
 
Требования к критической рецензии статей по социологии молодежи 
 

1. Объем рецензии не менее 5 страниц, стандартных. Стандартный титульный лист 
для работ студентов РГГУ. 

2. Позиция автора рецензии должна быть четко определена и обозначена 
специальными оборотами (я полагаю, я уверен(а), моя позиция и т.п.). 

3. В доказательство могут приводиться цитаты из текста статьи не более 5 строк, в 
тексте они должны быть выделены курсивом. 

4. Рецензия предоставляется в печатном и электронном экземпляре. Готовится 
краткое устное выступление по теме статьи на соответствующем семинаре. 

5. После выступления докладчик предлагает 2-3 теста или иных задания для всех 
студентов группы по важным аспектам затронутой в статье темы. 

6. Рецензия и выступление оцениваются максимально в 10 баллов. 
 

Вопросник для критического рецензирования научной статьи 
  

1. Достаточно ли аргументирована актуальность исследования, ее значимость, важность? 
2. Соответствует ли цель исследования и задачи основной изучаемой проблеме? 
3. Полно ли описаны в статье основные методы исследования, процедуры его проведения, 

соответствует ли выбор метода объекту и предмету исследования? 
4. Приводятся ли основные социально-демографические характеристики объекта 

исследования? 
5. Логично ли выстроена статья: от идеи, актуальности до итоговых выводов и перспектив 

исследования? 
6. Какие новые факты, явления, особенности процессов, групп, институтов и т.п. 

обнаружены автором? 
7. Оцените качество визуального представления материала: наличие таблиц, диаграмм, 

иллюстраций, примеров и т.п. 
8. Оцените теоретическую и практическую значимость работы. 
9. Какие чувства, эмоции возникали у Вас в процессе рецензирования работы. 
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