычно употреблялся термин 
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«креолизованный». Мы считаем, что термин «поликодовый текст» более 

полно отражает специфику телевизионного текста, в котором сочетаются 

различные семиотические системы. В работе, вслед за Валерией Евгеньевной 

Чернявской, мы используем термин «поликодовый текст».  

Мы разводим термины «поликодовость» и «полимодальность», 

считаем, что полимодальность характеризует особенности восприятия 

поликодового текста.  

Относительно третьего вопроса: что понимается под «речью», какие 

характеристики включает в себя это понятие; входят ли в него элокутивные 

средства (или это употребление «казахизмов», интонационный рисунок, 

акцентологические особенности и т. д.); как выражается «эмоциональное» 

состояние рекламного персонажа» – поясняем следующее. Одной из важных 

задач персонажа является выстраивание коммуникативного процесса, 

который может осуществляться внутри самого аудиовизуального рекламного 

текста между двумя рекламными персонажами или между героем рекламы и 

зрителем. Речь мы рассматриваем как вербальное общение рекламного 

персонажа с помощью языковых знаковых средств, характеризующееся 

тембром, темпом, высотой и интонационными особенностями. 

Эмоциональное состояние рекламного персонажа выражается совместным 

воздействием вербального и невербального кодов. 

Анализ тропов и стилистических фигур не входил в задачи нашего 

исследования. Указание на отдельные риторические и стилистические 

средства приводилось в рамках исследования языковых маркеров и 

паравербальных характеристик назидательного дискурса в рекламе и 

согласованности вербального и невербального поведения персонажей, а 

также соотнесенности паралингвистических характеристик речи персонажей 

с культурным сценарием, предлагаемым телевизионной рекламой. Думаем, 

что обращение к элокутивному аспекту будет значимо для нас в дальнейших 

исследованиях. 
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Мельник Н.В.: Спасибо, Марал Бейсетаевна. Слово предоставляется 

официальному оппоненту Терских Марине Викторовне, кандидату 

филологических наук, доценту, доценту кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Омский 

государственный университет им. Ф. М. Достоевского» 

Терских М.В.: Спасибо, Наталья Владимировна. [Оглашает отзыв 

(отзыв прилагается)]. 

Мельник Н.В.: Спасибо, Марина Викторовна. Слово для ответа на 

прозвучавшие вопросы предоставляется соискателю. 

Айтмагамбетова М.Б.: Уважаемая Марина Викторовна, спасибо Вам 

за внимательное прочтение диссертационного исследования и за ценные 

вопросы.  

Относительно вопроса о соотношении образцов региональной, 

республиканской, международной рекламы и зависимости 

пропозициональных моделей фрейма от рекламного контента хотелось бы 

сказать следующее. На наш взгляд, разграничение рекламы по территории 

распространения на различные группы отражает внутренние сущностные 

различия данных объектов. Национальная (общенациональная) реклама 

ориентирована на транслирование в рамках одной страны. Принимая во 

внимание полиэтничность населения Республики Казахстан, в качестве 

рабочего мы применяем термин «республиканская» реклама.  

Международная реклама преобладает в казахстанском телевизионном 

рекламном рынке, следовательно, большая часть рекламного контента на 

казахстанском телевидении представлена переводной рекламой 

международных производителей, однако локализация международной 

рекламы с учетом национальных и культурных особенностей, традиций и 

религиозных предпочтений национальной аудитории позволяет сближать 

разные страны в рамках международной рекламной коммуникации. 

Ориентация на общечеловеческие ценности способствует культурному 
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сближению различных стран. Однако данный процесс возможен только в том 

случае, когда сама реклама как конечный продукт создается с учетом 

национального своеобразия рынков сбыта. Только глубокое понимание 

культурных, исторических и социальных особенностей стран, в которых 

распространяется международная реклама, позволит рекламодателю успешно 

интегрироваться в рынки сбыта зарубежных потребителей.  

