
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

1. Авторы и название статьи: С.Н. Виноградов «К ВОПРОСУ О КАТЕГОРИАЛЬНОМ 

ЗНАЧЕНИИ СОСТОЯНИЯ В РУССКОЙ ГРАММАТИКЕ» 

 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, опреде-

ляющие 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 оригиналь-

ных результатов? 

4 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (опре-

деляется как сумма баллов, разделённая на 12 – число показателей) 

4,8 

4. Статья С.Н. Виноградова посвящена выявлению семантической специфики категориально-

го значения состояния на материале примеров морфолого-синтаксических конструкций из 

Национального корпуса русского языка. Рассмотрение слов категории состояния в указанном 

аспекте составляет новизну исследования. Актуальность статьи связана с необходимостью 

определения места категориального значения состояния в системе языковых значений. В ре-

зультате исследования установлен сложный, комплексный, «гибридный» характер семантики 

категории состояния: категориальное значение состояния представляет собой систему призна-

ков и выражается синтаксическими средствами – структурой предложений и словосочетаний, в 

которую входят слова, обозначающие состояние, носителя состояния, ситуацию, характеризу-

емую некоторым состоянием, бытийный признак состояния (неизменность или изменяемость 

состояния во времени). 

 

Статья С.Н. Виноградова является оригинальной по содержанию, актуальной, практически 

значимой и может быть опубликована в «Вестнике ННГУ».  

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   

 


