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Акryальность представленной в автореферате диссертации имеет нескоJIько
оснований. Во-первых, это представление О функционировании рекламного дискурса как
мультимоДальногО феномена, в котороМ задействован богатый арсенал вербальных и
неверба_шьных средств передачи информации. Во-вторых это использование
зарекомендовавшего в рамках Кемеровской лингвистической школы пропозиционаJiьно-
фреймового подхода к моделированию семантики языковых единиц. И в-третьих - работа
выполнена на материале уникальной социолингвистической ситуации в Казахстане, в
котором русский язык наряду с казахским является достаточно распространенным.

сказанное tIозволяет утверждать, что диссертационнаJI работа дйтмагамбетовой
марал Бейсетаевны, посвященнаrI исследованию вербальных и неверба-чьных кодов
рекламноГо дискурСа с испоЛьзованиеМ пропозицИонально-фрейп.tового моделIiрования,
является современной и акryальной.

новизна работы заключается в использовании ранее не иссjlедуемоl.о N,{атериаrlа
телевизиоНной комМерческой рекламЫ в поликуЛьтурноМ пространСтве КазахСтана л.;Iя
пропозиционально-фреймового моделиров ания.

теоретическая значимость работы обусловлена вкладом иссле/lования t]

ПРаГМаТИКУ ДиСкУрса и когнитивн}то лингвистику и заключается в обосновании N4е.года
IIIропозиционально-фреймового моделирования рекламного дискурса; в разработке и
описаниИ системы характеристик рекЛамного персонажа как аудиовизуального образа
реклtlмного дискурса, пропозиционzlльно связанного с рекламируемым продуктоN{ и
актуализирующего ключевой фрейм в телевизионном рекламном дискурсе; в построении
пропозицИональной моделИ ценностнЬIх фреймоВ в казахстанскоМ рекламном дискурсе.

полученньте соискателем результаты имеют значение для практики вузовского
преподавания лингВистическИх дисциплин, связанных с культурой речи, риторикой.
журнtlJIистикой.

Щостоверность полlпrенньIх соискателем результатов подтверждается объемом
из}пlеЕного материала И владением казахским языком в качестве родного языка
исследователя.

По прочтении автореферата следует отметить ряд замечаний.
1. При шрочтении первых страниЦ автореферата остается пL.ясл{ы},I я3ыкOвоL-{

материал, используемый автором: только казахский язык? русский и казахский'.'
ИспользоваJIисЬ ли материалы двуяЗычных каналоВ или только каналоts на i(a]axcкON,l
языке? Термин казахстанская коммерческаl{ реклама не отражает сути изучаемых языковьiх
явлений.

2.В сmлоМ начаJIе авторефеРата не введенЫ понятиЯ квербальный и невербальный
коды). Необходимо обосновать данные понятия с точки зрения научной литературы. со
ссылкаN{и на источники. Надеюсь, они IIрозвучат в ходе защиты диссертации.

3.при описании методов автором смешиваются понятия анкетирование и
психолингвистический эксперимент. Последний проводится в строго контролируемых
условиях, При Нilличии так называемых независимых и зависимьж переменных. суля по
тексту автореферата Марал Бейсетаевна использоваJIа только метод анкетирования, но не
эксперимента.
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4.ОграничениеМ данного исследования такяtе является использование тоJIько
частотньIХ методоВ анализа данных, беЗ использования каких-либо методов
математической статистики.

ВысказанНые замечания требУют внимания и подробньж обоснований соискателя,
но в целом не снижают общей хорошей оценки представленного в автореферате
диссертационного исследования.

работа прошла апробацию на конференциях, ее результаты отражены в научных
статьях, три из KoTopbD( опубликованы В ВеДУЩих рецензирУемых изданиях. входящих в
переченЬ ВАК МиНобрнаукИ РФ, В том числе одна рабоТа в журнале. индексируемом Web
of science. Автореферат полно и адекватно отражает основные положения и содержание
работы.

все сказанное позвоJIяет сделать вывод о том, что рецензируемая диссертация на
соискаЕие уrеноЙ степени кандидата филологических наук <Вербальные и невербальные
кодЫ рекJIамноГо дискурСа: пропозИционitльнО-фреймовое моделирование (на материале
телевизиоНной коммерческоЙ рекламы в поликультурном пространстве Казахстана)>
соответстВует требоВанияМ п. 9 <ПолОжениЯ о присуждении r{еных степеней> (утверждено
постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. J$842), а ее автор дйтмагамбетова
марал Бейсетаевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических
наук по специаJIьности 10.02.19 - Теория языка.

ПротиВ включениЯ персоналЬньIх даннЫх, заключенныХ в отзыве, в документы, связанные
с защитой указанной диссертации) и их дальнейшей обработки не возражаю.

Кандидат филологических наук
(по специальности 10.02.01 - русский язык), доцент,
Щоцент кафедры русского языка и литературы
Института гуI!{анитарного образования
АГГПУ им. В.М. Шукшина

0З.12.2019 г.

Сведения об организации:
Федеральное государственное бюджетное

кова Татьяна Валериевна

образовательное rIреждение высшего образован
кАлтайский государственный
гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшинa>)
659ЗЗЗ, Бийск, ул. Владимира Короленко, 53,
тел. +7(3854) 416456,
http ://www2.bigpi.biysk.ru
e-mail : reklorr,.E)bi gpi.bi.vsk.ru

Вход. Jrlb _ от < )

Ученый секретарь / А, В. Проскурина/

кС отзывом ознакомлен(а)> <

соискатель

г.

г.20

20


