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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Когнитивная парадигма, актуальная для современных лингвистических 

исследований, ориентирована на изучение языковых фактов как средств 

доступа к ментальным процессам познающего мир субъекта. В соответствии 

с этим настоящее диссертационное исследование посвящено проблемам 

построения и функционирования рекламного дискурса и прагматически 

обусловленному использованию в телевизионной рекламе вербальных и 

невербальных кодов, направленных на актуализацию когнитивных схем в 

сознании аудитории. 

Актуальность исследования обусловлена следующими факторами: 

 рекламный дискурс является результатом деятельности человека, 

следовательно, эффективность телевизионного рекламного сообщения 

находится в прямой зависимости от ряда релевантных факторов: 

национальных культурных стереотипов и установок целевой аудитории, ее 

социокультурных характеристик, обусловленных проживанием в 

поликультурном обществе с особой геополитической ситуацией, для которой 

характерно этнокультурное и языковое взаимодействие; 

 коммуникативный посыл в рекламном дискурсе на телевидении 

осуществляется в рамках взаимодействия вербальных и невербальных кодов, 

направленных на актуализацию когнитивных схем в сознании целевой 

аудитории; 

 пропозиционально-фреймовое моделирование рекламного дискурса, 

открывающее возможность обнаружить и описать глубинные структуры 

знания, актуализируемые агентом рекламного дискурса в сознании клиента, 

позволяет выявить ценностные фреймы в сознании казахстанской аудитории. 

Содержание исследования коррелирует с общей проблематикой 

современной лингвистики, что находит подтверждение в следующих пунктах 

паспорта специальности 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. Поток 

информации», «когнитивный подход в современной лингвистике». 

Цель работы заключается в пропозиционально-фреймовом 

моделировании вербальных и невербальных кодов рекламного дискурса и 

построении пропозициональных моделей ценностных фреймов, 

репрезентируемых в казахстанской коммерческой рекламе на телевидении.   

Достижение данной цели осуществляется через постановку и решение 

следующих задач:  

1) выявить особенности телевизионного рекламного дискурса и 

специфику использования в нѐм вербальных и невербальных кодов; 

2) рассмотреть особенности влияния культурно-языковой ситуации 

в  Казахстане на формирование общих культурных кодов этносов и 

отражение данного процесса в рекламном дискурсе на казахстанском 

телевидении; 

3) разработать характеристики рекламного персонажа как 

аудиовизуального образа рекламного дискурса, пропозиционально 

включающего рекламируемый продукт во фрейм, значимый для целевой 

аудитории; 

4) обосновать выбор метода пропозиционально-фреймового 

моделирования для анализа вербальных и невербальных кодов рекламного 

дискурса; 

5) осуществить пропозиционально-фреймовое описание рекламного 

дискурса и выявить ценностные фреймы, репрезентированные в рекламном 

дискурсе на казахстанском телевидении; 

6) выстроить пропозициональные модели ценностных фреймов, 

представленных в рекламном дискурсе на казахстанском телевидении. 

Объектом исследования являются вербальные и невербальные коды 

телевизионной коммерческой рекламы в поликультурном пространстве 

Казахстана.  

Предметом исследования выступает взаимодействие вербальных 

и     невербальных кодов телевизионной коммерческой рекламы в 



поликультурном пространстве Казахстана в пропозиционально-фреймовом 

аспекте. 

В основу данного диссертационного исследования положена 

следующая гипотеза: 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. 

Материалом исследования послужили 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.1tv.kz/, www.youtube.com).  

Степень научной разработанности темы. Теоретические основы 

рекламы заложены в исследованиях отечественных и зарубежных ученых 

(А. Дейан, Г. М. Дюзельбаева, О. Г. Марченко, Г. А. Садыханова, 

Ч. Сэндидж, У. Уэллс и др.). Интерес исследователей вызывает специфика 

психических механизмов, влияющих на восприятие рекламного текста 

(А. Н. Лебедев, Р. И. Мокшанцев, С. В. Орлов, R. J. Harris). Учеными 

анализируется манипулятивность рекламных текстов (А. Р. Галямов, 

С. Г. Кара-Мурза, Е. Ю. Колтышева, Л. Г. Навасартян, З. Д. Попова). Реклама 

исследуется в рамках семиотического подхода (Р. Барт, Е. С. Кара-Мурза, 

Х. Кафтанджиев, В. Н. Степанов, С. С. Шляхова, U. Eco). Стилистические 

особенности рекламного текста также являются предметом исследования 

(Л. П. Амири, О. В. Андерсон, С. В. Ильясова, И. А. Имшинецкая, 

Е. Б. Курганова, Е. Е. Корнилова, Н. В. Лазовская, Н. А. Мещерякова, 

M. Geys, G. Myers). Учеными рассматривается жанровая структура 

рекламного дискурса (Т. Г. Добросклонская, А. А. Миронова, Н. Н. Сабянин, 

Г. Г. Щепилова); прагматический аспект рекламных коммуникаций 

(А. А. Голоднов, А. А. Горячев, В. С. Григорьева, И. Ю. Егорова, 

Г. Т. Каримова, Н. А. Мещерякова, И. В. Пекарская, М. В. Терских, 

А. Г. Фомин, M. Geys). Большое количество работ, посвященных анализу 



рекламного дискурса, свидетельствует об актуальности данного 

направления лингвистических исследований. 

