
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

1. Авторы и название статьи: Ши Лэй, Чжао Чжицян
2
 Ло Сюань, Цзоу Сяотун 

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЯЗЫКА НА АНГЛИЙСКОМ 

ЮРИДИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ» 

 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? 4 

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 

4,8 

4. Статья коллектива авторов посвящена решению «вечной» научной проблемы содержания и 

особенностей реализации выделенных еще Р.О. Якобсоном функций языка. Это обусловливает 

определенную актуальность данной работы. Научная новизна исследования связана с 

введением в научный оборот нового материала –– английский юридический дискурс в аспекте  

функционального подхода. Интересной в научном плане представляется и обзорная часть 

работы –– обобщение теоретических воззрений на функции языка китайских, русских и 

западных лингвистов. В работе представлен репрезентативный и разнообразный текстовый 

материал, иллюстрирующий каждую из шести функций и их специфику в речи англоязычной 

юриспруденции. На основе анализа и теоретического обоснования авторы раскрывают 

функциональный механизм изучаемого языка. Наиболее ценным нам предсатвялется нализ 

реализации метаязыковой функции языка, которая делает язык бесконечно 

саморефлексивным, чтобы люди могли говорить о «разговоре» и думать о «мышлении» 

ассоциативного поле лексемы «упорство», репрезентирующее исследуемый концепт. 

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   

 


