
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

1. Автор и название статьи: Муравлева В.Р. «ПРАГМАТИКА ТЕКСТОВ 

КОММУНИКАТИВНОЙ СИТУАЦИИ «ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА»: 

ЦЕННОСТНАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ» 

 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? 

4 

2.6 Высок ли научный уровень работы в целом? 4 

3. Оценка качества оформления работы 

3.1 Отражает ли заглавие основной результат работы? 4 

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 

4,7 

4. Статья В.Р. Муравлевой посвящена актуальной проблеме лингвопрагматической 

интерпретации текстов, отражающих коммуникативную ситуацию «информационная война». 

В работе делается акцент на ценностную детерминацию в указанных текстах, что отражает 

новый взгляд на данную проблему. Таким образом, новизна работы состоит в рассмотрении 

аксиологического компонента в рамках реализации различных речевых средств, оказывающих 

манипулятивное воздействие на реципиента в коммуникативном пространстве политического 

медиадискурса. «Цель аксиологического анализа текстов коммуникативной ситуации 

«информационная война» заключается в реконструкции аксиосфер языковых картин мира 

коммуникантов, а также в выявлении специфики аксиосферы, предлагаемой реципиенту 

сообщения». Автор приходит к обоснованному положению о том, что использование 

аксиологем в текстах подразумевает под собой реализацию конкретных задач отдельно взятой 

коммуникативной ситуации, т.е. реализацию еѐ прагматической функции. Особенно важным и 

ценным в научном отношении представляется вывод В.Р. Муравлевой о манипулятивности 

репрезентации оценочных компонентов в политическом и медийном дискурсах. Фактические 

данные достаточны по объѐму, методы в общем адекватны поставленной проблеме. 

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   

 