Подход к дискурсу как к результату когнитивного процесса, 

вскрывающего глубинные структуры знания, активно разрабатывается 

представителями Кемеровской дериватологической школы под руководством 

Л. А. Араевой. Так, в работе А. Ж. Кайрамбаевой (2012) используются 

приемы пропозиционально-фреймового анализа в наружной рекламе. 

В рамках Кемеровской дериватологической школы рассматривается роль 

ассоциативного фона деривата-темы в организации дискурса языковой 

личности (Оленев 2007), осуществляется теоретическая разработка и 

исследовательская практика вопросов деривации текста в риторическом 

дискурсе (Араева 2006), анализируются проблемы вовлечения в дискурсах 

нелегитимных организаций (Катышев, Кильдибекова 2015).  

Методологическую и теоретическую основу настоящего 

исследования составили концепции, изложенные в исследованиях 

когнитивной лингвистики и дискурсологии (Н. Ф. Алефиренко, Л. А. Араева, 

В. З. Демьянков, В. И. Карасик, Ю. Н. Караулов, В. В. Красных, 

А. А. Кибрик, Е. С. Кубрякова, Дж. Лакофф, М. Минский, В. Е. Чернявская, 

Ж. Фоконье, М. Фуко); рекламы и рекламных коммуникаций (Л. А. Араева, 

О. Н. Горбачева, Х. Кафтанджиев, Э. А. Лазарева, Г. Г. Щепилова), 

манипулятивных стратегий (О. С. Иссерс, С. Г. Кара-Мурза, З. Д. Попова, 

И. А. Стернин), невербальной семиотики (И. Н. Горелов, Г. Е. Крейдлин). 

Цель и задачи исследования обусловили выбор методов. В основу 

исследования положен когнитивный подход, основанный на анализе 

процессов восприятия и переработки информации. В качестве ведущего в 

исследовании 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 приемов, 

позволяющих обеспечить системность исследования, в работе применяются: 



 описательный метод, используемый в ходе изложения теоретических 

аспектов проблемы и краткой характеристики объекта исследования; 

 дискурс-анализ, предполагающий исследование взаимодействия 

вербальных и невербальных кодов рекламного дискурса; 

 интерпретативный метод, применяемый при рассмотрении 

прагматической обусловленности выбора вербальных и невербальных кодов; 

 анкетирование (психолингвистический эксперимент) с целью 

верификации результатов исследования, полученных в ходе анализа 

рекламного дискурса.  

Процедура проведения эксперимента. В исследовании приняли 

участие 200 казахстанских студентов в возрасте от 17 до 25 лет. Эксперимент 

проводился в форме очных аудиторных анкетирований в группах 

респондентов по 25-40 человек. Рекламный материал, предлагаемый 

респондентам в ходе одного анкетирования, составлял 1–4 рекламных 

сюжета общей длительностью не более 4 минут. После первичного 

просмотра выдавались анкеты для ознакомления с вопросами. Далее 

следовал вторичный просмотр рекламного материала, в ходе которого и 

после него респонденты отвечали на вопросы анкеты.  

Порядок вопросов подчинялся принципам расположения по 

смысловым блокам с сохранением когнитивных связей между группами 

вопросов. В ходе анкетирования учитывались прагматические параметры 

восприятия коммерческой рекламы участниками эксперимента. Система 

анкетных вопросов направлена на решение следующих проблем: 

 интерпретация рекламы;  

 идентификация и узнавание рекламных сюжетов;  

 определение аргументов, значимых для аудитории и репрезентируемых 

через вербальные и невербальные коды; 

 выявление ассоциаций, возникающих у аудитории при просмотре 

рекламных сюжетов и пропозиционально актуализирующих в сознании 

потребителя ценностные фреймы.  



Общая цель анкетирования состояла в получении реакции аудитории 

на фреймы и образы, актуализируемые в дискурсивных практиках, и 

использовании этих данных с целью верификации результатов исследования, 

полученных в ходе анализа рекламного дискурса.  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1) подтверждено, что телевизионный рекламный дискурс стремится 

использовать коммуникативные модели других дискурсов; 

2) обоснован метод пропозиционально-фреймового моделирования 

применительно к анализу телевизионного рекламного дискурса; 

3) разработана система характеристик рекламного персонажа как 

аудиовизуального образа рекламного дискурса, пропозиционально 

связанного с рекламируемым продуктом и актуализирующего ключевой 

фрейм в телевизионном рекламном дискурсе; 

4) предложена классификация функций костюма рекламного 

персонажа;  

5) выявлены значимые для казахстанцев фреймы: семья, чаепитие, 

гостеприимство и представлены их пропозициональные модели 

в казахстанском телевизионном рекламном дискурсе. 

Теоретическая значимость работы обусловлена вкладом 

исследования в прагматику дискурса и когнитивную лингвистику и 

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. 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 значимость: выводы и наблюдения, сделанные в 

результате пропозиционально-фреймового моделирования, могут быть 

использованы производителями рекламы на телевидении при выборе форм 

внутренней коммуникации в рекламном дискурсе и репрезентации сюжетно-

ролевой ситуации в рекламе. Полученные результаты могут быть применены 

при разработке учебных дисциплин: семиотика рекламы, визуальная 

коммуникация, психология рекламной коммуникации, когнитивная 

лингвистика и др.  

Положения, выносимые на защиту:  

1. По содержательным характеристикам являясь институциональным, 

формально рекламный дискурс может использовать средства других 

дискурсов, моделируя определенную ситуацию.  

