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о диссертации Айтмагамбетовой Марал Бейсетаевны «Вербальные и невербальные
коды рекламного дискурса: пропозиционально-фреймовое моделирование (на
материале телевизионной коммерческой рекламы в поликультурном пространстве
Казахстана)». Кемерово, 2019, представленной на соискание ученой степени

кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 - теория языка

Изучение рекламного дискурса привлекает к себе внимание многих

современных исследователей, поскольку реклама широко распространена в
современной культуре как важный компонент экономической жизни общества и
способы языкового выражения продвижения товаров и услуг отличаются особой
экспрессивностью, занимая существенное место в современной языковой картине

мира. Важной характеристикой рекламного дискурса является комбинаторика
вербального и невербального кодов. Специфика сочетания этих кодов в
поликультурном обществе еще недостаточно изучена в лингвистической
литературе. Сказанное объясняет несомненную актуальность обсуждаемой
диссертации.

Научная новизна рассматриваемого исследования заключается в когнитивно-
дискурсивном моделировании вербального и невербального кодов в современном
телевизионном рекламном дискурсе Казахстана с учетом поликультурной языковой
ситуации в этой республике. Автору удалось установить конститутивные признаки
телевизионного рекламного дискурса, выявить специфику поликодового и
поликультурного продвижения товаров в рекламном дискурсе Казахстана,

разработать методику пропозиционально-фреймового моделирования этого

дискурса и объяснить доминантные ценности, заложенные в рассматриваемой
коммуникативной практике.

Теоретическая значимость рецензируемой работы состоит в том, что данное
исследование вносит вклад в развитие теории дискурса, уточняя полимодальные
характеристики рекламного дискурса и характеризуя его специфику в современном
Казахстане.



Диссертацию М. Б. Айтмагамбетовой следует признать ценной и в
практическом плане: наблюдения и выводы автора должны найти применение в

курсах межкультурной коммуникации, когнитивной лингвистики, рекламного
дискурса, будут полезны журналистам и специалистам, разрабатывающим

рекламные тексты.
Структура исследования соответствует теме и цели работы. Диссертация

состоит из двух глав, посвященных соответственно теоретико-методологическим

основаниям исследования рекламного дискурса и специфике взаимодействия
вербального и визуального кодов в телевизионной рекламе в Казахстане. Работа
включает весьма представительную библиографию, насчитывающую 282
теоретических источника, и приложения, в которых приводится анализ конкретного
рекламного материала, показаны анкеты для информантов и рабочий

инструментарий диссертанта в виде концовок рекламных текстов.
Основные достоинства обсуждаемой диссертации состоят в четко

разработанном плане исследования, глубоком осмыслении теории вопроса и
тщательном анализе аутентичного языкового материала и экспериментально

полученных данных в результате опроса информантов.
Остановимся на положениях, вынесенных на защиту.
В первом тезисе утверждается положение об институциональном характере

рекламного дискурса и о его экспансии в другие типы дискурса. Этот тезис
согласуется с наблюдениями других исследователей и подтверждает идею
культурологов, социологов и психологов о доминирующей роли рекламы в

постиндустриальном обществе и, следовательно, о лингвистической релевантности
изучения этого феномена.

Второй тезис характеризует полимодальную природу рекламного сообщения.
Такое утверждение в полной мере соответствует специфике телевизионного режима
передачи информации и могло бы быть уточнено в плане специфики соотношения

вербального и невербального кодов в разных видах рекламных текстов. Заметим,
что в диссертации это достаточно детально показано.

В третьем тезисе речь идет об аудиовизуальном образе персонажа в
рекламном дискурсе, этот персонаж соответствует ожиданиям определенной
целевой аудитории. Это важный вывод диссертанта, существенный для развития

теории воздействия в лингвопрагматике применительно к разным типам дискурса.

Четвертый тезис посвящен специфике существования рекламного дискурса в
современной поликультурной языковой ситуации в Казахстане. Как показало
исследование, аксиологические доминанты телевизионного рекламного дискурса в
этой стране соответствуют культурным кодам казахского народа. Этот тезис важен
для понимания тенденций развития языковой политики в различных регионах мира
в условиях глобализации.
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В пятом тезисе говорится о манипулятивной природе рекламного дискурса,

которая проявляется в регулярном замещении одного из слотов фрейма именем

рекламируемого продукта. Идея о значительной доле манипулятивности в рекламе

высказывается как на бытовом, так на научном уровнях обсуждения этой проблемы,
но важно отметить то, что автор доказывает правомерность своих наблюдений с

помощью теоретической модели - фрейма.
Таким образом, совокупность основных положений, вынесенных на защиту,

