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Диссертационная работа Айтмагамбетовой Марал Бейсетаевны представляет собой 
самостоятельно проведённое, целостно представленное, комплексное исследование, 
направленное на освещение проблем структурирования рекламного дискурса и 
функционирования текстов телевизионной рекламы в рамках прагматически обусловленного 
использования в них вербальных и невербальных кодов, направленных на актуализацию 
когнитивных схем в сознании адресатов. 

Настоящее исследование отличается такими качествами, как научная актуальность и 
новизна, обоснованность, логичность, достоверность, доказательность и, вместе с тем, 
творческая самостоятельность и оригинальность мышления. 

Актуальность работы определяется тем, что она выполнена в рамках таких 
приоритетных парадигм современной лингвистики, как функционализм, антропоцентризм, 
лингвоперсонология, коммуникативно-деятельностное пропозиционально-фреймовое 
моделирование рекламного дискурса на уровне вербальных и невербальных кодов. 
Подобного рода подход позволяет автору обнаружить и описать «глубинные структуры 
знания, актуализируемые агентом рекламного дискурса в сознании клиента» (АКД, с. 3; КД, 
с. 5), что в свою очередь делает возможным «выявить ценностные фреймы в сознании 
казахской аудитории» (там же), что способствует повышению уровня прагматики рекламных 
текстов в ориентире на национальные культурные стереотипы и установки целевой 
аудитории. 

Выполненное исследование отвечает паспорту специальности 10.02.19 - Теория 
языка, так как обращено к проблемам соотношения понятия «язык» с понятиями «культура», 
«общество», «коммуникация», «мышление», а также ориентировано на изучение «дискурса» 
как «междисциплинарного объекта», «информации в дискурсе», «потока информации» в 
рамках «когнитивного подхода в современной лингвистике». 

Не вызывает сомнения общее понимание объекта (вербальные и невербальные коды 
телевизионной коммерческой рекламы в поликультурном пространстве Казахстана) и 
предмета (взаимодействие вербальных и невербальных кодов телевизионной коммерческой 
рекламы в поликультурном пространстве Казахстана в пропозиционально-фреймовом 
аспекте) исследования. Вместе с тем, во введении с точки зрения логики научного 
исследования его объект и предмет как первичные элементы должны формулироваться до 
представления целей и задач, а не наоборот, как это сделано в работе. 

В рамках заявленной цели работы - осуществить пропозиционально-фреймовое 
моделирование вербальных и невербальных кодов рекламного дискурса и построить 
пропозициональные модели ценностных фреймов, репрезентируемых в казахстанской 
коммерческой рекламе на телевидении - решены все заявленные задачи: 

1) выявлена специфика телевизионного рекламного дискурса и особенности 
использования в нём вербальных и невербальных кодов; 

2) рассмотрены особенности влияния культурно-языковой ситуации в Казахстане на 
формирование общих культурных кодов этносов и отражение данного процесса в рекламном 
дискурсе на казахстанском телевидении; 

3) разработаны характеристики рекламного персонажа как аудиовизуального образа 



рекламного дискурса, пропозиционально включающего рекламируемый продукт во фрейм, 
значимый для целевой аудитории; 

4) обоснован выбор метода пропозиционально-фреймового моделирования для 
анализа вербальных и невербальных кодов рекламного дискурса; 

5) осуществлено пропозиционально-фреймовое описание рекламного дискурса и 
выявлены ценностные фреймы, репрезентированные в рекламном дискурсе на казахстанском 
телевидении; 

6) выстроены пропозициональные модели ценностных фреймов, представленных в 
рекламном дискурсе на казахстанском телевидении. 

Отметим скрупулезность и профессионализм в анализе и описании собранного и 
проанализированного материала в количестве 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.ltv.kz/,www.voutube.com). 
Представленный в работе анализ, без сомнения, является убедительным и позволяет 
диссертанту в полной мере достичь поставленной в работе цели и доказать гипотезу: 
«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» (АКД, с. 5; КД, с. 6). 

Таким образом, достоверность и обоснованность полученных в исследовании 
результатов обусловлена хорошо разработанной теоретико-методологической базой: 
библиография включает 282 научных источника, 21 из которых являют собой работы 
зарубежных лингвистов, что позволяет автору аргументированно, с учётом имеющегося 
научного знания, представить основные базовые понятия исследования и непротиворечиво 
ввести их в текст работы. Кроме того, достоверность доказывается как полнотой 
представленного в ней языкового материала, так и солидной апробацией работы: основные 
её положения и результаты исследования представлялись в сообщениях и докладах на 
международных и всероссийских научно-практических конференциях и были отражены в 9 
публикациях, 3 из которых - в изданиях, включенных в реестр ВАК Минобрнауки РФ. 