2. Связанный с когнитивными структурами мозга, фрейм 

репрезентируется в рекламном сообщении и может транслироваться 

аудитории при помощи вербальных и невербальных кодов. 

3. Аудиовизуальный образ персонажа в рекламном дискурсе 

пропозиционально включает рекламируемый продукт во фрейм, значимый 

для целевой аудитории. 

4. Представители различных национальностей, находясь в 

казахстанском культурном пространстве, присваивают культурные коды 

казахского народа. Данный процесс проявляется на языковом, поведенческом 

и ментальном уровнях и находит отражение в казахстанском рекламном 

дискурсе. 

5. В процессе формирования у целевой аудитории ассоциативной связи 

между продуктом и ценностными фреймами, важными для данного 

сообщества и репрезентируемыми в рекламном дискурсе, происходит 

манипулятивное замещение одного из слотов фрейма именем 

рекламируемого продукта. 

Апробации результатов исследования. Основные результаты 

диссертационного исследования обсуждались на международных 

конференциях: «Язык, литература и история в современной научной 



парадигме» (Павлодар, 2018); «Язык. Право. Общество» (Пенза, 2018); 

«Актуальные вопросы гуманитарных наук и образования в контексте 

модернизации общественного сознания» (Павлодар, 2018); «Инновационные 

технологии и подходы в межкультурной коммуникации, лингвистике и 

лингводидактике» (Барнаул, 2018); на всероссийской конференции 

«Сохранение и развитие языков и культур коренных народов Сибири» 

(Абакан, 2018).   

Материалы исследования включены в отдельные темы учебных курсов 

«Психология коммуникации», «Основы рекламы и PR» для студентов 

специальности «Журналистика» кафедры «Филология и журналистика» 

Инновационного Евразийского университета (РК, г. Павлодар).  

Исследование композиционно состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы, составляющего 

282 наименования. Диссертация завершается приложениями, в которых 

представлен текстовый и табличный материал, иллюстрирующий 

взаимодействие вербальных и невербальных кодов в анализируемых сюжетах 

международной и республиканской рекламы. Представлены образцы анкет, 

использованных в ходе эксперимента для подтверждения выносимых на 

защиту положений диссертационного исследования.  



 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении дается обоснование актуальности темы диссертационной 

работы; определяется объект и предмет исследования, его эмпирическая база; 

формулируются гипотеза, цель и задачи, а также положения, выносимые на 

защиту; характеризуется научная новизна исследования, его теоретическая и 

практическая значимость, методологическая база; определяются методы; 

представлена апробация основных положений диссертации на научных 

конференциях различного уровня.  

В первой главе «Теоретико-методологические основания 

исследования рекламного дискурса» рассматриваются проблемы 

исследования дискурса в лингвистической науке. Дискурс мы вслед за 

профессором Н. Ф. Алефиренко понимаем как сложное коммуникативно-

когнитивное событие, представленное мультисемиотической системой 

с учетом прагматических установок участников коммуникации, включающее 

фреймы, образы, ассоциации, символы, актуализированные в данном 

дискурсе. В процессе дискурса общий контекст коммуникантов, содержание 

самого фрагмента текста, а также интерпретация этого содержания 

вынуждает адресата включить когнитивные процессы и соотнести 

представленную информацию со схемами, фреймами, сценариями. 

Следовательно, при описании дискурса значимо выявление различных 

структур знаний, актуализируемых в его пределах.  

Рекламный дискурс относится к статусно-ориентированному 

коммуникативно-когнитивному действию и отражает ценностную парадигму 

культуры потребления. Являясь продуктом культуры, в которой он 

формируется, рекламный дискурс сам становится культурным феноменом, 

отражающим культурные и национальные коды клиента, транслирующим 

новые культурные смыслы и стереотипы, характеризующие прагматические 

цели агента дискурса. Институциональный рекламный дискурс является 

основой рекламных коммуникаций. На функционирование рекламного 

дискурса влияют дистантность коммуникации, асимметричность рекламного 



дискурса и неоднородность целевой аудитории. Портрет целевой аудитории 

является фактором, определяющим канал передачи информации, концепцию 

рекламной коммуникации, выбор средств прагматического воздействия. 

Принимая тезис В. И. Карасика (1997) о переосмыслении  бытового дискурса 

в  институциональный, мы полагаем, что рекламный дискурс, в свою 

очередь, стремится переосмыслить рекламные (институциональные) 

коммуникации  в бытовые.  

Многоуровневая структура телевизионной рекламы позволяет 

накладывать на вербальный текст его просодическую характеристику и 

невербальное сопровождение. Рекламный дискурс на телевидении 

характеризуется неоднородностью и функционирует в различных жанрах. 

Наиболее распространенным жанром прямой рекламы, отражающим 

возможности мультисемиотической природы телевидения, является 

рекламный ролик. Отбор персонажей, выбор цвета и другие элементы, 

представленные в визуальном сопровождении, согласуются с реализацией 

прагматических установок производителя рекламы. Стиль и жанр 

рекламного дискурса, ракурс подачи информации и способы ее кодирования 

ориентированы на актуализацию когнитивных процессов клиента, 

представленных в различных когнитивных структурах, в том числе во 

фреймах. 

