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Рецензируемая·работа (с. 46 – 51) выполнена
на пересечении плодотворных общенаучных и
лингвистических тенденций и представляет
собой актуальное научное исследование. Автор
поднимает на обсуждение довольно интересную
проблему специфики языковой репрезентации
продуктивных моделей, иллюстрирующих системную соотнесенность понятий сферы астрофизики. Как отмечается в работе, данные модели раскрывают разный характер корреляции
научных концептов, относящихся к разным
категориям. Они же являются и более сложными (по сравнению с вершинами и дугами)
составляющими терминологической сети когнитивной модели определенной области научного знания, которая позволяет представить
организацию ее элементов в виде сетевой
структуры, что также представляет отдельный
интерес для изучения.
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К заслугам автора можно отнести и то,
что он проводит свое исследование с использованием разработанной им лингвистической
программы для изучения системности терминологического аппарата, построения терминологических сетей и подсчета статистических данных. М.Н. Лату подробно останавливается на описании структурных элементов
моделей, к которым относятся категории
взаимосвязанных понятий, тип системного
отношения между ними и вектор связи. Далее
следует анализ особенностей языковой репрезентации каждого из них в текстах научной направленности, исследуются сходства и
различия рассматриваемых моделей.
Новизна работы также определяется анализом продуктивности моделей сопряженности понятий и статистических данных их репрезентации в научном дискурсе. Интерес
представляют выводы автора относительно
факторов, которые потенциально могут влиять
на выбор вербализатора системного отношения. Резюмируя, можно заключить, что основные положения работы хорошо аргументированы и доказаны. В статье прослеживается
структурированность и последовательность
изложения. Статья характеризуется научной и
практической новизной, что позволяет рекомендовать ее к печати в журнале «Известия
Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки».