Методология диссертационного исследования опирается на системный 
контаминационный подход к описанию его предмета в диффузии концепций, изложенных в 
исследованиях когнитивной лингвистики и дискурсологии; рекламы и рекламных 
коммуникаций, коммуникативных стратегий и тактик (в том числе, - манипулятивных), 
невербальной семиотики. 

Цели и задачи работы обусловили выбор генерального подхода исследования. Им стал 
когнитивный подход, в основе которого лежит анализ процессов восприятия и переработки 
информации. В качестве ведущего 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 приёмов, позволяющих обеспечить системность 
исследования, в работе применяются описательный метод, метод дискурсивного анализа, 
интерпретационный метод. 

Несомненной заслугой автора стал материал, собранный методом анкетирования в 
рамках проведённого психолингвистического эксперимента с целью верификации 
результатов исследования, полученных в ходе анализа рекламного дискурса. В эксперименте 
приняли участие 200 казахстанских студентов в возрасте от 17 до 25 лет. 

Научная новизна исследования многогранна: подтверждено, что телевизионный 
рекламный дискурс стремится использовать коммуникативные модели других дискурсов; 
обоснован метод пропозиционально-фреймового моделирования применительно к анализу 
телевизионного рекламного дискурса; разработана система характеристик рекламного 
персонажа как аудиовизуального образа рекламного дискурса, пропозиционально связанного 
с рекламируемым продуктом и актуализирующего ключевой фрейм в телевизионном 
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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 и практическая ценность работы безусловны. 
Теоретическая значимость 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. Таким образом, теоретически 
работа вносит свой вклад в прагматику дискурса и когнитивную лингвистику, а результаты, 
полученные в ходе исследования, дополняют имеющиеся теоретические представления по 
маркетингу рекламной коммуникации, по взаимодействию вербального и невербального 
кодов в рекламном дискурсе на телевидении. 

Практическая ценность заключается в тех выводах и наблюдениях, которые могут 
быть использованы производителями рекламы на телевидении при выборе форм 
коммуникации в рекламном дискурсе и репрезентации сюжетно-ролевой ситуации в рекламе, 
повышающих общий уровень рекламной прагматики. Кроме того, полученные результаты 
могут быть использованы при чтении таких дисциплин, как семиотика рекламы, визуальная 
коммуникация, психология рекламной коммуникации, когнитивная лингвистика и др. 

Здесь хочется отметить, что важными являются результаты исследования и для чтения 
таких дисциплин, как теория текста, теория коммуникации, лингвоперсонология, 
социолингвистика и лингвокультурология. 

Работа имеет четкую и логичную структуру, подчиненную аргументированному и 
систематическому решению задач исследования. 

За введением, включающим в себя характеристику актуальности, цели, задач, 
объекта, предмета, методологических и теоретических основ исследования, описание 
процедуры проведения эксперимента, научной новизны, теоретической и практической 
значимости работы, положений, выносимых на защиту, апробации результатов исследования 
гипотезы, материала исследования следует первая глава, посвященная описанию 
«Теоретико-методологических оснований исследования рекламного дискурса» и 
предлагающая дефиницию самого понятия «рекламный дискурс» в соотнесённости с 
разными подходами к нему. Здесь же охарактеризованы формальные признаки и свойства 
рекламного продукта как такового и рекламы телевизионной; представлен метод 
пропозиционально-фреймового моделирования в рамках анализа рекламного дискурса. 

Наиболее важными в первой главе диссертационного исследования нам видятся 
выводы о сущностных характеристиках рекламного дискурса, который 
М. Б. Айтмагамбетовна относит к статусно-ориентированному коммуникативно-
когнитивному действию, отражающему ценностную парадигму культуры потребления: 
являясь продуктом культуры, рекламный дискурс сам становится культурным феноменом. 

Основой рекламных коммуникаций называется автором работы институциональный 
рекламный дискурс, значимое влияние на который оказывают такие феномены, как 
дистантность коммуникации, асимметричность рекламного дискурса и неоднородность 
целевой аудитории. 

Фактором, определяющим выбор канала передачи информации, концепцию 
рекламной коммуникации, актуализацию фреймов, через которые планируется 
осуществление прагматического воздействия, становится портрет целевой аудитории. 