свидетельствует о несомненной оригинальности и научной новизне выполненного

научного исследования.
В первой главе диссертации обсуждаются признаки рекламного дискурса, его

телевизионная специфика и пропозиционально-фреймовое моделирование как метод

анализа рекламного дискурс. Диссертант демонстрирует умение четко изложить

суть обсуждаемых вопросов, критически оценить их и выразить собственную

позицию по этим проблемам. Впечатляет научная эрудиция автора. Известно, что
современная теория дискурса представляет собой необозримое множество

различных работ. Автору удалось систематизировать этот теоретический материал и

установить ведущие направления изучения дискурса как сложного социально-

культурного феномена. Диссертант убедительно доказывает правомерность

понимания рекламного воздействия на аудиторию как комбинированного

аргументативного и персуазивного влияния на сознание и подсознание адресатов.

Заслуживает внимания и анализ специфики телевизионного воздействия на

аудиторию. Нельзя не согласиться с тем, что в современной телевизионной рекламе
активно развиваются различные жанры, заслуживающие внимания лингвистов. В

работе предложена когнитивно-дискурсивная модель анализа рекламного текста,
включающая четыре компонента - предикаты, субъекты, объекты и сирконстанты

(с. 60). Эта модель соответствует известному «предикатному узлу» Люсьена Теньера
и оказывается удобным инструментом для изучения исследуемого материала.

Во второй главе работы детально описаны коммуникативные способы
выражения рекламных стратегий в продвижении тех или иных товаров в

телевизионных рекламных роликах в Казахстане. Автор характеризует социально-
культурную языковую ситуацию в республике, показывает влияние культурных
реалий и традиций на выбор фрейма в рекламном дискурсе, раскрывает вербальные

и невербальные коды телевизионного рекламного дискурса как визуально-

аудиальное прагматическое целое, излагает результаты пропозиционально-

фреймового моделирования вербальных и невербальных кодов казахстанской

телевизионной коммерческой рекламы. Выводы диссертанта базируются на весьма
представительном фактическом материале. В качестве конкретных тематических

доменов, раскрывающих сущность ценностей, лежащих в основе казахстанской
картины мира, проанализированы концепты «семья», «чаепитие» и



«гостеприимство». Приведенные автором примеры убедительны, их интерпретация

возражений не вызывает. Интересны приведенные автором в табличном виде

компоненты рекламных роликов, в частности, аудиовизуальная расшифровка

рекламы чая «Жемчужина Нила» («Рыбалка») (с. 140).

Выводы к главам исследования и заключение диссертации весьма

информативны.

Высокий уровень выполненного исследования даёт возможность рецензентам

поставить перед уважаемым диссертантом вопросы, связанные с содержанием

рассматриваемой работы.

Важнейшей характеристикой рекламного дискурса является его таргетизация —

нацеленность на определенную часть социума. Прослеживается ли в проанализированном

материале тендерная и возрастная специфика продвигаемого в рекламе товара?

Можно ли на основании рекламных телевизионных роликов говорить о

престижности того или иного типа поведения в современном Казахстане?

Какое место в проанализированном рекламном дискурсе занимают

прецедентные тексты в виде аллюзий к произведениям литературы, историческим

событиям, культурным реалиям?

Каковы, по мнению уважаемого диссертанта, основные тенденции развития

телевизионного рекламного дискурса?

Поставленные вопросы и высказанные предложения по расширению

диапазона работы не подразумевают упреков диссертанту, а направлены на

дальнейшее развитие этого интересного и перспективного исследования.

Рецензируемая работа представляет собой серьезный научный труд,

посвященный актуальной проблеме теории дискурса, характеризуется несомненной

научной новизной, является теоретически значимой и практически ценной.

Результаты исследования прошли необходимую апробацию. Публикации по теме

диссертации раскрывают положения, выносимые на защиту. Автореферат

диссертации отражает ее содержание. Список публикаций автора, включающий

три статьи в изданиях, рекомендованных ВАК, свидетельствует о том, что

идеи диссертанта получили известность и одобрение со стороны лингвистической

общественности. Всё сказанное выше дает нам основания утверждать, что

диссертация «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, и
соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским исследованиям в п.
9-14 «Положения о присуждении ученых степеней». Считаем, что
Айтмагамбетова Марал Бейсетаевна достойна присуждения ей ученой степени
кандидата филологических наук по заявленной специальности 10.02.19 - теория

языка.
Отзыв составлен докторами филологических наук, профессорами Эллой

Анатольевной Китаниной (специальность - 10.02.19 - теория языка) и
Владимиром Ильичом Карасиком (специальность - 10.02.19 - теория языка),
обсужден и утвержден на заседании кафедры общего и русского языкознания
Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина 18 ноября 2019
г., протокол № 3.
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