
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

1. Автор и название статьи: Л.И. Жуковская «ЛЕКСЕМА МЕНТАЛИТЕТ В МОДЕЛЯХ 

ГЕНИТИВНОЙ СОЧЕТАЕМОСТИ» 

 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 Л.И. Жуковской обладает несомненной актуальностью, так как посвящена 

востребованной в современной лингвистике проблеме анализа социально-значимых концептов 

русской культуры, к которым, конечно же, относится и исследуемый концепт МЕНТАЛИТЕТ / 

МЕНТАЛЬНОСТЬ. Научная новизна рецензируемого исследования состоит в введении в 

научный оборот нового аспекта проблемы комплексного описания концепта, а именно ––

языковой объективации представляющей его лексемы менталитет в моделях генитивных 

сочетаний. Важно, что материалом исследования являются данные Национального корпуса 

русского языка –– наиболее репрезентативного свода русскоязычных языковых фактов. К 

ценным научным результатам исследования следует отнести наблюдения за особенностью 

функционирования лексемы менталитет в  контекстах неузуальной сочетаемости, что 

приводит к образованию индивидуально-авторских генитивных метафор: военной, 

строительной, технологической и пр. В работе адекватно анализируется богатый и 

разнообразный текстовый материал. Его анализ полностью соответствует выдвинутым в 

работе теоретическим положениям. Л.И. Жуковская приходит к важным в научном плане 

выводам о том, что исследуемый концепт МЕНТАЛИТЕТ / МЕНТАЛЬНОСТЬ обладает  

значительной степенью культурной разработанности в речевой практике носителей 

современного русского языка. Также отметим репрезентативный библиографический список, 

который полностью отражает современное состояние рассматриваемой научной проблемы. 

 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   

 


