
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

1. Авторы и название статьи: А.Р.М. Аль Хаснави, Р.А. Аль-Фоади «СТРУКТУРА 

ВЫСКАЗЫВАНИЙ СО ЗНАЧЕНИЕМ «ИЗМЕНЕНИЕ» В РУССКОМ ЯЗЫКЕ» 

 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 А.Р.М. Аль Хаснави и Р.А. Аль-Фоади является очень интересным и ценным в научном 

отношении исследованием структуры высказываний с семантикой «изменение» в русском 

языке, основой формировании которых является структурная схема простого предложения 

«кто/что изменяется». Ее актуальность обусловливает интердисциплинарный подход к 

анализу, основанный на совмещении качественных и количественных методов исследования 

на базе востребованного в современной гуманитаристике когнитивно ориентированного 

антропоцентрического подхода. Анализ предваряется основательным теоретическим 

освещением современного состояния проблемы. Не вызывает сомнения исходное положение 

работы о том, что глаголы изменения изображают изменения, происходящие в человеке, в его 

сознании, в характере, во внешности, в мироощущении и т. п. или в объектах окружающего его 

мира. Авторы рассматривают значимые в научном плане явления субъективной 

(эпистемической) модальности и объективной (предикативной) модальности  в аспекте их 

отражения в высказываниях со значением ʻизменениеʼ, специфику выражения агенса и 

пациенса в указанных конструкциях. Основные положения исследования адекватно 

подкреплены анализом репрезентативного по объему языкового материала, осуществлена 

адекватная качественная интерпретация количественных данных. Внушительный список 

литературы полностью отражает уровень современных представлений о проблеме.  

5. Возможность публикации статьи в журнале «Вестник ННГУ. Социальные науки» 

(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   

 


