
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

1. Авторы и название статьи: Виноградов С.Н., Круглова Н.Г.  «КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ АКСИОЛОГИЧЕСКИХ КОНЦЕПТОВ В ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЯХ» 

 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 С.Н. Виноградова и Н.Г. Кругловой  является очень интересным и ценным в научном 

отношении исследованием нетривиальной разновидности дискурса –– дискурса школьных 

сочинений с применением востребованного в современной гуманитарной науке научного 

инструментария концептуального анализа ценностного компонента языковой картины мира. 

Уже одно это обеспечивает несомненную научную новизну рецензируемого исследования в 

котором анализируется лингвоаксиологический потенциал такого ключевого концепта в 

русской культуре, как СПРАВЕДЛИВОСТЬ.  Методологически значимой является и 

предложенная в работе методика  описания концепта, которая состоит в последовательном 

поэтапном выявлении и анализе синонимичных и антонимичных единиц, слов, связанных с 

лексемой –– именем изучаемого концепта родо-видовыми и ассоциативными отношениями,  

лексики с экспрессивно-эмоциональной коннотацией, паремиологических и фразеологических 

единиц (пословиц, поговорок, фразеологизмов), а также подтекстов. В результате была 

представлена языковая структура концепта СПРАВЕДЛИВОСТЬ в школьных сочинениях.  

Авторы приходят к выводу, что на основе проведенного анализа текстовой экспликации 

концепта  можно высказать гипотезы о фрагментах языковой картины мира, присущей 

учащимся –– авторам изученных сочинений. Основные положения исследования адекватно 

подкреплены репрезентативным языковым материалом. Список литературы репрезентативен.   

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   

 