Фрейм состоит из вершины, или имени фрейма, и слотов, организованных 
пропозиционально и структурирующих фрейм. 

На выбор фреймов, актуализируемых в рекламе, влияют следующие факторы: 
характер рекламируемого продукта, тип рекламы в зависимости от территории 



распространения, портретная характеристика целевой аудитории, концепция рекламного 
ролика. 

Телевизионный дискурс как «комплексный социальный знак» становится мощнейшим 
прагматическим средством воздействия на аудиторию в силу своей поликодовой природы 
(вербальной и невербальной). 

Рациональны заявления автора работы о том, что одними из наиболее 
распространенных жанров прямой рекламы, отражающими возможности 
мультисемиотической природы телевизионного рекламного дискурса, являются: рекламный 
ролик, рекламный фильм и рекламный сериал. 

Специфика самого рекламного дискурса дает возможность моделирования 
определенной дискурсивной ситуации, представленной в форме научного, медицинского, 
назидательного, бытийного, бытового и других видов дискурса, и использования приемов 
столкновения, когда в рамках рекламного дискурса применяются элементы других 
дискурсов. 

В связи со сказанным одной из значимых задач производителя рекламы становится 
репрезентация стереотипных ситуаций, направленных на актуализацию фреймов, в большей 
степени коррелирующих с рекламируемым продуктом и концепцией рекламной кампании, а 
также наиболее значимых для целевой поликультурной аудитории. 

Во второй главе «Специфика взаимодействия вербальных и невербальных кодов 
в казахстанском рекламном дискурсе на телевидении» описывается специфика 
взаимодействия вербальных и невербальных кодов в казахстанском рекламном дискурсе на 
телевидении: описывается геополитическая ситуация Казахстана: влияние культурных 
реалий и традиций на выбор фрейма в рекламном дискурсе (п. 2.1.), исследуются вербальные 
и невербальные коды телевизионного рекламного дискурса как визуально-аудиального 
прагматического целого (п. 2.2.), предлагается пропозиционально-фреймовое моделирование 
вербальных и невербальных кодов республиканской телевизионной коммерческой рекламы 
(п. 2.3). В данном пункте (2.3.) представляется заслуживающее внимания и специального 
научного одобрения описание проведённого эксперимента, выявляющего уровень 
прагматики телевизионной рекламы на казахстанском телевидении (2.3.1), описывается 
персонаж как аудиовизуальный образ рекламного дискурса (2.3.2.), даётся 
пропозиционально-фреймовое описание рекламного дискурса (2.3.3.) предлагается 
пропозиционально-фреймовое моделирование фрейма СЕМЬЯ в рекламе молочной 
продукции (2.З.З.1.), представляется пропозиционально-фреймовое моделирование фрейма 
ЧАЕПИТИЕ в рекламе чайной продукции (2.3.3.2), а также пропозиционально-фреймовое 
моделирование фрейма ГОСТЕПРИИМСТВО в казахстанском рекламном дискурсе (2.3.3.3). 

Настоящая глава является собственно авторской и именно поэтому олицетворяет 
собой уникальность проведённого исследования. 

Несомненный интерес и ценность работы актуализируют собой Приложения (А - Г), 
включающие в себя описание взаимодействия визуальных и аудиальных элементов в 
композиционном строении рекламы лекарственных препаратов, анализ вербальных и 
невербальных кодов в рекламном проекте «Лето вкуснее с Lay's», образцы анкет, 
представление специфики взаимодействия вербальных и невербальных кодов в рекламе 
«Technodom». 

Теоретические положения, выдвинутые и защищаемые диссертантом, и тщательный 
научный анализ им языкового материала убедительны, отличаются логикой и 
последовательностью изложения, обоснованностью научной аргументации. Они не 
вызываюг сомнения полно представляют проблематику работы и находят отражение в 1 - 2 
главах. В рамках данного исследования они являются обоснованными и соответствуют 
заявленной специальности. 

