
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

1. Автор и название статьи: Л.И. Жуковская «ЛЕКСЕМА МЕНТАЛЬНОСТЬ  В МОДЕЛЯХ 

ГЕНИТИВНОЙ СОЧЕТАЕМОСТИ» 

 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. В рецензируемой статье Л.И. Жуковской  представлено продолжение цикла работ, 

посвященных разным аспектам речевой актуализации лексем менталитет и ментальность 

как репрезентантов концепта МЕНТАЛИТЕТ / МЕНТАЛЬНОСТЬ. На этот раз анализу 

подвергается речевая реализация лексемы ментальность в генитивных словосочетаниях.   

Актуальность работы обусловлена ее исходными установками на комплексное описание 

социально-значимых концептов современной русской языковой картины мира. Работа 

отличается и значительной научной новизной, которая заключается в обнаружении нового 

аспекта исследуемой проблемы –– сопоставительного изучения  и выявления на его основе 

смысловых сближений и расхождений в текстовой реализации лексем ментальность и 

менталитет в когнитивных моделях генитивной метафоры. Показано, что для речевой 

реализации лексемы ментальность характерно ее вхождение в такие когнитивные модели 

генитивной метафоры, как военная, строительная, технологическая метафора, метафоры 

пространства, движения и количества, гастрономическая и сельскохозяйственная метафоры. К 

ценным научным результатам исследования следует отнести обоснованный вывод о том, что 

лексема ментальность обладает несколько большей степенью культурной освоенности, чем в 

целом синонимичная ей лексема менталитет, чему способствует более «русифицированная» 

морфемная структура слова ментальность (суффикс –ОСТЬ). Список литературы 

репрезентативен, 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   

 