Примерами такой интеграции может служить создание уникального 

рекламного контента с учетом особенностей местного потребителя (частично 

иллюстрирует данный способ рекламная политика компании «Coca-Cola», 

реклама «Наурыз», подобные примеры целесообразно подвергнуть 

рассмотрению, так как в них, как правило, учитываются национальные и 

культурные особенности локальной аудитории); создание бренда специально 

для аудиторий различных стран (чайный бренд «Жемчужина Нила», 

созданный компанией «Орими Трэйд» с уникальным рекламным контентом 

для казахстанского потребителя).  

Мы полагаем, что в зависимости от типа рекламы будет отличаться 

выбор фреймов, актуализируемых в рекламном ролике. Пропозициональные 

модели фреймов, актуализируемых в международной, республиканской и 

региональной рекламе, также будут отличаться. 

На вопрос о временных рамках рекламного материала отвечаем, что 

ядро рекламного материала представляют ролики 2016-2019 гг., в отдельных 

случаях при рассмотрении рекламной стратегии компаний привлекался 

материал более ранних лет. 

Относительно вопроса об уникальности выделенных фреймов именно 

для казахстанской рекламы и этноспецифичности структуры данных 

фреймов в казахстанском рекламном дискурсе мы, несомненно, согласны, 

что, к примеру, фрейм «семья» является значимым в различных 

лингвокультурных сообществах. При этом мы можем говорить об 

этноспецифичности пропозициональной структуры данных фреймов, в 

частности, фрейма семья. 
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По вопросу о возрасте целевой аудитории и возможности считать 

данный возрастной сегмент ядерным отмечаем: несмотря на то, что основная 

телеаудитория принадлежит к более старшей возрастной группе, 

телевизионный рекламный контент представлен также в интернет-

телевидении, где ядром является именно данный возрастной сегмент. 

Выбранная аудитория для нас ядерная также потому, что показывает 

успешность актуализации фреймов в сознании казахстанской аудитории и 

преемственность поколений. 

На частный вопрос о значимости пятого и восьмого вопросов 

Анкеты В 2 уточняем, что пятый вопрос подтверждает устойчивую 

пропозициональную связь и множественную интерпретацию рекламы:  на 

вопрос «К кому/чему относится слово айналайын», дали ответ «девочка» 

83 % опрошенных, «молоко» – 79 % респондентов. Восьмой вопрос «Почему 

молоко названо айналайын?» выявляет формирование у целевой аудитории 

ассоциативной связи между продуктом и ценностными фреймами, важными 

для данного сообщества. При помощи вербальных и невербальных кодов 

пропозиционально связываются три элемента: мать – рекламируемый 

продукт – ребенок. Ребенок для матери «айналайын», с ним женщина 

способна реализовать свои материнские функции, его окружает заботой и 

лаской. Рекламируемый продукт, молоко «Айналайн», заботится о ребенке, 

как мама. Так, 78 % респондентов на восьмой вопрос дали ответ «забота». 

Рекламируемый продукт называется так, потому что заботится о 

потребителе, как мама. 

Мельник Н.В.: Спасибо, Марал Бейсетаевна. Предлагаю начать 

дискуссию. В дискуссии могут принять участие как члены диссертационного 

совета, так и все присутствующие. Николай Данилович, пожалуйста. 

Голев Н.Д.: Я не намерен продолжать дискуссию о вербализованности 

/ невербализованности фрейма, о соотношении фрейма и пропозиции, о 

соотношении коммуникации и когниции. Результаты таких дискуссий не 

влияют на оценку научно-квалификационной работы. Я полагаю, что 
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высказанные замечания можно расценивать как пожелания на перспективу. 

Диссертант в ходе ответов на вопросы показал себя зрелым исследователем. 

Научный дискурс диссертанта сформировался: Марал Бейсетаевна уверенно 

и последовательно отвечала на вопросы, возникшие в ходе защиты. Я буду 

голосовать «за». Спасибо за внимание.  

