
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

СЕРИЯ «ФИЛОЛОГИЯ» 

 

1. Авторы и название статьи: Баев Е.В. «КОММУНИКАТИВНАЯ РОЛЬ ЯЗЫКОВОЙ ИГ-

РЫ В ВЕЖЛИВОЙ КОММУНИКАЦИИ (НА РУССКОМ ЯЗЫКОВОМ МАТЕРИАЛЕ» 

 Показатели, по которым оценивается научная статья Оценка показа-

теля по пяти-

балльной шкале 

2. Оценка научного содержания и уровня работы 

2.1 Соответствует ли тематика статьи профилю Вестника? 5 

2.2 Актуальна ли тема? 5 

2.3 Получены ли оригинальные результаты? 5 

2.4 Убеждает ли рецензента данная статья:  

1)   в весомости данных результатов, достаточной для публикации? 4 

2)   в достоверности результатов? 4 

3) в полезности результатов? 5 

2.5 Даны ли исчерпывающие ссылки на работы других авторов, определяю-

щие место данной статьи среди других работ? 

5 

2.6 Высок ли научный уровень работы в целом? 4 

3. Оценка качества оформления работы 

3.1 Отражает ли заглавие основной результат работы? 5 

3.2 Сформулировали ли авторы цель работы? 5 

3.3 Сформулировали ли авторы конкретно основные результаты работы? 5 

3.4 Содержит ли аннотация конкретное изложение основных оригинальных 

результатов? 

4 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (определяет-

ся как сумма баллов, разделѐнная на 12 – число показателей) 

4,7 

4. Статья Е.В. Баева посвящена изучению «лингвистической вежливости» с точки зрения исполь-

зования языковой игры в коммуникации. Метод исследования – лингвистическое интервьюи-

рование. В статье чѐтко сформулированы объект, предмет и цель исследования, его проблема-

тика. Новизна исследования определяется особенностями методики опроса информантов, по-

лученными результатами и их интерпретацией автором статьи. Актуальность статьи связана с 

возможностями использования еѐ результатов в риторике, культурологии, психологии обще-

ния. Конкретные результаты работы – описание оценок испытуемыми высказываний (как 

стандартных, так и построенных с использованием языковой игры) с точки зрения их вежливо-

сти/невежливости. Список литературы соответствует целям и задачам статьи.   

Недостатками работы является некоторое несоответствие сформулированных в аннотации ре-

зультатов содержанию статьи: вряд ли можно считать, что в статье описаны устойчивые пат-

терны интерпретации использования языковой игры. Не очень удачно употребление выраже-

ния «форма» для терминологической номинации изучаемых явлений коммуникации. Имеются 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

В целом статья Е.В. Баева является оригинальным, перспективным исследованием и может 

быть опубликована в «Вестнике ННГУ». 

5. Возможность публикации статьи в журнале «Вестник ННГУ» (отметить один из пунктов 

раздела)  

5.1 Статью не публиковать    

5.2 Вопрос о публикации статьи следует вновь рассмотреть после переработки 

статьи и нового рецензирования 
  

5.3 Статью можно публиковать после доработки   

5.4 Статью можно публиковать без изменений •  

5.5 Рекомендуется ускоренная публикация статьи   

 