В заключении содержатся глубокие и объективные выводы исследования, в которых 
подчеркивается целесообразность пропозиционально-фреймового моделирования при 
характеристике вербальных и невербальных кодов рекламного дискурса на телевидении 



поликультурного пространства Казахстана с целью повышения уровня рекламной 
прагматики. Здесь же ещё раз фиксируются факты подтверждения гипотезы 
диссертационного исследования и доказательства положений, выносимых на защиту, чем в 
очередной раз подчёркивается значимость для теории языка следующих теоретико-
практических достижений: 

1) формально-рекламный дисКурс является институциональным, в силу чего 
может использовать средства других дискурсов при моделировании определённой ситуации; 

2) репрезентируется в рекламном сообщении фрейм, будучи связанным с 
когнитивными" структурами мозга, может транслироваться аудитории при помощи 
вербальных и невербальных кодов; 

3) рекламируемый продукт в рекламном дискурсе пропозиционально включается 
аудиовизуальным образом персонажа во фрейм, являющийся значимым для целевой 
аудитории (так, в работе рассмотрены фреймы семья, чаепитие, гостеприимство); 

4) в поликультурном пространстве Казахстана представители различных 
национальностей присваивают культурные коды казахского народа на языковом, 
поведенческом и ментальном уровнях, что находит своё отражение в казахстанском 
рекламном дискурсе; 

5) формирующаяся у целевой аудитории ассоциативная связь между продуктом и 
ценностными фреймами, важными для данного сообщества и репрезентируемыми в 
рекламном дискурсе, выходит на уровень манипулятивного замещения одного из слотов 
фрейма именем рекламируемого продукта. 

В работе логично и обоснованно прописаны перспективы исследования, связанные 
с возможностью, во-первых, расширения списка значимых для аудитории фреймов, которые 
репрезентируются в казахстанском рекламном дискурсе, во-вторых, с целесообразностью их 
пропозиционально-фреймового моделирования. По замечанию М. Б. Айтмагамбетовой, 
специальный интерес будет представлять изучение репрезентации фреймов с позиции 
использования в рекламном дискурсе на телевидении различных семиотических систем и 
каналов воздействия на аудиторию. 

Как всякое глубокое научное исследование, диссертация М. Б. Айтмагамбетовой 
вызвала ряд вопросов и замечаний: 

1. При характеристике «степени научной разработанности темы» (АКД, с. 5; КД, 
с. 7) названы семь направлений, в рамках которых реклама изучается отечественными и 
зарубежными учёными: а) разработка теоретических основ рекламы; б) исследование 
специфики психических механизмов, влияющих на восприятие рекламного текста; в) анализ 
коммуникативных стратегий и тактик (в частности - манипуляции) рекламных текстов г) 
семиотические исследования рекламных текстов; д) стилистическое изучение рекламных 
текстов; е) исследование жанровой структуры рекламного дискурса; ж) описание 
прагматических возможностей рекламных коммуникаций. 

Вопрос: намеренно или в силу демонстрации открытости данного перечислительного 
ряда не назван элокутивный аспект, в рамках которого изучаются изобразительно-
выразительные средства языка рекламы (тропы, фигуры, их контаминация и конвергенция)? 

2. В работе используется понятие «полимодальности», когда утверждается факт 
того, что «целевая аудитория воспринимает рекламное сообщение целостно, полимодально» 
(АКД, с. 13; КД, сс. 47, 61, 67). В диссертационной работе говорится и о «поликодовости» 
рекламного текста (КД, с. 4, 31, 47, 49, 50, 66, 77, 116, 160; в АКД это понятие не 
используется), даются ссылки на работы J1. С. Большаковой, Е. Ю. Дьяковой, 
В.Е.Чернявской (сс. 168, 172, 190): Большакова, JI. С. Метафора в англоязычном 
поликодовом тексте на материале британских и американских музыкальных видеоклипов : 
автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Любовь Сергеевна Большакова. - Самара, 
2008. - 186 с. Дьякова, Е. Ю. Поликодовый текст в британском рекламном дискурсе сферы 
образования : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Елена Юрьевна Дьякова. - Воронеж, 2011. 
- 219 с. Чернявская, В. Е. Лингвистика текста: Поликодовость, интертекстуальность, 



интедискурсивность : учебное пособие / В. Е. Чернявская. - М.: Книжный дом 
«ЛИБРОКОМ», 2009. - 248 с. 

