
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

1. Автор и название статьи: Кузнецов И.А. «НАЦИОНАЛЬНО-ОБУСЛОВЛЕННЫЕ 

МОДЕЛИ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ 

РЕЧИ: К ПРОБЛЕМЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО 

ОПИСАНИЯ» 

 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 И.А. Кузнецова  посвящена значимой в научном плане проблеме 

лингвокультурологической интерпретации особенностей русского диалогического 

взаимодействия. Актуальность статьи состоит в несомненной научной и общекультурной 

значимости изучения речевых стратегий в фатической диалогической коммуникации через 

призму их национальной обусловленности. Новизна исследования заключается в 

обосновании методологиии и методов комплексного лингвокультурологического анализа 

национально-обусловленных моделей диалогической коммуникации в современной русской 

речи. Работа в целом написана на высоком теоретическом уровне. К ценным результатам 

исследования следует отнести выводы о том, что внимание не к содержательной, а к 

межличностной стороне речевой коммуникации является яркой национально-специфичной 

чертой именно русских моделей речевого взаимодействия, что проявляется, с одной стороны, в 

ориентации участников диалога на поддержание «эмоционального градуса» общения, а с 

другой –– в их тяготении к категорическим моральным суждениям и, как следствие, к 

постоянному «выяснению отношений». 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   

 