Мельник Н.В.: Спасибо большое, Николай Данилович. Кто желает 

продолжить дискуссию? Пожалуйста, Эльмира Маратовна. 

Афанасьева Э.М.: Хочу затронуть ключевые аспекты, которые 

прозвучали в выступлении Николая Даниловича и Андрея Геннадьевича. В 

диссертационном исследовании, которое сегодня нам было представлено, 

помимо лингвистической составляющей интерес представляет семиотическая 

составляющая, которая объединила вербальные и невербальные коды 

телевизионной коммерческой рекламы, в частности, один из аспектов 

исследования – сюжетно-ролевая ситуация, представленная в диссертации 

достаточно глубоко. Ученые Тартуской школы, Юрий Михайлович Лотман и 

его ученики, пытались исследовать работу с кадром и вели диалог между 

словом и его отсутствием.  

Лингвисты, литературоведы и ученые в области семиотики обратились 

к античной истории – взаимодействие имени и вещи. Именно тогда Юрий 

Михайлович ввел такое понятие, как минус-прием, когда имя 

подразумевается, но не называется.  

Эта модель невербальной темы в вербальном контексте, 

отсутствующей визуально сегодня, стала объектом данной дискуссии. 

Возможно, она нами четко не проговорена, но подразумевается совершенно 

точно. Потому что есть традиция исследования подразумеваемого имени, 

которое особенно в поликультурном контексте может адресатом ощущаться 

либо не ощущаться, например, в жестовой модели передачи пиалы или 

подстаканника как детали советской модели. На мой взгляд, это значимая 

культурная составляющая, которая представлена в Вашей работе, Марал 

Бейсетаевна. Я буду голосовать «за».  
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Мельник Н.В.: Спасибо, Эльмира Маратовна. Андрей Геннадьевич, 

пожалуйста. 

Фомин А.Г.: Я уже упоминал, что с работой знаком на разных этапах 

подготовки диссертационного исследования. Хотелось, чтобы то, что 

озвучено Эльмирой Маратовной, было озвучено в работе. Марал Бейсетаевна 

учла все замечания, сделанные диссертанту на этапе защиты научного 

доклада в аспирантуре. Поставленные цель и задачи нашли решение в 

диссертационном исследовании. Поэтому я поддерживаю данную работу и 

буду голосовать «за». Предлагаю на этом дискуссию завершить. 

Мельник Н.В.: Спасибо, Андрей Геннадьевич. Дискуссия окончена. 

Заключительное слово предоставляется соискателю.  

Айтмагамбетова М.Б.: Уважаемый председательствующий, 

уважаемые члены диссертационного совета, уважаемые оппоненты, спасибо 

за внимательное прочтение диссертационного исследования, за ценные 

замечания и вопросы, которые прозвучали в ходе защиты. Особую 

благодарность выражаю уважаемой Араевой Людмиле Алексеевне, которая 

для меня стала эталоном научного руководителя. В ходе подготовки 

диссертации особенно ценным для меня было обсуждение различных 

аспектов работы не только в рамках консультаций научного руководителя с 

аспирантом, но и на воскресных научных семинарах. Домашние семинары, 

на которых встречаются ученики Людмилы Алексеевны, стали площадкой, 

на которой выкристаллизовались основные положения нашего 

диссертационного исследования и осуществлялся наш научный и 

профессиональный рост.  

Мельник Н.В.: Спасибо, Марал Бейсетаевна. Для проведения 

процедуры тайного голосования по присуждению Айтмагамбетовой Марал 

Бейсетаевне ученой степени кандидата филологических наук нам 

необходимо избрать счетную комиссию. Предлагаю в состав счетной 

комиссии избрать: председателем – Голева Николая Даниловича, членами 

счетной комиссии – Шишигина Кирилла Александровича и Фомина Андрея 
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Геннадьевича. Есть ли другие предложения? Предложений нет. Ставлю на 

голосование вопрос о составе счетной комиссии. Кто «за»? Решение принято 

единогласно.  