Под фреймом мы понимаем когнитивную структуру, представляющую 

знания о стереотипной ситуации, состоящую из дискретных элементов 

ситуации и связанных с этими ситуациями ожиданиях, свойствах и 

отношениях реальных или гипотетических объектов. Фрейм состоит из 

вершины, имени фрейма, и слотов (терминалов), дискретных элементов, 

ячеек для хранения информации. Расположение и связь слотов в рамках 

одного фрейма характеризуются универсальными чертами, общими для 

носителей одной культурно-языковой общности, могут обладать и 

индивидуальными особенностями, обусловленными опытом отдельных 

носителей языка, но ограниченными набором слотов.  



Пропозициональная модель фрейма, актуализируемая в рекламном 

дискурсе, состоит из следующих структурных элементов: имя фрейма, 

которое в рекламе может быть не вербализовано; слоты фрейма, 

представляющие дискретные элементы стереотипной ситуации, способные 

взаимодействовать друг с другом и выстраиваться в пропозиции. 

В пропозицию включаются предикат, обозначающий статические свойства 

или динамические проявления предметов действительности; обязательные 

актанты (субъект, объект); сирконстанты, характеризующие обстоятельства 

действия – временные (темпоративы) и пространственные (локативы).  

Основные свойства фреймов, которые необходимо учитывать при 

пропозиционально-фреймовом моделировании рекламного дискурса: 

возможность фокусировки внимания целевой аудитории на любой части 

фрейма, которые будут интерпретированы разными потребителями как 

наиболее важные; взаимосвязь и взаимопроникновение фреймов и других 

структур знания, так как целевая аудитория воспринимает рекламное 

сообщение целостно, полимодально.  

Использование пропозиционально-фреймового моделирования в ходе 

анализа телевизионного рекламного дискурса, на наш взгляд, обусловлено 

тем, что производителю рекламы важно определить и актуализировать 

фреймы, представляющие знания о ситуациях, в большей степени 

коррелирующих с рекламируемым продуктом и концепцией рекламной 

кампании, а также наиболее значимые (а значит, имеющие общую 

конфигурацию слотов) для целевой аудитории. Актуализация фрейма как 

идеальной модели в пространстве рекламного ролика позволяет 

транслировать аудитории связь между рекламируемым продуктом и 

ценностными фреймами. При этом рекламируемый продукт становится 

одним из значимых слотов в наполнении ценностного фрейма. Наконец, 

специфика самого рекламного дискурса дает возможность моделирования 

определенной дискурсивной ситуации, представленной в форме бытового, 

научного, медицинского, назидательного, бытийного и других видов 

дискурса.  



Таким образом, при восприятии фрейма в вербальной или 

невербальной форме (когда в рекламе изображена определенная ситуация, 

репрезентирующая фрейм) в сознании потребителя происходит процесс 

семантического конструирования и незаполненные слоты наполняются 

недостающими элементами знаний, которые, в свою очередь, могут быть 

переведены в пропозиции. При обращении к фреймам задача производителя 

рекламы определить и актуализировать фреймы, представляющие знания о 

ситуациях, в большей степени коррелирующих с рекламируемым продуктом 

и концепцией рекламной кампании, а также наиболее значимых (а значит, 

имеющих общую конфигурацию слотов) для целевой аудитории. 

Во второй главе «Специфика взаимодействия вербальных 

и невербальных кодов в казахстанском рекламном дискурсе на 

телевидении» представлено пропозиционально-фреймовое описание 

рекламного дискурса и моделирование фреймов, репрезентированных в 

казахстанской рекламе. Культурно-языковая и геополитическая ситуация в 

Казахстане, а также общие многовековые исторические связи влияют на 

формирование общих культурных кодов этносов, населяющих Республику 

Казахстан. Представители различных национальностей, находясь в 

казахстанском культурном пространстве, присваивают культурные коды 

казахского народа. Данный процесс проявляется на языковом, 

поведенческом, ментальном уровнях и находит отражение в рекламном 

дискурсе. 

Рекламный дискурс на казахстанском телевидении становится полем 

интерпретации культурных смыслов. На поликультурную аудиторию 

воздействуют вербальные и невербальные коды, представленные 

в аудиовизуальной системе рекламного дискурса. Вербальные коды 

в рекламном дискурсе на телевидении транслируются в форме устной 

и письменной речи (слова рекламного персонажа в кадре, закадровый текст, 

различные надписи, в том числе название рекламируемого продукта). 

Аудиально-визуальную систему невербальных кодов телевизионного 

рекламного дискурса образуют: образ рекламного персонажа, визуальные 



стилистические средства, композиция, цветовое решение, шумы, 

музыкальное сопровождение.   

Центральным образом, аккумулирующим выбор и соотношение 

вербальных и невербальных кодов, является рекламный персонаж. Образ 

персонажа в рекламном дискурсе пропозиционально включает 

рекламируемый продукт во фрейм, значимый для целевой аудитории. Мы 

выделяем следующие лингво-аудио-визуальные характеристики персонажа 

в телевизионном рекламном дискурсе: образ персонажа, модели жестового, 

проксемного и тактильного поведения; детали и костюм, их цветовое 

решение, особенности речи и голосовых характеристик персонажа, 

музыкальное сопровождение, а также сюжетно-ролевую ситуацию, в рамках 

которой представлен персонаж. Аргументы, приведенные участниками 

эксперимента, подтверждают, что большинство зрителей обращают 

внимание на рекламного персонажа и ситуацию, в которой он представлен, 

его речь и поступки. Значимым фактором становятся детали: аксессуары, 

предметы интерьера, одежда. Так, в качестве аргументов выбора чая 

«Жемчужина Нила» (можно было отметить несколько вариантов ответов) 

студенты указали героев рекламы - 79 %; ситуацию, представленную в 

рекламе, – 72,5 %; слова и голоса героев рекламы – 42 %; посуда – 38 %; 

действия, производимые с чаем, – 37,5; музыку указали 29 % опрошенных; 

название чая – 24,5%; костюм героев – 11 %; цвет – 2,5 %. Респонденты 

предлагали также свои ответы: казахи – 3,5 %, чаепитие дома – 3 %, чай по-

казахски – 2 %. 

