
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

1. Автор и название статьи: Дронов П.С. «ВАРЬИРОВАНИЕ, ТРАНСФОРМАЦИЯ, 

МОДИФИКАЦИЯ ИДИОМ: УТОЧНЕНИЕ ПОНЯТИЙ» 

 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. Рецензируемая статья П.С. Дронова посвящена важнейшей теоретической проблеме 

современной общей и русской фразеологии: в ней предпринята удачная попытка уточнения  

терминов вариант, трансформация и модификация. Отметим исключительно высокий 

уровень теоретического осмысления проблемы, эрудицию автора, который включает в 

рассмотрение научную литературу на разных языках и приводит примеры идиом на разных 

языках. В статье освещены дискуссионные вопросы, связанные с трактовкой этих важнейших 

научных понятий в отечественных и зарубежных научных школах. Анализируются различные 

взгляды на лексико-грамматические изменения идиом, что составляет несомненную 

актуальность работы.  Работа отличается и значительной научной новизной, которая 

заключается в снятии противоречий в трактовке указанных терминов на единой логико-

языковой основе. Показано, что вопрос варьирования, трансформации, модификации идиом 

связан с более общими проблемами индивидуального в речи индивидуальной языковой 

личности, коллективной и персонализированной языковой картины мира. К ценным научным 

результатам исследования следует отнести обоснованный вывод о том, что описание 

изменений идиомы говорит о роли традиции и новаций в «жизни» идиомы в дискурсе, о ее 

динамичности, сохранности и изменчивости на разных уровнях плана выражения — от 

фонетического до синтаксического. Список литературы исключительно репрезентативен и 

разнообразен, фактический материал соответствует теоретическим установкам.  

 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   

 


