
от3ь{в
на диссертационну}о работу }Фрьевой Блень; 3ладимировнь1 на тему

<<€логан социальной рекламь1: коммуникативно-прагматические и
когнитивно-концептуальнь1е функци?1), представленну}о на соискание

уненой степени кандидата филологических наук
по специальности 10.02.01 <Русский язь1к).

Работа Бленьт Бладимировнь1 }Фрьевой посвящена определени}о
коммуникативно-г|рагматических и когнитивно-концег]туапьнь1х функций
с.]1огана русскоязьтчной социальной рекламь1. 3адачи, ре1шение которь1х
сгтособству1от достих{енито этой цели' диссертант сформулиров€[л четко и

умело. Б.Б. }Фрьева вг{олне справедливо считает, что в процессе работьт ей
необходимо бьтло определить место слогана социальной рекламь1 в я<анровой

системе рекламного дискуроа' теоретико-методологическу}о основу
исследова|1ия дискурса социа_|тьной рекламь{' установить и описать механи3м
воздейств;мя адресанта на адресата слогана' систематизир0вать вербальнь1е и
невербальнь1е приёмьт воздействия на адресата в креолизованнь1х текстах
социальной рекламь1, определить роль когнитивной штетафорь1 в
креолизованном тексте социальной рекламь1, определить соотно1пение
вебальньтх и невербальнь1х приёмов создания комического эффекта в

креолизованном тексте соци€ш|ьной рекламьт.
1!1етодьт исследования1 использованнь1е при работе с заявленнь1м

матери€ш1ом (понятийного' интерпретативного анализа, дискурс-ана]|иза и
т.д.), бьтли применень1 вполне обоснованно и умело. Фписание и
интерпретация материала осуществлень1 на вь1соком научном уровне.

Бо время работьт над диссертацией Б.Б. 0рьева вь1полняла функции
преподавателя !онецкого национа-т1ьного техническог0 университета'
успе1пно применяя полученнь1е е}о результать1 исследования на практике.

{иссертация Ё.8. 1Фрьевой актуальна у)ке по той лричине' что в на1ше

время отмечается огромное вл{4яние социальной рекламь1 |1а все сферьт
т:[еловеческой х(изни. Реклама становится дви)кителем судеб: человек
начинает х{ить не (по 3аветам отцов>' а по моделям' предписаннь1м именно
социальвой рекламой. 11оэтому и следует }{е пр0ст0 констатировать
особенности последний, н0 и определить пути возмо}кного ее

усовер1понствования.
Ёаунная новизна работьт ог{ределяется тем, чт0 в ней вь1явлень]

основнь{е я{анровь1е характер1.{с'гР1ки слогана социальной рекламь1 как



субх{анра рекламного дискурса и констат}{рована у1{иверс€[пьность
имплицитного характера слогана социа_г1ьной рекламьт.

Баунньте положения, вь1носимь1е на защиту' достовернь1. Бьтводьт, к
которь|м при1цел исследователь' закономерно явля}отся констатацией

ре1шения поставленнь1х перед учень1м задач.

|[олуненнь1е диссертантом результать1 могут бьтть ис11ользовань1 при
составления методических пособий по работе с реклап,тнь1м текстом' в курсах
по теории речевого воздействия в ра3личнь1х коммуникативнь|х сферах, а

так)ке в курсах прагма-]1ингвистики' риторики' рек][амоведения'
психолингвистики.

[{ри работе над диссертацией Ё.Б. }Фрьевой бьтл изунен значительньтй

объем литературнь1х источников (201 позиция, из которь1х 31 на

иностраннь1х язьтках). |{роблематика, теоретические и практические

результать1 диссертационного исследования излоя{ень1 соискателем в десяти
публикациях: в нетьтрёх статьях' опубликованнь1х в рецензируемь1х
издат{иях' и 1]]ести тезисах докладов научнь1х и научно-практических

конференций. €оискатель сдела.]! 10 докладов на конференциях р.шного

уровня.
!иссертационная работа соответствует требованиям' предъявляемь|м

вАк днР к работам данного научн0го жанра. 5 уАовлетворен общими

результатами исследования и счита|о, что кандидатская диссертация
Б.Б. }Фрьевой <<€логан социальной рекламь1: коммуникативно-
г{рагматические и когнитивно-концептуа[1ьнь1е функциш> соответс'твует

специапьности 10.02.01 _ русский язьтк' а оама Блена Бладимировна }Фрьева

вполне достойна утеной степени кандидата филологических наук.

Ё{аувньтй руководитель
д-р филол.н, проф.,

заведу}ощий кафедрой

русског0 язь1ка

}{онетцкого национапьн0го университета

Альник
лА нАдров Аон}!}

!_ 
/рг' 

Б'1'1' 1еркулов
'(

жЁ[?;н,*7**^щ

жж""'Ф

.ц-*.2*$ааа


