
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

 

1. Автор и название статьи: Рыкин Е.Ю. «ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ КАК КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ФОРМЫ РУССКОЙ 

МЕНТАЛЬНОСТИ (НА МАТЕРИАЛЕ СОЧЕТАНИЙ С ТВОРИТЕЛЬНЫМ ПАДЕЖОМ 

ОГРАНИЧЕНИЯ)»  

 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? 4 

2.4 Убеждает ли рецензента данная статья:  

1)   в весомости данных результатов, достаточной для публикации? 3 

2)   в достоверности результатов? 4 

3) в полезности результатов? 4 

2.5 Даны ли исчерпывающие ссылки на работы других авторов, 

определяющие место данной статьи среди других работ? 

3 

2.6 Высок ли научный уровень работы в целом? 3 

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? 4 

3.4 Содержит ли аннотация конкретное изложение основных 

оригинальных результатов? 

4 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

(определяется как сумма баллов, разделённая на 12 – число показателей 

4,0 

4. Статья Е.Ю. Рыкина посвящена изучению использования определённых грамматических 

конструкций (словосочетаний с творительным падежом ограничения) для выражения 

оценочной семантики в русском языке. Новизна исследования заключается в описании 

некоторых грамматических конструкций с точки зрения выражаемой с их помощью семантики 

оценки. Актуальность исследования связана с изучением языковой картины мира. 

Рассмотренный фактический материал незначителен по объёму, но иллюстрирует положения 

автора статьи об использовании в языке грамматических конструкциях, выражающих 

оценочную семантику. Практическая ценность работы – возможность использования её 

результатов в преподавании лингвистических дисциплин. 

 

В статье имеются следующие недостатки, которые требуют исправления. 

1.Список литературы недостаточен для того, чтобы отразить место данной статьи среди других 

работ.  

2. Некоторые положения статьи требует ссылки на их авторство, например  классификация 

видов оценок (сублимированные, нормативно-рационалистические, сенсорные) на с. 3 и 

последующие перечисления семантических классов сочетаний с примерами. Простое 

упоминание авторов, занимающихся «данными проблемами», на с. 1 не даёт возможности 

отделить новизну статьи от известных положений,  исходные позиции исследования от его 

результатов. 

3. Семантическая классификация словосочетаний с творительным падежом на с. 3 – 4 

неубедительна и требует пояснений. Нужны определения семантики нормативно-

рационалистической, интеллектуальной, эстетической, эмоциональной, этической оценок. 

Возникают вопросы: почему маленькая ростом – эстетическая оценка, а не нормативно-

рационалистическая? Почему ожесточённое войной – этическая оценка, а не эмоциональная? 

 

Статья Е.Ю. Рыкина может быть опубликована в  «Вестнике ННГУ» после доработки с учётом 

сделанных замечаний. 

  



5. 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   

 


