
Пример рецензии 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на статью «Функции контроля в обучении физической культуре студентов педагогических 

специальностей» кандидата педагогических наук, доцента кафедры физической подготовки 
и спорта ОГУ имени И.С. Тургенева  

Рябцевой Елены Викторовны 
 
 
1. Краткое описание проблемы, которой посвящена работа. 
Статья Е. В. Рябцевой посвящена решению (анализу, определению) проблемы… 
 
2. Оценка актуальности поставленной проблемы. 
Рецензируемая работа затрагивает актуальные проблемы…, это объясняется тем, что… 
 
3. Наиболее важные аспекты, раскрытые автором в работе. 
Автором проведена серьезная работа по определению… Важно то, что автор обращает 
внимание на…, ведь… 
 
4. Отмечается теоретическая и практическая ценность в работе. 
Автор предлагает оригинальный подход к решению вопроса… В статье раскрывается и 
конкретизируется ряд новаторских аспектов… Положение статьи о … заслуживает особого 
внимания, поскольку… Анализ проблемы… предоставит импульс для дальнейших 
исследований в области… 
 
5. Рекомендация к публикации. 
Научная статья Е. В. Рябцевой «Функции контроля в обучении физической культуре студентов 
педагогических специальностей» соответствует всем требованиям, предъявляемым к 
работам такого типа. Данная статья может быть рекомендована к публикации в научном 
сетевом издании «Наука-2020». 
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Фразы, рекомендуемые для написания рецензии на научную статью: 
 
Автор в своей работе дает подробный анализ... 
Автор грамотно анализирует... 
Автор данной статьи акцентирует внимание... 
Автор демонстрирует высокий уровень знаний в области... 
Автор на конкретных примерах доказывает... 
Автор на основе большого фактического материала рассматривает... 
Автор обращает внимание на то, что... 
Автор справедливо отмечает... 
Автор успешно аргументирует свою собственную точку зрения... 
Автором предложены оригинальные идеи... 
Актуальность настоящего исследования заключается в... 
В качестве основных моментов используемой автором методологии... 
В статье автор рассматривает... 
В статье анализируются основные подходы... 
В статье выявлены и раскрыты основные проблемы... 
Важным в статье является рассмотрение... 
Все содержание статьи логически взаимосвязано и подтверждено цитатами из авторитетных 
источников. 
Данная статья демонстрирует... 
Достаточно подробно автором изучены (представлены, изложены, описаны)... 
Именно поэтому в данной работе значительное внимание уделяется... 
Источники, цитируемые в настоящей статье, отражают современную точку зрения на 
исследуемую проблему. 
К положительным сторонам работы можно отнести... 
Как положительный факт можно отметить то, что... 
Материал статьи основан на детальном анализе... 
Особо следует подчеркнуть, что... 
Особое внимание в исследовании... уделено... 
Особый интерес представляет вывод о... 
Отдельного внимания заслуживает... 
Практическая значимость данной статьи заключается в... 
Предлагаемый подход к изучению проблемы... 
Рассмотренная в статье оригинальная концепция... 
Рецензируемая работа представляет собой серьезную и интересную научную статью на 
довольно редкую тему... 
Рецензируемую работу отличают новизна и доказательность ряда идей. 
Следует отметить, что в данной научной статье раскрывается ряд интересных аспектов... 
Статья выполнена на высоком научном уровне, содержит ряд выводов, представляющих 
практический интерес. 
Статья содержит определенную концепцию... 
Теоретическая значимость данной статьи заключается в... 
 

 