Счетная комиссия избрана и приступает к работе.  

Мельник Н.В.: Слово для оглашения результатов работы счетной 

комиссии предоставляется ее председателю, доктору филологических наук, 

профессору Голеву Николаю Даниловичу. 

Голев Н.Д.: Комиссия избрана для подсчета голосов при тайном 

голосовании по вопросу о присуждении ученой степени кандидата 

филологических наук Айтмагамбетовой Марал Бейсетаевне по результатам 

защиты диссертации «Вербальные и невербальные коды рекламного 

дискурса: пропозиционально-фреймовое моделирование (на материале 

телевизионной коммерческой рекламы в поликультурном пространстве 

Казахстана)» по специальности 10.02.19  теория языка.  

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человека, в 

состав совета дополнительно никто не вводился, присутствовало на 

заседании 15 членов совета, в том числе 6 докторов наук по профилю 

рассматриваемой диссертации. Изготовлено – 21 бюллетень. Выдано 

15 бюллетеней, осталось 6 невыданных бюллетеней, в урне оказалось 

15 бюллетеней.  

Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени 

кандидата филологических наук Айтмагамбетовой Марал Бейсетаевне:      

«за» – 15, «против» – 0, недействительных бюллетеней – 0.  

Мельник Н.В.: Ставлю на голосование вопрос об утверждении 

протокола счетной комиссии по итогам голосования. Кто «за»? Решение 

принято единогласно.  

Айтмагамбетова Марал Бейсетаевна, по результатам тайного 

голосования диссертационным советом принято решение о присуждении Вам 

ученой степени кандидата филологических наук. Поздравляю Вас.  
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Уважаемые коллеги, нам необходимо обсудим проект заключения. 

Пожалуйста, какие есть предложения? 

Каменева В.А.: Предлагаю принять за основу. 

Мельник Н.В.: Коллеги, согласны подготовленный проект заключения 

принять за основу? Хорошо. Есть ли еще предложения? Если нет, ставлю на 

голосование вопрос о принятии текста заключения за основу. Кто «за»? 

Решение принято единогласно. Ученого секретаря прошу объявить 

заключение соискателю.  

Проскурина Н.В.: [Объявляет заключение диссертационного совета 

(прилагается)]. 

Заседание объявляется закрытым. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: На основании результатов тайного голосования 

членов диссертационного совета Д212.088.01 при федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Кемеровский государственный университет» («за» – 15, 

«против» – 0, недействительных бюллетеней – 0) считать, что диссертация 

Айтмагамбетовой Марал Бейсетаевны «Вербальные и невербальные коды 

рекламного дискурса: пропозиционально-фреймовое моделирование (на 

материале телевизионной коммерческой рекламы в поликультурном 

пространстве Казахстана)» представляет собой научно-квалификационную 

работу, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное 

значение для филологии, что соответствует требованиям, изложенным в 

пункте 9 действующего «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», и присудить АЙТМАГАМБЕТОВОЙ МАРАЛ БЕЙСЕТАЕВНЕ 

ученую степень кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 – 

теория языка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА  

 

Д212.088.01 на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 

государственный университет», Министерство науки и высшего образования 

РФ, по диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук. 

 

Аттестационное дело № ___________________ 

 

Решение диссертационного совета от 21.12.2019 № 421 

                                                                                                                                                     

 

о присуждении Айтмагамбетовой Марал Бейсетаевне, гражданке 

Республики Казахстан, ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.19 – теория языка. 

