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Как известно,

рекламная коммуникация - это особый вид деятельности, направленный не
только на формирование взглядов и убеждений, но и моделирования
поведения как отдельного человека, так и социума в целом.
Несомненная

актуальность диссертации

И.А.

М урог обусловлена

необходимостью изучения специфики реализации персуазивной стратегии в
военной рекламе с учетом национально-культурной составляющей речевой
коммуникации.
Работа представляет интерес своим свежим взглядом на проблему
функциональной

многослойности

военной

рекламы,

создающей

метаперсуазивный эффект, являющийся мощным фактором воздействия.
К несомненному достоинству данной диссертации относится то, что
И.А. Мурог разрабатывает модель эффективно воздействующего рекламного
текста военной тематики, а также раскрывает роль языковой игры в
достижении запланированного коммуникативного эффекта.
Данная работа, согласно автореферату, вносит значительный вклад в
изучение

стилистики

текста,

лексикологии

английского

языка

и

переводоведения, ее практическая значимость заключается в возможности
использования результатов исследования в процессе преподавания курса
общего языкознания и означенных дисциплин, а также при написании
магистерских диссертаций, дипломных и курсовых работ бакалаврами.

Считаю, что диссертационное исследование Ирины Александровны Мурог
«Реализация персуазивной стратегии в военной рекламе: лингвистический
аспект (на материале современной англоязычной периодической печати)»,
соответствует критериям, установленным постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 сентября 2013 года №

842, а её автор

заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических наук
по специальности 10.02.19 - теория языка.
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