
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

 

1. Авторы и название статьи: Гао Тянь «РУССКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЕТАФОРА В 

КИТАЙСКОЙ АУДИТОРИИ (НА ПРИМЕРЕ КОНЦЕПТА ПАТРИОТИЗМ)» 

 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? 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 

4,8 

4. Статья Гао Тянь является актуальным и значимым в научном плане  опытом 

лингвокультурологического исследования значимых русских культурных концептов на 

примере концепта ПАТРИОТИЗМ. Крайне важным является определение целевой аудитории 

изучения концепта –– это китайская аудитория, что делает данную работу ценной в 

практическом отношении в плане преподавания РКИ для китайских студентов. 

Модели политической метафоры рассматриваются в духе востребованной в современном 

российском научном знании когнитивно ориентированной теории концептуальной 

метафоризации. Материалом исследования являются текстовые данные отечественного 

политического дискурса. русских толковых словарей. Показано, что большое значение имеет 

усвоение китайскими студентами навыков в понимании абстрактных понятий, к которым 

относится «патриотизм». Ценным в научном плане является наблюдение об изменении во 

времени восприятия патриотизма в русской языковой картине мира – от положительного до 

нейтрального и негативно-уничижительного в недавней истории России. Сделаны важные в 

научном плане выводы о том, что, несмотря на разное отношение в российском обществе и в 

СМИ к патриотизму, на бессознательном уровне эта лексема по-прежнему воспринимается 

положительно, поскольку заложена в культурном коде русского народа.  

5. Возможность публикации статьи в журнале «Вестник ННГУ. Раздел Филология» 

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   
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