Диссертация «Вербальные и невербальные коды рекламного дискурса: 

пропозиционально-фреймовое моделирование (на материале телевизионной 

коммерческой рекламы в поликультурном пространстве Казахстана)»                                                                

по специальности 10.02.19 – теория языка принята к защите 18 октября 

2019 г. (протокол № 409) диссертационным советом Д212.088.01 на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кемеровский государственный университет», 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

(650000, г. Кемерово, ул. Красная, 6), действующим на основании приказа    

№ 714/нк от 02.11.2012.  

Соискатель Айтмагамбетова Марал Бейсетаевна, 1979 года рождения, 

в 2003 году окончила магистратуру республиканского государственного 

казенного заведения «Павлодарский государственный университет 

им. С. Торайгырова» по специальности «Филология (русский язык)» с 

присвоением квалификации «Магистр филологии». В настоящее время 

соискатель работает в должности старшего преподавателя кафедры 
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филологии и журналистики в товариществе с ограниченной 

ответственностью «Инновационный Евразийский университет», 

Министерство образования и науки Республики Казахстан. 

В 2019 году соискатель освоила программу подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Кемеровский государственный университет», Министерство науки и 

высшего образования РФ. Дата окончания аспирантуры – 20.10.2019. 

Диссертация выполнена на кафедре стилистики и риторики института 

филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кемеровский государственный университет», Министерство 

науки и высшего образования РФ. 

Научный руководитель – Араева Людмила Алексеевна, доктор 

филологических наук (специальность 10.02.01 – русский язык), профессор, 

заведующий кафедрой стилистики и риторики института филологии, 

иностранных языков и медиакоммуникаций федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Кемеровский государственный университет», Министерство науки и 

высшего образования РФ. 

Официальные оппоненты:  

1. Пекарская Ирина Владимировна, гражданка Российской Федерации, 

доктор филологических наук (специальность 10.02.01 – русский язык), 

профессор, заведующий кафедрой стилистики русского языка и 

журналистики института филологии и межкультурной коммуникации 

федерального государственного образовательного учреждения высшего 

образования «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова», 

Министерство науки и высшего образования РФ; 

2. Терских Марина Викторовна, гражданка Российской Федерации, 

кандидат филологических наук (специальность 10.02.01 – русский язык), 
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доцент, доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 

заместитель декана по научной работе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский 

государственный университет им. Ф. М. Достоевского», Министерство науки 

и высшего образования РФ, – 

дали положительные отзывы о диссертации, отметив актуальность, 

научную новизну, теоретическую и практическую значимость работы, 

достоверность полученных результатов и личный вклад соискателя 

в  исследование. 

Ведущая организация федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Государственный 

институт русского языка им. А. С. Пушкина», Министерство науки и 

высшего образования РФ, в своем положительном отзыве (отзыв подписан 

доктором филологических наук (специальность 10.02.19 – теория языка), 

профессором Эллой Анатольевной Китаевой, заведующим кафедрой общего 

и русского языкознания, и доктором филологических наук, профессором 

Владимиром Ильичом Карасиком (специальность 10.02.19 – теория языка), 

профессором кафедры общего и русского языкознания федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Государственный институт русского языка 

им. А. С. Пушкина», Министерство науки и высшего образования РФ; отзыв 

обсужден и утвержден на заседании кафедры общего и русского языкознания 

18 ноября 2019 года, протокол № 3) отметили оригинальность, научную 

новизну, теоретическую и практическую значимость исследования, 

достоверность полученных результатов и указала, что Айтмагамбетова 

Марал Бейсетаевна достойна присуждения ей ученой степени кандидата 

филологических наук по заявленной специальности 10.02.19 – теория языка.  

Выбор федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Государственный институт русского 

языка им. А. С. Пушкина» (г. Москва, Министерство науки и высшего 
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образования Российской Федерации) в качестве ведущей организации 

обусловлен тем, что труды ученых кафедры общего и русского языкознания 

направлены на решение проблемных вопросов теории дискурса. 

