
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

1. Авторы и название статьи: Померанцева Т.П. «СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

СЕМАНТИЧЕСКОГО НАПОЛНЕНИЯ КОНЦЕПТОВ «ЧЕЛОВЕК» И «ЛЮДИ» И ИХ 

ОБЪЕКТИВАЦИИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ (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? 

5 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (определяется 

как сумма баллов, разделѐнная на 12 – число показателей 

5 

4. Статья Т.П. Померанцевой отличается актуальностью, которая связана с научной и 

общекультурной значимостью комплексного описания концептов в современном 

гуманитарном знании. Также отдельно отметим, что исследование опирается на методику 

концептуального анализа, давно и успешно применяемую в Нижегородской научной школе 

анализа концептов. Теоретической основой работы являются востребованные в современной 

гуманитаристике принципы анализа «языка культуры» как этноспецифической модели 

языковой концептуализации мира. Материалом исследования послужили данные основных 

русских толковых словарей. Новизна исследования очевидна и состоит в том, что в работе 

впервые осуществляется сопоставительное изучение концептов ЧЕЛОВЕК и ЛЮДИ именно 

как разных концептов, а не просто как двух форм одного и того же слова человек, 

противопоставленных по числу. Результатом работы является выявление существенных 

концептуальных расхождений между осмыслением концептов ЧЕЛОВЕК и ЛЮДИ в русской 

языковой картине мира по параметру «индивидуальность / коллективность». Фактический 

материал достаточен по объѐму, методы исследования адекватны поставленной проблеме и 

результатам анализа, выводы аргументированы, список литературы не вызывает возражений.  

5. 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   

 