Образ персонажа. В казахстанской телевизионной коммерческой 

рекламе рекламные персонажи национально и культурно маркированы. 

В представлении национальной целевой аудитории главной ценностью 

являются кровные связи и родственные отношения, поэтому часто 

рекламными персонажами выступают члены семьи. Более активными 

участниками рекламного сюжета являются представители титульной нации, 

в качестве гостей, друзей, реже членов семьи предстают персонажи других 

этнических групп. Это, на наш взгляд, актуализирует представление об 



интернациональном казахстанском обществе, в котором казахи живут в мире 

и согласии с представителями других национальностей. Такому переносу 

способствует отсылка к казахским традициям и обычаям, представленная на 

аудиальном уровне выбором музыки, шумовыми эффектами, голосовыми 

характеристиками рекламного персонажа и закадрового текста; на 

визуальном уровне – образом рекламного персонажа, изображением 

казахстанской государственной символики, обычаев и традиций, элементов, 

отражающих культурные особенности казахстанского потребителя; 

на вербальном уровне – использованием национально-окрашенной лексики. 

Костюм в качестве элемента образа персонажа выполняет функцию 

напоминания или «якорения» (отсылка к цветам рекламируемого продукта 

или бренда), символическую функцию (намек на свойства продукта, 

метафора, отраженная в одежде), функцию идентификации (одежда как 

социальный, культурный маркер). Часто функцию идентификации выполняет 

не костюм в целом, а отдельные элементы, аксессуары. Характеристики 

костюма прагматически обусловлены и отсылают аудиторию к 

рекламируемому продукту или бренду.  

Часто способом обращения к бренду становится цвет. К примеру, 

в  серии рекламных роликов от «Beeline Казахстан» («Какого цвета 

оптимизм», «Какого цвета скорость», «Какого цвета смелость») фирменное 

цветовое сочетание компании становится основой рекламной концепции. 

Аудитория приглашается рекламными персонажами в мир Beeline. В роликах 

цвет представлен:  

 в вербальной форме: Какого цвета оптимизм? Какого цвета 

интернет? Добро пожаловать в мир Beeline. Живи на яркой стороне!  

 в визуальном сопровождении рекламы, в ролике представлены 

только три цвета: желтый, черный (фирменные цвета компании) и белый. 

Речевые и голосовые характеристики. Жанрово-стилистические 

особенности предлагаемой модели речевой ситуации и ее участников 

иллюстрируют паравербальные знаки (параметры звучания, квалификаторы, 

различители и альтернанты). Параметры звучания характеризуют 



прагматически обусловленный выбор голосов рекламных персонажей 

и закадрового текста. В казахстанском рекламном дискурсе голосовые 

характеристики коррелируют с особенностями рекламируемого продукта и 

целевой аудиторией рекламы, интонационный рисунок и акцентологические 

особенности речи рекламных персонажей в русскоязычной рекламе часто 

характеризуют их как носителей казахского языка. Различители транслируют 

эмоциональное или физиологическое состояние рекламного персонажа, их 

использование, на наш взгляд, является примером аудиальной синекдохи. 

Адапторы тела сопровождают вербальное сообщение или полностью 

заменяют его. Для вербального кода казахстанского рекламного дискурса 

характерно включение казахизмов, что, во-первых, иллюстрирует языковую 

ситуацию в Казахстане, когда транслируются слова и фразы, понятные всем 

казахстанцам; во-вторых – характеризует культурные реалии страны. 

Чѐткая адресация мультимодальной коммуникации в рекламном 

дискурсе, согласованность вербального, тактильного, жестового и 

проксемного поведения и паралингвистических характеристик речи 

персонажей с культурным сценарием телевизионной рекламы становятся 

факторами эффективности рекламного воздействия. Аргументы, 

приведенные участниками анкетирования, показывают, что большинство 

зрителей обращают внимание на рекламного персонажа, его речевые 

характеристики и ситуацию, в которой он представлен. Сюжетно-ролевая 

ситуация в рекламном дискурсе способствует актуализации фреймов, важных 

для целевой аудитории, и формирует пропозиционально связанные 

ассоциации, влияющие на процесс интерпретации рекламы.  

Рекламный дискурс на телевидении двунаправлен: внешняя 

коммуникация направлена на целевую аудиторию, внутренняя – реализует 

модель другого типа дискурса, как правило, неинституционального. 

Внутренняя коммуникация прагматически обусловлена внешней 

коммуникацией и определяет сюжетно-ролевую ситуацию (место, 

событийный фон, время, характеристики персонажей-коммуникантов). 

Задача внутренней коммуникации – актуализировать необходимый 



ценностный фрейм и включить в него одним из слотов рекламируемый 

продукт. Внутренняя коммуникация в рекламном дискурсе, часто 

транслирующая модели бытового дискурса, изображена в историях-

ситуациях, которые могут разворачиваться перед зрителем в режиме 

реального времени (реклама «Потрясающая рассрочка без комиссии от 

Technodom», «Жемчужина Нила» «Шах» и другие), или в форме нарратива. 