Выбор доктора филологических наук, профессора, заведующего 

кафедрой стилистики русского языка и журналистики института филологии и 

межкультурной коммуникации федерального государственного 

образовательного учреждения высшего образования «Хакасский 

государственный университет им. Н. Ф. Катанова», Министерство науки и 

высшего образования РФ, Пекарской Ирины Владимировны в качестве 

официального оппонента обоснован тем, что направление её исследований 

находится в русле изучения текстов масс-медиа и рекламы. За последние 

5 лет И. В. Пекарская опубликовала работы, освещающие вопросы рекламы 

в лингвоэкологическом аспекте, медиапрагматики, репрезентации феномена 

оскорбления в медиатекстах, миромоделирования современной 

действительности и развития конвергентной журналистики. 

Выбор кандидата филологических наук, доцента, доцента кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики, заместителя декана по научной 

работе федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Омский государственный университет 

им. Ф. М. Достоевского» Терских Марины Викторовны в качестве 

официального оппонента обоснован тем, что направление её исследований 

находится в русле изучения проблем развития рекламных коммуникаций. 

За последние 5 лет М. В. Терских опубликовала более 30 научных работ, 

посвященных проблемам рекламного дискурса и медиакоммуникаций, 

репрезентации концептов в рекламном дискурсе и использованию 

поликодовых инструментов воздействия в текстах рекламы. 

На автореферат диссертации поступило 8 отзывов: 

- доктора филологических наук (специальность 10.02.20 – сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание), профессора, 

профессора кафедры русского языка государственного образовательного 
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учреждения высшего профессионального образования «Кыргызско-

Российский Славянский университет» Тагаева Мамеда Джакыповича; 

- доктора филологических наук (специальность 10.02.19 – русский язык), 

профессора, профессора кафедры послевузовского образования 

акционерного общества «Казахский университет международных отношений 

и мировых языков им. Абылай хана» Жаналиной Лаззат Кабылдашевны; 

- доктора филологических наук (специальности 10.02.04 – германские 

языки, 10.02.19 – теория языка), профессора, профессора кафедры общего и 

сравнительного языкознания института иностранных языков Мориса Тореза 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный лингвистический 

университет» Радченко Олега Анатольевича; 

- доктора педагогических наук (специальность 13.00.08 – теория и 

методика профессионального образования), кандидата филологических наук 

(специальность 10.02.19 – теория языка), профессора, заведующего кафедрой 

иностранных языков федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский 

государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева» 

Зникиной Людмилы Степановны; 

- кандидата филологических наук (специальность 10.02.01 – русский 

язык), доцента, директора института филологии, иностранных языков и 

медиакоммуникации федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

государственный университет» Ташлыковой Марины Борисовны; 

- кандидата филологических наук (специальность 10.02.01 – русский 

язык), доцента, доцента кафедры иностранных языков федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего  образования «Омский государственный аграрный университет 

им. П. А. Столыпина» Зыряновой Марины Николаевны; 
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- кандидата филологических наук (специальность 10.02.01 – русский 

язык), доцента, доцента кафедры русского языка и литературы федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический 

университет им. В. М. Шукшинa» Жуковой Татьяны Валериевны; 

- кандидата филологических наук (специальности 10.02.19 – теория 

языка, 10.02.01 – русский язык), старшего преподавателя кафедры 

иностранных языков и переводческого дела товарищества с ограниченной 

ответственностью «Инновационный Евразийский университет» 

Кайрамбаевой Айгуль Жаскайратовны. 

Все отзывы положительные. Общие выводы по автореферату 

следующие: 1) диссертационное исследование соответствует специальности 

10.02.19 – теория языка; 2) работа соответствует критериям действующего 

Положения о присуждении степеней; 3) соискатель заслуживает 

присуждения степени кандидата филологических наук по специальности 

10.02.19 – теория языка. В отзывах отмечается актуальность и новизна 

исследования, практическая и теоретическая значимость, логичность и 

доказанность положений, выносимых на защиту.  

