
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

1. Автор и название статьи: И.Ю. Гранева «СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

РУССКОГО ЛИЧНОГО МЕСТОИМЕНИЯ «Я» В ПРОЦЕССАХ ЛЕКСИКАЛИЗАЦИИ И 

СУБСТАНТИВАЦИИ» 

 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. В рецензируемой статье И.Ю. Граневой представлен следующий этап предпринятого ею в 

предыдущей работе исследования, посвященного проблеме «лексикографического 

портретирования» русского личного местоимения Я в контексте востребованной в 

современной лексикологии концепции интегрального описания языка.  Актуальность работы 

заключается в использовании научного инструментария когнитивно-ориентированной теории 

семантической деривации применительно не к полнозначным знаменательным лексемам, а к 

элементам персонального дейксиса. Исследование отличается и значительной научной 

новизной, которая заключается в разграничении лексикализации местоимения, при которой 

оно, приобретая несвойственную ему в основных употреблениях номинативную функцию, все 

же остается местоимением, и его субстантивации, при которой утрата местоименных функций 

выражать отношение к говорящему лицу сопровождается и приобретением грамматических 

признаков существительного (грамматический род и сочетаемость с прилагательными). В 

работе адекватно анализируется богатый лексикографический материал. К ценным научным 

результатам исследования следует отнести выделение и описание 5 производных типов 

лексикализованных употреблений и 5 производных типов субстантивированных употреблений 

местоимения Я, что существенно обогащает традиционные представления о семантике личных 

местоимений в русском языке, которым обычно приписывалась «смысловая бедность». Список 

литературы репрезентативен, фактический материал соответствует теоретическим установкам.  

 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   

 


