
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИКЕ ННГУ 

 

 

1. Авторы и название статьи: Ю.Р Третьякова «К вопросу о соотношении категории вида и 

способов глагольного действия (на примере русскоязычных глаголов с семой «эмоция») » 

 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? 4 

2)   в достоверности результатов? 4 

3) в полезности результатов? 5 

2.5 Даны ли исчерпывающие ссылки на работы других авторов, опреде-

ляющие место данной статьи среди других работ? 

4 

2.6 Высок ли научный уровень работы в целом? 4 

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? 4 

3.4 Содержит ли аннотация конкретное изложение основных оригиналь-

ных результатов? 

4 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (опре-

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

4,4 

4. Статья Ю.Р. Третьяковой посвящена проблемам семантико-грамматических свойств русского 

глагола. Содержание статьи – обсуждение соотношения категории вида и способов глагольно-

го действия в семантическом и формальном аспектах. Статья носит в основном обзорный ха-

рактер и содержит комментарии к разным точкам зрения на сущность видовой пары. Актуаль-

ность работы связана с использованием еѐ результатов при обучении русскому языку в вузе. 

Результаты статьи – описание способов действия (СД) глаголов с семантикой эмоционального 

состояния и характеристика соотношения способов действия и видовых отношений в дерива-

ционных структурах глагоов. Список литературы соответствует целям статьи, но может быть 

пополнен работами, посвящѐнными проблемам видообразования и способов действия. 

Недостатками работы являются нарушения логики изложения: «Глагол… является процессом» 

(с. 4) (очевидно, обозначает процесс?); «при восприятии вида как словообразовательной кате-

гории суффиксы и префиксы выступают в роли формообразующих аффиксов, что не свой-

ственно грамматической системе русского языка» (с. 6) (нет, наличие формообразующих суф-

фиксов свойственно грамматической системе русского языка); «категория вида – это грамма-

тическая (словообразовательная) категория…» (следует ли считать, что словообразование – 

часть грамматики?). Вывод в заключении не вытекает из содержания статьи.   

Несмотря на недочѐты, статья Ю.Р. Третьяковой 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   

 


