
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

 

1. Авторы и название статьи:. Абакумова О.Б, Кирюхина Н.В. «МЕТАФОРЫ В ПОСЛОВИ-

ЦАХ C ГЕНДЕРНЫМ КОМПОНЕНТОМ И ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В РУССКИХ И АН-

ГЛИЙСКИХ ПАРЕМИЯХ»  

 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? 4 

3) в полезности результатов? 5 

2.5 Даны ли исчерпывающие ссылки на работы других авторов, опреде-

ляющие 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 оригиналь-

ных результатов? 

4 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (опре-

деляется как сумма баллов, разделѐнная на 12 – число показателей 

4,75 

4. Статья О.Б.Абакумовой и Н.В. Кирюхиной посвящена изучению языковых особенностей рус-

ских и английских пословиц (около 300 пословиц из русских и английских лексикографиче-

ских источников). Содержанием работы является классификация концептуальных метафор, 

формирующих образ женщины в паремиологическом материале, система гендерных оппози-

ций, реализованных метафорами некоторых типов, лингвокультурологическая интерпретация 

метафорического содержания гендерных паремий. Новизна исследования заключается в клас-

сификации пословиц на основе метафор и семантических оппозиций, в описании фрагментов 

гендерной картины мира в разных языках. Актуальность статьи связана с еѐ лингвокультуро-

логической направленностью. Фактический материал статьи достаточен с точки зрения полу-

ченных результатов. Список литературы соответствует задачам статьи. 

Недостатком статьи является чрезмерная категоричность и противоречивость некоторых ин-

терпретаций. Так, в русской лингвокультуре роль женщины как хозяйки дома «оценивается 

чаще положительно и связана с любовью и заботой о членах семьи» (с. 8) и в то же время 

женщина нередко отождествляется с неживыми предметами, что косвенно указывает на «ста-

тус женщины как «недочеловека» в русской культуре» (с.9).  На с. 5 имеется ошибочная ссыл-

ка на источник под номером 14 (в списке литературы только 11 источников). 

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   

 


