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Диссертационное исследование Айтмагамбетовой Марал Бейсетаевны
посвящено проблемам построения и функционирования рекламного дискурса.
Обращение исследователя к прагматически обусловленному использованию в
телевизионной рекламе вербальных и невербальных кодов является
обоснованно актуальным в научной парадигме современной лингвистики. Это
также подтверждается пунктами-паспорта епециальнвети-10-.02.19 —теория
языка: «язык и культура», «язык и общество», «язык и коммуникация», «язык и
мышление», «дискурс как объект междисциплинарного изучения»,
«информация в дискурсе», «когнитивный подход в современной лингвистике».

В автореферате логично представлены объект, предмет, цель и гипотеза
исследования, в соответствии с которыми сформулированы задачи научного
поиска. Вынесенные на защиту научные положения развернуто раскрываются в
автореферате.

Научная новизна не вызывает сомнения: диссертантом 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 рекламном дискурсе.
Новизной является также предложенная классификация функций костюма
рекламного персонажа и выявленные как значимые для казахстанцев фреймы.

Теоретическая значимость работы обусловлена вкладом исследования в
прагматику дискурса и когнитивную лингвистику. В исследовании обоснован
метод пропозиционально-фреймового моделирования рекламного дискурса,
что, безусловно, дополняет имеющиеся теоретические представления по
маркетингу рекламной коммуникации.с учетом взаимодействия вербального и
невербального кодов в рекламе .

Практическая значимость исследования представляется возможностью
использования производителями рекламы выводов исследования при выборе
форм внутренней коммуникации и построения сюжета рекламы. Полученные
результаты могут быть применены при разработке таких учебных дисциплин
как семиотика рекламы, визуальная коммуникация, психология рекламной
коммуникации.

Достоверность научных выводов соискателя подтверждается
методологической базой исследования, логикой проведенного эксперимента и
последовательной апробацией полученных результатов. Основные научные
результаты и их интерпретация представлены в 9 публикациях, в том числе в 3-
х периодических журналах реестра ВАК Минобрнауки РФ.



Тем не менее, считаю логичным вопрос, уточняющий следующее: 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?

Анализ содержания автореферата позволяет сделать следующий вывод:
диссертационное исследование Айтмагамбетовой Марал Бейсетаевны
«Вербальные и невербальные коды рекламного дискурса: пропозиционально-
фреймовое моделирование (на материале телевизионной коммерческой
рекламы в поликультурном пространстве Казахстана)», представленное на
соискание ученой степени кандидата филологических наук, соответствует
паспорту научной специальности 10.02.19 - Теория языка и отвечает всем
критериям, указанным в пп. 9-11 «Положения о порядке присуждения ученых
степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24
сентября 2013 г., а ее автор заслуживает присуждения ученой степени
кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 — Теория языка.

Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в
документы, связанные с зашитой указанной диссертации, и их дальнейшей
обработки не возражаю.
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