В отзывах имеются замечания. 

Жукова Татьяна Валериевна: 

«1. При прочтении первых страниц автореферата остается неясным 

языковой материал, используемый автором: только казахский язык? русский 

и казахский? Использовались ли материалы двуязычных каналов или только 

каналов на казахском языке? Термин казахстанская коммерческая реклама 

не отражает сути изучаемых языковых явлений. 

2. В самом начале автореферата не введены понятия “вербальный и 

невербальный коды”. Необходимо обосновать данные понятия с точки 

зрения научной литературы со ссылками на источники. Надеюсь, они 

прозвучат в ходе защиты диссертации. 
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З. При описании методов автором смешиваются понятия 

“анкетирование” и “психолингвистический эксперимент”. Последний 

проводится в строго контролируемых условиях, при наличии так называемых 

независимых и зависимых переменных. Судя по тексту автореферата, Марал 

Бейсетаевна использовала только метод анкетирования, но не эксперимента. 

4. Ограничением данного исследования также является использование 

только частотных методов анализа данных, без использования каких-либо 

методов математической статистики». 

В отзывах имеются вопросы, касающиеся частных аспектов 

исследования:  

Зникина Людмила Степановна: 

«Каким образом научные идеи представленных соискателем статей (в 

списке публикаций это пункты 1 и 2), исходя из логики их названия, 

соотносятся с научными положениями, выносимыми на защиту?» 

Тагаев Мамед Джакыпович:  

«1. Требует уточнения вопрос о том, рекламный дискурс какого языка 

стал объектом исследования – русского или казахского. Если обоих языков, 

то имеются ли между ними какие-либо различия в актуализации 

когнитивных схем в сознании людей в зависимости от языковой 

принадлежности? 

2. В рекламном дискурсе довольно часто могут быть использованы 

прецедентные феномены (имена, высказывания, ситуации, тексты). 

Возникшие в рамках одной культуры, они успешно применяются в дискурсе 

на другом языке как эффективное средство воздействия и манипуляции 

сознанием людей. Почему они не стали объектом рассмотрения?  

3. Язык не только средство общения, но и способ мышления. Каким 

образом можно воздействовать на людей с билингвальным мышлением?» 

Соискатель имеет 9 опубликованных работ по теме диссертации, в том 

числе 3 статьи в рецензируемых научных изданиях Перечня ВАК 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 
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Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:  

1. Айтмагамбетова, М. Б. Геополитическая ситуация Казахстана как 

фактор трансформации русской цветовой картины мира / 

М. Б. Айтмагамбетова // Вестник Кемеровского государственного 

университета. – 2012. – № 3. – С. 12–15. 

2. Айтмагамбетова, М. Б. Культурно-национальные особенности 

концептуализации цвета / М. Б. Айтмагамбетова // Вестник Кемеровского 

государственного университета. – 2015. – № 4 (4). – С. 10–13. 

3. Айтмагамбетова, М. Б. Лингво-аудио-визуальная характеристика 

персонажа в казахстанской телевизионной рекламе / Л. А. Араева, М. Б. 

Айтмагамбетова // Вестник Томского государственного университета. – 2018. 

– № 437. – С. 5–14. DOI: 10.17223/15617793/437/1. 

4. Айтмагамбетова, М. Б. Вербальные и невербальные средства 

в аудиовизуальной рекламе Казахстана: этический и правовой аспекты / 

М. Б. Айтмагамбетова // Язык. Право. Общество : сб. ст. V Междунар. науч.-

практ. конф. (г. Пенза, 22–25 мая 2018 г.) / под общ. ред. О. В. Барабаш ; 

редколлегия: М. Б. Ворошилова, Т. В. Дубровская, А. К. Дятлова, 

Н. А. Павлова. –  Пенза : Изд-во ПГУ, 2018. – С. 132–135. 