В таком случае в аудиовизуальном тексте рекламы присутствуют маркеры 

нарратива. Они могут быть вербализованы или представлены в визуальном 

сопровождении текста. Например, в рекламном ролике «Подстаканник» чая 

«Пиала Gold» визуализируется ситуация чаепития, где рекламному 

персонажу передается стеклянный стакан с чаем в подстаканнике (деталь, 

которая выпадает из традиционного фрейма чаепития), и фраза (после 

непродолжительной паузы) рекламного персонажа «Давно это было…» 

вводит аудиторию в нарратив. 

Сюжетно-ролевая ситуация, моделируемая в рекламном дискурсе, 

часто культурно маркирована и актуализирует фреймы, значимые для 

целевой аудитории. Связанный с когнитивными структурами мозга, фрейм 

выступает в рекламном дискурсе как содержательный элемент рекламного 

сообщения и может реализовываться при помощи любых знаковых систем 

(не только вербальных, но и невербальных кодов). Так, примеры 

невербальной реализации слота фрейма чаепитие представлены в рекламе 

чая «Шах» (хозяйка в знак уважения подает гостю пиалу с чаем двумя 

руками); в ролике «Жемчужина Нила» (внук принимает пиалу с чаем у 

дедушки двумя руками, исполняя коммуникативный жест глубокого 

уважения). Данный слот несет аудитории культурную информацию и служит 

маркером принадлежности рекламных персонажей к целевой аудитории. 

Результаты анкетирования подтверждают, что казахстанская аудитория 

преимущественно предпочитает рекламу, в которой транслируются 

культурно значимые фреймы, и выбирает знакомые дискурсивные практики. 

Так, в ходе анкетирования 85 % респондентов определили марку 



рекламируемого продукта, созданного для казахстанцев,  и  63 % – 

предпочли рекламные сюжеты казахстанского бренда. 

Для достижения прагматических целей производитель рекламы 

использует маркеры ценностной стереотипной ситуации, имеющей общий 

когнитивный контекст для целевой аудитории. Фрейм выступает в качестве 

модели общего «культурно-обусловленного, канонизированного знания»
1
, 

становится инструментом, направляющим возможную интерпретацию 

рекламного сообщения и формирующим запланированный эмоциональный 

отклик потенциального потребителя. Анализ актуализации слотов фрейма 

в телевизионной рекламе, на наш взгляд, позволяет моделировать структуру 

фрейма в коллективном сознании. Слоты фрейма взаимодействуют между 

собой и могут быть представлены в рамках различных пропозициональных 

схем (субъект – производимое действие, действие – место действия и 

другие). Актуализация слотов в рекламе формирует в сознании целевой 

аудитории пропозициональную модель фрейма. Выстраиваемые пропозиции 

выступают как результат интерпретирования фрейма, выделения в нѐм 

значимых актуальных слотов. Пропозициональная характеристика позволяет 

наиболее полно отразить фрейм как когнитивную структуру, 

представляющую знания о стереотипной ситуации действительности.  

Исследование эмпирического материала показало, что значимыми для 

казахстанского рекламного дискурса являются фреймы семья, чаепитие, 

гостеприимство. Данные фреймы, в первую очередь, актуализируются 

в рекламе продовольственных товаров, менее последовательно, более 

фрагментарно они представлены и в других категориях. В рамках 

комплексного анализа рекламного материала выстроены пропозициональные 

модели данных фреймов. Пропозиционально-фреймовое моделирование 

позволяет репрезентировать структуру слотов фреймов семья, чаепитие 

и  гостеприимство. Каждый из уровней пропозициональной модели 
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характеризует слоты фрейма и представляет разные структурные элементы 

пропозиции. Пропозициональная модель фрейма включает предикаты, 

субъекты, объекты и сирконстанты пропозиции. Слоты каждого уровня 

могут быть представлены в вербальной и невербальной формах. Стремление 

к созданию гармоничного сочетания вербальных и невербальных кодов 

воздействия в рекламном сообщении обусловливает преимущественно 

невербальную репрезентацию слотов фрейма в телевизионном рекламном 

дискурсе.  

В рекламе часто репрезентируется фрейм семья. Наиболее 

последовательно фрейм семья представлен в рекламе молочной продукции: 

из 108 единиц рекламного материала в 86 роликах присутствует образ семьи. 

В представлении казахской целевой аудитории кровные связи и родственные 

отношении являются важным фактором коллективного общежития, семья – 

это главное богатство казаха. Традиционная семья для носителей казахской 

культуры – это устойчивая группа с многоуровневой системой родственных 

связей. Ближайшими родственниками считаются өз жұрты – свой род 

(родители – дети); туған жұрты – родня по отцовской линии; нағашы 

жұрты – родня по материнской линии. Представление о большой дружной 

семье воспринимается казахской аудиторией как эталонный образец.  

Комплексный анализ материала исследования позволяет выстроить 

пропозициональную модель фрейма семья. В качестве субъектов в слотах 

фрейма выступают члены семьи: родители (только отец либо мать) – ребенок 

(дети) в рекламе бренда «ФудМастер» («Для здоровья поколений», «Новые 

цели», «Завтрак с мамой»), «Айналайын» («12 лет вместе»), «Моѐ» 

(«Коньки», «Дача»); родители – дети – внуки (внук, внучка) в рекламных 

сюжетах «ФудМастер» («В любом возрасте можно ставить цели», «Ажека 

приехала», «Био-с – ваша помощь иммунитету»), «Моѐ» («Новый год»); муж 

– жена в рекламе «ФудМастер» («Быть мамой – оставаться собой», «Пусть 

всегда будет вкусно») «Моѐ» («Завтрак») и др.  

