
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

1. Автор и название статьи: Баженова Я.Г. «ПРИЕМЫ «ЯЗЫКОВОЙ ДЕМАГОГИИ» В 

РУССКОЙ РЕЧИ: ОПЫТ КОМПЛЕКСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

МАНИПУЛЯТИВНОЙ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ » 

 Показатели, по которым оценивается научная статья Оценка 

показателя по 

пятибалльной 

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? 5 

2)   в достоверности результатов? 5 

3) в полезности результатов? 5 

2.5 Даны ли исчерпывающие ссылки на работы других авторов, определяющие 

место данной статьи среди других работ? 

5 

2.6 Высок ли научный уровень работы в целом? 5 

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 (определяется 

как сумма баллов, разделѐнная на 12 – число показателей) 

4,9 

4. Статья Я.Г Баженовой  посвящена значимой в научном плане проблеме изучения приемов и 

средств языкового манипулирования  в диалогическим взаимодействии на русском языке. 

Актуальность статьи состоит в несомненной научной и общекультурной значимости изучения 

техник «языковой демагогии» в свете теории речевого воздействия. Новизна исследования 

заключается в введении в научный оборот нового материала для исследования –– диалогов 

манипулятивного типа, извлеченных из массива текстовых данных Национального корпуса 

русского языка. Используется комплексная методика анализа диалогического взаимодействия, 

основанная на коммуникативно-прагматическом и когнитивно-дискурсивном подходах. Работа 

в целом написана на высоком теоретическом уровне. Проанализировано семь разновидностей  

приемов «языковой демагогии» в диалогическом дискурсе разного типа. К ценным 

результатам исследования следует отнести выводы о том, что рассмотренные приемы 

языкового манипулирования нарушают принцип кооперации провоцируя некритичность 

восприятия адресатом навязываемых ему мнений, причем в такой форме, которая не 

предполагает их возможного обсуждения.. Фактический материал достаточен по объѐму, 

методы исследования адекватны поставленной проблеме и результатам анализа. Список 

литературы репрезентативен и в целом отражает состояние рассматриваемого в статье вопроса.  

 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   

 