5. Айтмагамбетова, М. Б. Контент-анализ аудиовизуальных компонентов 

рекламного дискурса (на примере рекламы «Первого канала «Евразия») / 

М. Б. Айтмагамбетова // Актуальные вопросы гуманитарных наук и 

образования в контексте модернизации общественного сознания: Матер. 

междунар. науч.-практ. конф. (г. Павлодар, 22 июня 2018 г.). – Павлодар, 

2018. – С. 124–132.  

6. Айтмагамбетова, М. Б. Национальные элементы в казахстанской 

аудиовизуальной рекламе молочной продукции / М. Б. Айтмагамбетова // 

Сохранение и развитие языков и культур коренных народов Сибири: Матер. 

II Всерос. науч.-практ. конф. (Абакан, 24–25 мая 2018 года) / отв. ред. 

Т. Г. Боргоякова. – Абакан : Изд-во Хакас. гос. ун-т им. Н. Ф. Катанова, 2018. 

– С. 161–166. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

 разработана методика пропозиционально-фреймового моделирования 

телевизионного рекламного дискурса и объяснены доминантные ценности, 

заложенные в рассматриваемой коммуникативной практике; 

 предложена оригинальная научная гипотеза о том, что вербальные и 

невербальные коды в телевизионном рекламном дискурсе актуализируют 

фреймы в сознании целевой аудитории с целью воздействия на нее и 

формирования позитивного отношения к рекламируемому продукту; 

 введен термин «республиканская реклама», под которым понимается 

реклама, ориентированная на многонациональную целевую аудиторию одной 

страны (общепризнанный термин «национальная реклама»); 

 уточнена трактовка термина «фрейм» как когнитивной структуры, 

содержащей знания о стереотипной ситуации, состоящей из дискретных 

элементов, организованных пропозиционально; 

 уточнена трактовка термина «слот» как элемента когнитивной 

структуры, организованного пропозиционально и структурирующего фрейм 

и способного к репрезентации в вербальной и невербальной форме; 

 построена система аудиовизуальных характеристик рекламного 

персонажа, обусловливающего выбор вербальных и невербальных кодов в 

рекламном дискурсе.  

Теоретическая значимость исследования определяется вкладом в 

развитие теории дискурса и обоснована тем, что: 

 уточнены полимодальные характеристики рекламного дискурса;  

 определены конститутивные признаки телевизионного рекламного 

дискурса; 

 разработана методика реконструкции базовых смыслов и ключевых 

когнитивных схем в условиях анализа рекламного дискурса; 
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 применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс базовых методов исследования и дано обоснование и оригинальное 

применение метода пропозиционально-фреймового моделирования.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что  

- построены пропозициональные модели фреймов казахстанского 

рекламного дискурса;  

- выявлена манипуляционная трансформация ценностных фреймов в 

рекламном медиадискурсе; 

- описан процесс взаимодействия характеристик рекламного персонажа 

с позиций пропозиционально-фреймового моделирования; 

- доказано, что включение рекламируемого продукта во фреймовое 

пространство рекламного ролика способствует формированию у целевой 

аудитории ассоциативной связи между продуктом и ценностными фреймами. 

Оценка достоверности результатов исследования подтверждается: 

- значительным объемом фактического материала и его тщательным 

анализом с привлечением адекватных избранной солидной теоретической 

базе и эмпирическим данным методов исследования; 

- идея базируется на обобщении и трансформации опыта исследований, 

разрабатываемых в рамках научной школы Л. А. Араевой. 

Личный вклад соискателя состоит во включенном участии автора на 

всех этапах, последовательном развитии когнитивно-дискурсивной 

концепции научного руководителя Л. А. Араевой, в непосредственном 

получении исходных данных, апробации результатов исследования, 

обработке и интерпретации данных, использовании полученных данных в 

процессе пропозиционально-фреймового моделирования, подготовке текста 

диссертации и основных публикаций по выполненной работе. 

  

 