Второй уровень фрейма семья содержит слоты, имеющие 

предикативный характер и характеризующие отношения между субъектами 
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пропозиции, их чувства: поддержка родных, забота о здоровье членов семьи 

в рекламе «ФудМастер» («Быть мамой – оставаться собой», «Завтрак с 

папой», «Завтрак с мамой»), «Моѐ» («Каток»); нежность и взаимопонимание 

в роликах «Айналайын» («12 лет вместе»), «Моѐ» («Завтрак», «Новый год»); 

ожидание ребенка, воспоминания о детстве и др. 

Слоты третьего уровня фрейма семья характеризуют сирконстанты 

пропозиции (обстоятельства, в которых разворачиваются события, ситуации 

в жизни семьи и ее членов): семейный завтрак (обед или ужин) в роликах 

«ФудМастер» («Вкусная забота о нашем здоровье», «Завтрак с мамой»), 

«Моѐ» («Завтрак», «Коньки»), «Мумуня» («Всем хватит»); чаепитие в 

рекламе «Моѐ» («Подруги»). Часто в рекламе семья представлена в момент 

семейного праздника: обряд обрезания пут, празднование дня рождения, 

нового года, наурыза и др. Иногда ситуация в рекламе разворачивается во 

время приема гостей, отдыха на даче, подготовки к какому-либо важному 

событию, приезда бабушки – ажеки, совместного приготовления еды.  

Отдельным слотом, включаемым рекламодателем во фрейм семья, 

становится рекламируемый продукт – включенный объект пропозиции. Так, 

в рекламе «Для здоровья поколений» кефир «ФудМастер» пропозиционально 

связан со слотом <заботиться>: <Члены семьи> заботятся друг о друге и 

пьют <кефир от «ФудМастер»>, потому что он содержит естественные 

витамины, минералы и <заботится о нашем здоровье>. В рекламном ролике 

«Айналайын» при помощи вербальных и невербальных средств 

пропозиционально связываются три элемента: мать – рекламируемый 

продукт – ребенок. Устойчивую пропозициональную связь и множественную 

интерпретацию подтверждают результаты анкетирования, проведенного 

среди 200 казахстанских студентов в возрасте от 17 до 25 года. К примеру, на 

вопрос «К кому/чему относится слово айналайын», дали ответ «девочка» 

83 % опрошенных, «молоко» – 79 % респондентов. Рекламный слоган 

«Айналайын – 12 лет вместе» также вызывает в сознании потребителя 

несколько интерпретаций, которые накладываются друг на друга. На вопрос, 

что означает «Айналайын – 12 лет вместе», 76 % опрошенных указали 



возраст компании, 69 % – возраст девочки. 78 % опрашиваемых на сочетание 

молоко «Айналайын» дали реакцию забота. 

Таким образом, структурный элемент пропозиции выступает каким-

либо аспектом актуализации фрейма, его отдельным слотом, содержащим 

одну единицу знания: участники ситуации, поведенческие и процедурные 

действия, объекты действия, время, место исследуемой ситуации.  

Анализ рекламы чая показал, что ключевым в дискурсивных практиках 

данной группы является фрейм чаепитие. Выбор данного фрейма обусловлен 

тем, что слот чай включен во фрейм чаепитие. Ценность чая как элемента 

жизни казахов подтверждают казахские паремии: «шәй ішкен, қымыз 

сұрамас» (букв.: «кто чай пил, тот кумыс не просит»), «шәй ішсең, көңілің 

жай» (букв.: «если выпьешь чай, душу успокоишь»), «етім болмаса, шәйім 

бар, тоқты қарын майым бар» (букв.: «если не будет мяса, есть чай и масло 

в бурдюке»). Чай сопровождает все этапы жизни кочевника: его подают до 

еды и после еды. Чаепитие включается значимым элементом во многие 

обрядовые практики, к примеру, күзем шәй (праздничное чаепитие после 

стрижки овец), келін шәй («сноха-чай») и другие.  

Слоты первого уровня пропозициональной модели фрейма чаепитие 

актуализируют объектные отношения (главные атрибуты чаепития) – чай,  

молоко, посуда (казахские пиалы – кесе, чайник для заваривания чая, 

заварник – ақман), угощения к чаю, баурсаки – кусочки теста, жаренные в 

масле, и другое. Центральным слотом является чай, без него невозможна 

репрезентация фрейма. Слоты второго уровня характеризуют субъектов 

пропозиции: кто наливает чай, кто пьет чай. Слоты представлены 

рекламными персонажами, которые маркированы определенным социальным 

статусом: хозяйка, хозяин, гость и другие. Слоты третьего уровня фрейма 

чаепитие имеют предикативный характер и характеризуют процедурные 

элементы чаепития, однако данные слоты не отражают полностью процесс 

чаепития. В рекламном дискурсе репрезентируется начало чайной 

церемонии: процесс заваривания чая, правильное разливание чая в пиалы 

(соотношение молока и заварки, количество чая в пиале), правильная подача 



чая в пиале, первый глоток чая, разговор между субъектами ситуации. 

