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        Работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий 

характер, отличается новизной. Содержание работы, применяемые методы и 

сделанные выводы полностью соответствуют ее названию целям и задачам. 

          Объектом исследования является военно-политический дискурс на 

материале выступлений Н. Пашиняна и В. В. Путина в контексте 

карабахского конфликта.  

           Предметом исследования являются фразеологические единицы и 

метафоры, а также иные языковые средства отображения Карабахского 

конфликта в выступлениях Н. Пашиняна и В.В. Путина.  

          Целью работы является анализ фразеологии и метафорологии военно-

политического дискурса в контексте Карабахского конфликта на материале 

выступлений Н.Пашиняна и В.В. Путина. 

       Для достижения поставленной цели автором были успешно решены 

следующие задачи:  



1. Выявлены специфические особенности военно-политического дискурса 

среди других типов дискурса;  

2. Изучены языковые особенности конфликтного дискурса;  

3. Раскрыты особенности реализации военно-политического дискурса в 

СМИ;  

4. Определены основные подходы и средства лингвистического анализа 

выступлений глав государств;  

5. Проанализированы выступления Н. Пашиняна и В. Путина, в контексте 

стратегий их коммуникативного поведения.  

      Структура и оформление работы полностью соответствуют 

установленным требованиям. Автор четко сформулировала цели и задачи 

работы и успешно добилась их выполнения.  

      Материал изложен логично, последовательно, грамотно использована 

научная терминология, четко сформулированы выводы, правильно 

оформлены цитаты и ссылки на источники.  

       Работа представляет несомненную научную и практическую ценность.      

       Научная значимость исследования заключается в интеграции методов и 

подходов к анализу структуры, специфики и динамики военно-

политического и конфликтного дискурса и формировании целостного 

анализа текстов на их основе.   

         Практическая ценность исследования определяется возможностью 

использования его результатов для демонстрации особенностей военно-

политического и конфликтного дискурсов в рамках соответствующих 

лекционных курсов или учебных пособий. 

        При всех неоспоримых достоинствах работы возникают некоторые 

вопросы и замечания: 

 1. В главе 1, параграфе 1.2., автор анализирует понятие «дискурс», 

однако не уделяет должного внимания определению понятия военно-
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