Но ни в диссертационной работе, ни в автореферате не рассматривается понятие 
«креолизации», несмотря на то, что все три понятия связаны. См., например, работы 
следующих учёных: Сорокин, Ю. А., Тарасов, Е. Ф. Креолизованные тексты и их 
коммуникативная функция / Ю. А. Сорокин, Е. Ф. Тарасов // Оптимизация речевого 
воздействия. - М., 1990; Бернацкая, А. А. К проблеме «креолизации» текста: история и 
современное состояние / А. А. Бернацкая // Речевое общение: Специализированный вестник / 
Под ред. А. П. Сковородникова. - Красноярск, 2000. - Вып. 3 (11). - С. 104 - 110; 
Некрасова, Е. Д. Полимодальные тексты: проблема поликодовости / Е. Д. Некрасова // 
Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения. Сборник материалов 
конференции. - Томск, 2014. - С. 27 - 32; Колесникова, О. Д. Креолизованные и 
поликодовын тексты телевизионных новостей: к соотношению понятий / О. Д. Колесникова 
// Мир науки, культуры, образования. - № 2 (69), 2018. - С. 545 - 548 и др. 

Вопросы: намеренно ли в диссертационной работе автор не обращается к понятию 
«креолизации» рекламного текста? Как трактуются понятия «полимодальность», 
«поликодовость», «креолизация»? Какая взаимозависимость может быть установлена между 
ними на уровне телевизионного рекламного текста как такового и телевизионного 
рекламного текста на казахстанском телевидении? 

3. Во второй главе, говоря о центральном образе, аккумулирующем выбор и 
соотношение вербальных и невербальных кодов, М. Б. Айтмагамбетова называет 
«рекламный персонаж», пишет о том, что «образ персонажа в рекламном дискурсе 
пропозиционально включает рекламируемый продукт во фрейм, значимый для целевой 
аудитории». И выделяет определённые лингво-аудио-визуальные характеристики персонажа 
в телевизионном рекламном дискурсе: а) образ персонажа, б) модели жестового, 
проксемного и тактильного поведения; в) детали и костюм, их цветовое решение, г) 
особенности речи (выделено оппонентом - И. П.) и голосовых характеристик персонажа, 
музыкальное сопровождение, а также д) сюжетно-ролевую ситуацию, в рамках которой 
представлен персонаж. Аргументы, приведенные участниками эксперимента, подтверждают, 
что большинство зрителей обращает внимание на рекламного персонажа и ситуацию, в 
которой он представлен, его речь (выделено оппонентом - И. П.) и поступки. Значимым 
фактором становятся детали: а) аксессуары, б) предметы в) интерьера, г) одежда (АКД, с. 15; 
КД, пп. 2.3.2; 2.3.3, в частности, - с. 112-117) . 

Вопросы: 
Что понимается под «речью» (выделено в тексте оппонентом), 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»? Например, на 
с. 116 (КД) приведён пример рекламы, включающий в себя целый ряд тропов и 
стилистических фигур (мы определили их), но автором отмечена лишь «синтаксическая 
анафора», мы сказали бы здесь о параллелизме: 

- Умей ждать, (асиндетон - пропуск союза «потому что») дело не терпит суеты 
(метафора - олицетворение+метонимия). Не бросай то, за что взялся (метафора). Будь 
крепким, как этот чай! (сравнение+риторическое восклицание) <.. .> И не бойся мягкости 
(метафора+асиндетон), иногда без нее никуда (эллипсис). Функциями перечисленных 
элокутивов (их контаминации и конвергенции) как раз и является создание образа, 
выделение предмета из ряда подобных, усиление впечатления, выражение эмоционального 
состояния. 

Подчеркнем, что высказанные замечания и заданные вопросы носят дискуссионный 
характер и продиктованы стремлением уточнить ряд положений, обсудить категориальный 
аппарат диссертации и не в коей мере не снижают высокого научного уровня проведенного 
исследования, его теоретической и практической ценности. 



Автореферат отражает структуру и содержание диссертации. 
Всё сказанное позволяет сделать вывод о том, что диссертация Айтмагамбетовой 

Марал Бейсетаевны «Вербальные и невербальные коды рекламного дискурса: 
пропозиционально-фреймовое моделирование (на материале телевизионной коммерческой 
рекламы в поликультурном пространстве Казахстана)» является научно-квалификационной 
работой, отвечает всем требованиям ВАК, предъявляемым к диссертациям на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук в соответствии с п.п. 9 - 1 4 «Положения о 
присуждении учёных степеней», утвержденного Постановлением Российской Федерации о 
порядке присуждения учёных степеней 24 декабря 2013 г. № 842, а ее автор Айтмагамбетова 
Марал Бейсетаевна, заслуживает присвоения учёной степени кандидата филологических 
наук по специальности 10.02.19 - Теория языка. 
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Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, связанные с 
защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю. 
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