Остальные процедурные действия в рекламе не изображаются. Слоты 

четвертого уровня отражают обстоятельства стереотипной ситуации, когда и 

где проходит чаепитие, и являются сирконстантами пропозиции. Наиболее 

часто репрезентируется слот момент встречи.  Ситуация чаепития может 

происходить: на рыбалке, в саду («Жемчужина Нила»), при встрече гостя 

роликах «Шах» («Гость», «Сила внутри тебя»), «Arman» («Купи и 

наслаждайся», «Кладовая Кении»), на семейной встрече, на юбилее со дня 

свадьбы «Пиала Gold» («Хорошо возвращаться домой», «Подстаканник», 

«Меняйся к лучшему, не изменяй вкусу», «Время нового вкуса», «Дом там, 

где Пиала»), в чайхане, на выставке и др. 

Фрейм гостеприимство в казахстанском рекламном дискурсе на 

телевидении более последовательно представлен в сегменте рекламы 

пищевой продукции и напитков, что обусловлено значением угощения 

в казахском социальном институте гостеприимства. Первый уровень 

характеризует субъектов пропозиции – рекламных персонажей, 

маркированных социальным статусом: хозяин и хозяйка, гость. Диада хозяин 

– гость обязательно присутствует в рекламе, так как наличие данных 

субъектов пропозиции является одним из ключевых компонентов фрейма 

гостеприимство. Слоты второго уровня фрейма гостеприимство имеют 

предикативный характер, характеризуя этапы данного ритуализованного 

действия. Слоты данной группы представлены во всех рекламных роликах, 

репрезентирующих фрейм гостеприимство, как правило, фрагментарно. 

Часто делается акцент на одном из них: встреча гостя, угощение 

за праздничным дастарханом, развлечение гостя, одаривание его подарками 

и проводы. Так, обычай одаривания гостя (сарқыт) обыгрывается в рекламе 

«Сарқыт» от Beeline Казахстан. В сюжете не показывается вся процедура 

приема гостя, репрезентирован этап проводов и вручения угощения. В 

вербальном тексте рекламы используется метафора: Beeline приготовил для 

вас интернет угощение. Тарифный план «Сарқыт». Закадровый текст 

сопровождается использованием визуальной метафоры: в кадре изображены 



социальные сети и интернет-мессенджеры в виде пирожных и других 

сладких угощений. Слоты третьего уровня отражают обстоятельства 

стереотипной ситуации и являются сирконстантами пропозиции. Действие 

в  рекламных сюжетах происходит дома, в единичных случаях – в кафе, что 

определяется спецификой фрейма гостеприимство в сознании казахстанской 

аудитории. Объектами пропозиции во фрейме выступают: бесбармак, чай, 

подарки, сарқыт.  

В заключении подводятся итоги исследования и намечаются 

перспективы дальнейшей работы. Использование метода пропозиционально-

фреймового моделирования в ходе анализа позволило выявить фреймы, 

репрезентируемые в казахстанском рекламном дискурсе. Обращение к 

ценностным фреймам обусловлено спецификой казахстанского культурного 

пространства, характеризующегося интегративными процессами в 

поликультурном пространстве Казахстана и присвоением культурных кодов 

казахов представителями других этносов на языковом и ментальном уровнях. 

С целью формирования доброжелательного отношения к рекламируемому 

продукту производитель рекламного контента в рамках рекламного дискурса 

стремится использовать коммуникативные модели других дискурсов и 

вписывает в них рекламных персонажей, позволяющих актуализировать 

фреймы, значимые для казахстанской аудитории.  

Для подтверждения гипотезы диссертационного исследования 

разработана система аудиовизуальных характеристик рекламного персонажа, 

обусловливающего выбор вербальных и невербальных кодов в рекламном 

дискурсе. Описан процесс взаимодействия характеристик рекламного 

персонажа с позиций пропозиционально-фреймового моделирования: знания, 

транслируемые в рекламном дискурсе, актуализируют в сознании аудитории 

иерархически организованную фреймовую структуру, представленную в 

универсальных пропозициональных структурах. Конкретные пропозиции, 

представленные вербально и/или невербально и реализованные в границах 

данных пропозициональных структур, характеризуют рекламных персонажей 

в сюжетно-ролевой ситуации. В рамках фреймовой структуры персонаж 



связан с потребителем продукта, а кодируемая сюжетно-ролевая ситуация 

транслирует целевой аудитории культурно и социально обусловленные 

ценности.  

Пропозициональные модели фреймов, выстроенные в ходе дискурс-

анализа, показывают, что фреймы семья, чаепитие, гостеприимство имеют 

в своей структуре общие слоты. Представленные фреймы часто пересекаются 

в дискурсивных практиках, так как в сознании казахского народа данные 

фреймы также связаны. Выбор различных слотов фрейма обусловлен 

спецификой рекламируемого продукта и целевой аудиторией рекламы, 

однако общей особенностью репрезентации культурно значимых фреймов 

в рекламном дискурсе является обязательное включение рекламируемого 

продукта в актуализированные слоты фрейма. Перечень значимых фреймов 

носит открытый характер и может быть дополнен.  

Перспективы исследования связаны с расширением списка значимых 

для аудитории фреймов, репрезентируемых в казахстанском рекламном 

дискурсе, и их пропозиционально-фреймовым моделированием. Особый 

интерес в данном ключе представляет исследование репрезентации фреймов 

с позиции использования различных семиотических систем и каналов 

воздействия на аудиторию в рекламном дискурсе на телевидении.  

Основные положения и результаты диссертационного 

исследования отражены в 9 публикациях. 
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