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о дисоер'та\\|4?1{Фрьевой Ёлент,т Бладимировнь1 на тему: <<€логаьт

сощж&ль[хой репс.;ъ8мьх: !({}мп4у!{р{х{&т!{вхх{}-}Ёр'}гмат}.{ческ!.!е ${ [{Фг}хр{т!{}}в[{}*

!(Ф!хщег}туаль&{ь[е фу*ххсгции>>' цредставленной !1а соис!{а}1ие ученой степет':и

1{аь1дидата филологических }{ау1( п0 специаль110сти 10.02,0 | - руссх<ий язт,тт<"

Ахсту*.гв ь к[ Ф с'г!} дл 5! кх'}у х(х'{ х'! хт р а х{тх4 в{и

/{агтгтое исследо]з|111{.{е вьт110]1г1е1-1о 1] 11ределах когт1и1'и1]1{о*

1(ог1!1ег{ту&}|БЁФ[Ф и коммуг!икативг]о-прагма'гического подходов 1{ изучег1и]о

рече1]0го обтл1еттият. 8-т:огагт социа.ттьнсэй рекламт' рассматривае'1'с'] 1(а1(

средство влия11'1'\ адресаг1та 1]а а2{ресата с це]1ь}о !]аг|о'1нег'ия у}ке извест!{ь1х

ему 1{он1-{еп'го1з г{овьтм см1)}слом, измеь{е!]и'| его системьт знаний, сиотемь]

г1орм и т1ет;:-:ос'гей, ]1ре/(0'гав ]\ет|ий об окру}](ато]{{ем мире и обтцест'тзе,

и:]мег1ег1ия поведег1и'!' 
'{зь1](ового 

созг|а11|4'\, и1]'гершрета\[14й мира.

Ат<т'уа.1;ьт1Ф0'[{; '[€\4[э1 0{1ре/]е.]1яе'гс'1 необхо/-1и\4Ф€'1'1э1Ф исследова1-1и'1 и

описа1-1и'{ дискурса сот1иа.:тьгтой рек.}1амь1) 11оо|(0'1ьку оь|а 1!е то.1]ь1(о

пре/-1ста1]ляте'г собой :<олоооа.ттьгтьтй массив 1(уль'гурь1 современ};0го общес'гва,

}то и т-тас'гой.тиво ]з'горга1с'гс'{ в иттформа1{ио{111ос [1ростра}1о'гво 1{ах{д0|о

о?дельг10го че.]|овст<а и об:т(ест1}а в |\елом.

||}ьтявление |1 опр|са]{ис спе:1и(эи;(и с.]101'аг1а со11иа!|ьт+ой рет<ламьт даёт

в0зм0)к!1о€'|Б Ф0}1(ес'гви'г]) 1(0м11]]е1{с1]],]й а1{а.]]из ре!{евого мехаг1и3ма, т<оторьтй

детермиг{ируе'!' эффет<тивг1остт) те1(с'га в осущеотв [\е:г|ии его главттой

2.

1

Фсх'ходзьяьхе !!'}у{{!я!}це реезу"]нх>'['!}'!'[,[9 }яФ;}у{{{с!инвв}ше а!}'{'Фр{}п'{:

Фпре/деле1]о место с'|огана социальЁ1ой рет<ламь! 1] системе )1{а1]ров

ре1{.'1ам 1 1ого 1114 с1(урса'

г{а []о.]]у1{ате.]1'{

основа изучег{и']Разработана теоретико*методо11огичес1(а']

дис1{урса социаль1-{ой рет<;тамьт.

!с'гаттовлетт и описа1] \{еха!11'1з\4 воз/{еис'г1зи'\ ад\реса]{'га 11а

адреоа'1'а с.]1о!'а1{ а'

0п исат.тьт и с14с'гема'г и:]иро|]а}1-]1)] :<омй1,т т и |(атив11[,1е стра!те|'Р1!'{

(уттиверса]{ь]-1ь]е и (эугткцио1'1а.]1ь1{ь]е) и такти1(и, которь]е
4.



исг1о'!ьзует а/_{реса}{т с]{огана ооциальной
дости}кения с]]о 14х 1{омму}{ и1{ат}'1в111,1х т {елей'

ре!шам[' /_{ля

5.

6.

7" Фпределено соотно1пение вербальньтх и невербальнь1х т1риёмов

Фшределег1ь1 и систематизирова1]ьт вербальнь1е и невербаль1{ь1е
приёмьт воздействия |-|а адр9сата в креолизова}-111ь|х те1(стах
социа']1ь1{ой рет<ламьт.
Бт,т:тв.ттет-та роль 1{ог}1итивт-той метас|орьт в 1{реолизованном те!{сте
со|{и а.]1ь1]ой рет<ламьт.

созд{аг{ия !(оми[{ест{0го эффекта
со1(иа.]1ь1{ой рет<:тамг,т.

