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преподавателя университета. Вопрос мотивации
труда преподавателя традиционно занимает
важное место в психолого-педагогических исследованиях. Однако, с введением эффективных
контрактов научно-педагогических работников в
высшей школе проблема мотивации научноисследовательской деятельности становится
ключевой при определении условий активизации научно-исследовательской деятельности
структурных подразделений университета. Авторы статьи, опираясь на фундаментальные положения отечественной психологической науки,
рассматривающие мотивационный аспект как
важнейшее условие деятельности личности
(А.Н. Леонтьев) и определяют мотивацию как
направленный процесс развития содержательного состава мотивационной сферы человека и его
направленности. В статье выделены основные
мотивы научно-исследовательской деятельности преподавателей университета, как важнейшее условие реализации мотивационного потенциала.
В статье представлено описание хода и результатов исследования деятельности преподавателей, что позволяет анализировать тенденции развития мотивационной сферы различных
возрастных и должностных групп. Сформулированные выводы представляют практический интерес и позволяют планировать дальнейшее исследование.
В целом работа соответствует требованиям,
предъявляемым к научным статьям, она содержит теоретическое обоснование проблемы, а
также достаточно подробное описание хода эмпирического исследования и полученных результатов. Статья рекомендуется к публикации в
журналах, включенных в перечень ВАК.

проблеме миграции и их отношения к мигрантам позволяют вскрыть некоторые психологические механизмы межэтнических конфликтов между мигрантами и местным населением, наметить пути совершенствования работы с мигрантами и местным населением в целях недопущения обострения межэтнических отношений.
Научная новизна исследования заключается в
выявленном расхождении между реальным конфликтным поведением участников межэтнических отношений и сложившимися у них взаимными негативными социальными установками в
виде этнических предубеждений, которые, в
случае непринятия соответствующих профилактических мер, в дальнейшем могут провоцировать более масштабные межэтнические конфликты. В статье приводится перечень научно
обоснованных практических мероприятий, призванных содействовать более адекватному восприятию и пониманию друг друга представителями местного населения и мигрантов.
Теоретический анализ, полученные в ходе
опроса результаты, а также предложенные авторами рекомендации можно рассматривать значимым научным вкладом в решение острой современной многоаспектной проблемы – создание оптимальных условий для бесконфликтной
адаптации внешних и внутренних мигрантов к
новой для них социальной среде, формирования у местного населения должного уровня толерантности к мигрантам и возможностей у
обеих сторон к эффективному взаимодействию
в сферах личностных и профессиональных отношений.
Проблематика статьи соответствует разделам
журнала «социальные науки», «гуманитарные
науки», данную статью можно рекомендовать к
опубликованию в журнале «Известия Самарского
научного центра РАН. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки».
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В рецензируемой статье (с.62–66) рассматривается категоризация действительности как инструмент для организации массива концептов и
построения иерархически упорядоченной языковой картины мира. Темой статьи является история становления когнитивной лингвистики
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как самостоятельной дисциплины и осознание
когнитивистами роли категоризации в описании
окружающего мира и построении языковой картины мира.
В ходе исследования выявлены параллели
между понятиями «терминополе» и «лексикасемантическое поле». В статье рассмотрены основные характеристики терминополя вообще и
терминополя «Повреждения таза» в частности.
Полученные автором результаты и сделанные
выводы представляются достоверными.
Статья демонстрирует знакомство автора с
современными работами в данной области. Полученные в статье результаты могут быть использованы в научных исследованиях на тему
особенностей протекания процессов категори
зации при построении и анализе различных
языковых картин мира. Статья написана
корректным научным стилем и правильно
композиционно оформлена.
Статью можно рекомендовать к публикации в
ведущем рецензируемом издании, входящем в
перечень ВАК Российской Федерации.
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ва военного периода, одной из которых является
восприятие «восприятие военной столицы» общественностью союзников. Важность изучения
подобной проблемы заключается не только в
расширении научных знаний по истории Самары, но и для конкретизации образа «советского
союзника», сформировавшегося у американцев и
англичан в 1941–1945 гг. В данной статье проявляется еще одно несомненное достоинство авторов, а именно желание и умение работать с историческими фактами, подчас микроскопическими, но всегда имеющими значение и получающими определенное толкование. Это внимание к деталям наряду с очевидным стремлением
авторов к обобщениям можно также отнести к
безусловным достоинствам данной работы.
Вклад авторов можно оценивать как введение в
научный оборот самарского краеведения новых
источников, характеризующих историю Куйбышева военных лет.
Рекомендация к опубликованию статьи. В целом исследование выполнено на высоком научно-теоретическом уровне и достойно публикации в журнале Известия Самарского научного
центра Российской академии наук. Социальные,
гуманитарные, медико-биологические науки.
Рецензия на статью
Ю.А. Дубовский, Т.Б. Заrраевская «Ассимиляция заимствованных англицизмов-неологизмов с компонентом -exit в русском политическом дискурсе»

© 2017 С.Б. Семенов
Доктор исторических наук, профессор, заместитель директора Самарского филиала Московского
государственного педагогического университета,
заместитель директора по учебной работе

© 2017 Н.А. Стадульская

Статья «Запасная столица СССР в публикациях журналистов США У. Кэрролла и А. Стила»
объемом 5 страниц (с. 49–53), посвящена анализу публикаций американских журналистов о запасной столице СССР. В статье, на основе материалов прессы США сделан вывод, что корреспонденты США превратили малоизвестный провинциальный Куйбышев в город, который знали
в каждом штате. Иностранным корреспондентам
удалось связать новый образ Куйбышева и старый образ Самары, который уже существовал в
сознании американского общества.
Статья соответствует тематике раздела журнала: 24.00.01 Теория и история культуры. Актуальность проблематики статьи не вызывает сомнений: истории запасной столицы посвящено
множество публикаций. Однако все еще остаются малоизученные проблемы истории Куйбыше-
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Процессы ассимиляции заимствованных лексических единиц всегда сопряжены с решением
разноплановых вопросов, главными из которых
являются проблемы установления адекватного
межъязыкового соответствия орфографических
и фонетических структур исходных и заимствованных единиц, с одной стороны, и содержательных, с другой.
Статья Ю.А. Дубовского, Т.Б. Заграевской
(с.54–61) «Ассимиляция заимствованных англицизмов-неологизмов с компонентом -exit в русском политическом дискурсе» чрезвычайно актуальна и представляет собой большой теорети-
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