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Диссертационное исследование Айтмагамбетовой М.Б. выполнено на

пересечении когнитивной лингвистики, дискурс-анализа и рекламной

лингвистики и преследует цель комплексного описания телевизионного

рекламного дискурса с учетом как вербальной, так и невербальной его

составляющей. Автор работы принимает при этом во внимание

существенные лингвокультурологические феномены (национальные

стереотипы, целеустановки аудитории, ее социокультурные параметры,

многоязычие и поликультурный характер социума, ставшего объектом

исследования), что придает диссертации научную актуальность,

подкрепляемую использованием фреймового моделирования для как можно

более полного и объективного описания когнитивных оснований рекламной

деятельности. Спецификой данной работы является, помимо этого,

обращение к казахстанской коммерческой рекламе как существенному и

фрагменту телевизионного рекламного дискурса, для изучения которого

диссертант предпринимает как собственно лингвистические изыскания, так и

результаты анализа культурно-языковой ситуации в Казахстане,

рассматривая свой объект в аксиологическом, персональном, фреймовом

аспектах. В таком понимании представленная диссертация обладает

несомненной теоретической значимостью для теории языка, а

эмпирический корпус из 750 рекламных сюжетов и его тщательный разбор с

применением методов пропозиционально-фреймового моделирования,



описания и интерпретации, а также анкетирования предлагает результаты,

представляющие практическую ценность и перспективу дальнейшего

использования в ряде актуальных направлений современной лингвистики.

Основные достижения диссертанта отражены в пяти положениях,

выносимых на защиту, из которых хотелось бы особенно выделить

положение 3 (о дискурсивной роли рекламного персонажа), 4 (о характере и

влиянии культурной специфики Казахстана на восприятие содержания

рекламного сообщения представителями различных этносов), 5 (о

манипулятивном замещении слотов рекламного фрейма) (с. 9 автореф.).

Логику рассуждений диссертанта можно проследить с опорой на

структуру диссертационного сочинения, в котором первая глава посвящена

тщательному анализу исследования рекламной дискурсивной среды, вторая

обращается к вербальному и невербальному кодированию и его специфике в

казахстанском рекламном дискурсе, весьма тонкому моделированию

дискурсивного пространства телевизионной рекламы с многочисленными

важными замечаниями о ее параметрах. Особенно выделяется в этой главе

раздел, посвященный образу персонажа (с. 15-17 автореф.).

Эти рассуждения диссертанта логичны, подкрепляются анализом

большого эмпирического материала и раскрывают дискурсивные практики

медийного пространства Казахстана с существенными тонкостями и

деталями, формирующими ткань представленной работы. Диссертация

прошла достаточную апробацию, вышли в свет 9 публикаций, в том числе

три - в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.

Судя по автореферату, диссертация Айтмагамбетовой М.Б.

«Вербальные и невербальные коды рекламного дискурса: пропозиционально-

фреймовое моделирование (на материале телевизионной коммерческой

рекламы в поликультурном пространстве Казахстана)» соответствует всем

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени

кандидата наук (п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней,

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №



842), а ее автор, Айтмагамбетова Марал Бейсетаевна, заслуживает

присуждения ученой степени кандидата филологических наук по

специальности 10.02.19 - теория языка.
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