3начимость результатов дл'1 нау1{и закл1очаетс'{ в том, что
теорети1{ес1{ие 131>113Ф/_(Б1, 1{0т0рь1е с/_1е]1аг|ь1 ]] /{иссертациот-тной работе,
способству1от рас11]ире}{и1о наут{г1ь1х ]]зг]1'{/(от] 1]а природу ре{]евого
воздействия в сс};ере матссотзой комму!+и1{а1'1ии' !(роме того, получег{1{ь1е

результать1 зг!а[1имь1 д']1'| 1'еории ли|-|гво!1рагмати1{и' .]1и1{гвокогнитол0гии' а
та1()ке для дытт,ьтейтллего исследова]']ия ре1{лам}{ого дис1{урса с позиций
1{0мму1{ит<атитзгтой ли]"1гвисти1(и) со{_{ио11и1-1гвис',!и|(и, псих0ли}1гвистики.
|1рат<тииес1{а'1 з1]ачимо0ть обусловле{-|а 'гем' ч'го вь1водь1 диссертациог|}{ого
иссле/]ова11ия \{огут €1?11: осгтотзой д.]1'1 состав'тени'{ унебгтитсов и
ме1'одичес1{их ;тособий гто работ'е с рс!{']ам111,1м 1'е1{ст0м"

Рспсомепп/!а||ии [|0 ис![0'||,з0|3а|||.!|о рс:}у.л|ьт-а-|'о|] и !]ь|в0д0|}

/]иссер'|''}[|ии
€читаем ;1е.:тесообраз1]ь1м 11родо.]1)!{и'гь работу над изучег1ием

коммуг1и]{а']'и1]1'{ь1х ст'ра'т'е:'ий, 'га1('1'и1( и хо]{0]] |{а ма'1'ериа]'1е |(рео'1изо1]а[11_1ь1х
'1'е1{стов социа']1!,1-{ой рет<.:-тамьт. 11о"гтоженият, разработаг11{ь1е автором дагтттой

рабо'гьт. могу'г бьт'гь задейс'гтзо]]аг11' в 1{урсах 110 1'еории речевого воздейс'|'ви'{
в раз.]1ич1{ь1х к0ммуг1и1{а'гивгть1х сс!ерах, 

'{рагма'1ит{гвистики, ри'гори1{и'
ре1шамоведени'{' 11сихолиг1 гвистики.

0бпплие 3аме|{а[!ия
Автор /1а1-11{ог0 исс]1одова:,ти'| а1{1{е1{'гирует 1]1'1имаг1ие на т0м, чт()

вт,тбиршт я:зьтт<овой ма'1'сри.1.]-1' адроса]н'1' 1]се1']-{а учи'гь1ва9'г и|1ди1зидус'|'11,110-

психологи1{ес!{ие особегтттос1'и адресата сообш{ег|и'{' принимая во в}1има1]ие
возраст' пол' урове1{ь образо;загтият, 1]ресу11г1ози1{и01-{}1ое 11о.]1е, а 'г.11()1{е

социаль!]ьтй ста'гус. Фдт-та:со след1ует отмети'гь' что автору в пос][ед(уго|цем
с'гоит у/_1е.]1и'гь больтт:е ]]}1имаг1ие во1'1р0сам о]1ределег|и'1 роли адреса'га 1]

дискурсе сог1иа;тьттой рек]{!}мь1, как объет<т'а ре!]сво1'о воздействият. 1{а;<

в 1{ре0лизова1]ном те1{с]"ге

г1едостато1{ отмечаем, что тз рабо'те ма]!оизу!{е]'1 1]ог1рос о роли пресуп11озиций.

!иссертат1ият

3а пс.гп по.тсхп ие
11ре'1ставл'{е'г собой завер|пеьтну1о 1{ауч1-1о_

исс]1едовате'1ьс1{уто работу 1{а а]{туал1,1-1у1о тему. 1-1овьте |тау1{1ть1е ре:])/льта|'г{',
полученг!ь1е 1Фрьевой Блтегтой Б'т-тадимировгтой, име}от сущес'гве1{г{ое
зг}аче1{ие /{,1'] ь{ау1{и. !}ьтво]ц1,1 и рс1(оме1{да1]1ии /'10с'га'гочтто обосгто1]аг1ь1.



Работа отвечает требо;заниям п'2.2 |{оло>кеттия о прису)кдении у1{е!{ь{х

степет-тей' предъявл'1емь1м 1{ !{а}'1дидатс1{им ди0сертациям' а ее автор' 1Фрьева

Ёлет:а Бладимировна' заслуживает шрисужде|{ия уненой степени 1(андидата

филологичес!(их 1{аук по сг1е|{иа.]1ь}{ости 1 0. 02' 0 1 -русст<ий'{зь11{.

Фтзьлв обсу>т<ден и одобрег1 [{а засе да:г|ии т<а<}едрьт русс1(ого язь1|{ознания и

1(ош,{му1]и|(атив{-(ь1х техгто;тогий )1угагтст<ого гтацио1-1ального университета
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