
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

1. Автор и название статьи: И.Ю. Гранева «РУССКОЕ ЛИЧНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ «Я» В 

КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКОМ ОСВЕЩЕНИИ» 

 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? 5 

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) 

4,9 

4. Статья И.Ю. Граневой  посвящена крайне востребованной в современном гуманитарном 

знании проблеме интегрального описания языка –– т.е. комплексного «лексикографического 

портретирования» слов во всех возможных условиях их бытования в языке.  Актуальность 

работы состоит в использовании коммуникативно-прагматического подхода на 

референциальной основе, который применяется именно к описанию не знаменательных единиц 

языка, а его дейктических элементов. Исследование отличается и существенной научной 

новизной, которая состоит в успешной апробации понятия «тип референции» применительно 

к описанию референтных и нереферентных употреблений местоимения Я –– одного из 

главнейших личных местоимений в любом языке. К ценным научным результатам 

исследования следует отнести выделение и описание 8 типов референтных употреблений и 2 

типов нереферентных употреблений местоимения Я, которые различаются в зависимости от 

характера речевой ситуации и денотативного статуса участников коммуникации.  В работе 

адекватно анализируется богатый лексикографический материал. И.Ю. Гранева приходит к 

важным выводам о том, что русское местоимение Я отличается богатой смысловой и 

функциональной организацией, по-разному представляя разные грани и аспекты говорящего 

субъекта применительно к различным типам речевых ситуаций. Также отметим 

репрезентативный библиографический список, который полностью и адекватно отражает 

современное состояние рассматриваемой научной проблемы. 

 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   

 


