
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

1. Авторы и название статьи: Сюй Лили «КОГНИТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ КОНЦЕПТА 

«УПОРСТВО» В РУССКОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ (ПО ДАННЫМ 

АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА)» 

 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? 4 

3.4 Содержит ли аннотация конкретное изложение основных оригинальных 

результатов? 

5 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (определяется 

как сумма баллов, разделѐнная на 12 – число показателей 

4,9 

4. Статья Сюй Лили посвящена решению значимой научной проблемы описания 

концептуального содержания и объективации концепта «упорство» в русском языковом 

сознании. Не вызывает сомнения актуальность данной работы, которая заключается в научной 

и культурной значимости описания ключевых русских культурных концептов в свете наиболее 

востребованных экспериментальных методик. Последнее предопределяет научную новизну 

работы: концепт «упорство» в свободном ненаправленном ассоциативном эксперименте еще 

не изучался в нашей науке. В результате количественной и качественной интерпретации 

данных, полученных в ходе эксперимента, автор выделил и описал 25 когнитивных признаков 

концепта «упорство» (например, «стремление к поставленной цели», «необходимое качество в 

трудовой деятельности», «сила воли», «качество, сопутствующее положительным чертам 

характера человека» и т.д.). К ценным в научном плане результатам отнесем осуществленное 

в работе моделирование ассоциативного поле лексемы «упорство», репрезентирующее 

исследуемый концепт. Доказано, что в целом в сознании носителей языка концепт «упорство» 

несѐт в себе положительную оценочную характеристику. Негативный оценочный фон 

возникает в связи с ассоциативной корреляцией этого концепта с концептом «упрямство». 

Фактический материал достаточен по объѐму, методы адекватны поставленной проблеме. 

5. Возможность публикации статьи в журнале «Вестник ННГУ. Социальные науки» 

(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   

 


