
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

 

1. Авторы и название статьи: Адем Ару «ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА 

«ДРУЖБА» В ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ РУССКОГО ЯЗЫКА  (ПО 

ДАННЫМ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ)» 

 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 Адема Ару является актуальным и значимым в научном плане  опытом 

лингвокультурологического исследования значимых культурных концептов в крайне 

актуальном для современной гуманитаристики  лингвокогнитивном аспекте. Рассматривается 

концепт «дружба» в русской языковой картине мира. Материалом исследования являются 

данные русских толковых словарей. Ценным в научном плане является наблюдение о 

фреймовом характере смысловой организации данного концепта. Автор выделяет три 

компонента этого фрейма:  чувство, субъекты и процессуальное отношение, и каждому из 

компонентов приписывает свой набор когнитивных признаков, извлеченных из словарных 

толкований слов дружба, друг и дружить. Работа также имеет практическую значимость, 

обусловленную возможностью использовать ее результаты в вузовском обучении русскому как 

иностранному в иноязычной аудитории. Сделаны важные в научном плане выводы о том, что в 

представлении о дружбе в лексико-семантической системе русского языка надо отличать 

дружбу как чувство субъекта и дружбу как отношение между субъектами. Основные 

положения исследования адекватно подкреплены репрезентативным языковым материалом. 

Список литературы подробный и отражает уровень современных представлений о проблеме.   

5. Возможность публикации статьи в журнале «Вестник ННГУ. Раздел Филология» 

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 •  

 


