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В редакцию научного журнала «ГосРег»
Рецензия
Я, Мельков Сергей Анатольевич, заведующий кафедрой государственного и
муниципального управления Академии гражданской защиты МЧС России, рекомендую к
публикации в электронном научном журнале «ГосРег» статью Хохловой А.В. «К вопросу о
феномене патриотизма в современной России (социально-философский анализ)».
О рекомендуемой статье могу сообщить дополнительно:
1. Содержание рецензируемой статьи в полной мере соответствует её названию.
Статья написана на значимую для процесса государственного управления в России тему.
Текст рецензируемой статьи, скорее всего, можно будет использовать в будущем по
специальностям 09.00.11 «Социальная философия» (п. 11 «Стимулы и механизмы
становления человека и общества. Социально-философские проблемы антропосоциогенеза»).
Текст этой статьи, на мой взгляд, вполне можно использовать в учебном процессе при
изучении таких учебных дисциплин, как «Управление проектами» (уровень бакалавриата) и
«Этика государственной и муниципальной службы» (уровень бакалавриата).
2. Научная проблема в рецензируемой статье, на мой личный взгляд, изложена все же
мягко говоря не четко. Вряд ли уместно ставить целью рассмотрение феномена патриотизма,
так как по тематике патриотизма уже написано бесконечно количество научных трудов.
3. Считаю целесообразным по критериям актуальности, научной новизны и
содержанию рекомендовать данную научную статью для публикации в журнале «ГосРег» в
рубрике «Философии, идеология, этика и культура государственного регулирования».
4. Рецензируемая научная статья Хохловой А.В. в целом оригинальна, поскольку
базируется на результатах собственных авторских логических размышлений и изучении
трудов многочисленных зарубежных и отечественных мыслителей (см. далее результаты
проверки рецензируемой статьи пакетом «Антиплагиат.Вуз»).
5. Достоинства рецензируемой статьи:
– сформулированы задачи исследования и его актуальность;
– в рецензируемой статье есть некоторые собственные авторские размышления и
выводы, которые лично мне показались интересными и вполне оригинальными;
– систематизированы результаты нескольких социологических исследований по
тематике патриотизма;
– в рецензируемой статье систематизированы законодательные акты и нормативные
документы в сфере патриотического воспитания;
– в рецензируемой статье в наличии авторские выводы.
6. В качестве конкретного недостатка рецензируемой статьи замечу:
– не четко поставлена научная (либо управленческая) проблема для изучения.
Декларация большого количества проблем еще не означает выделение проблемы для
анализа;
– систематизированные законодательные акты и нормативные документы в сфере
патриотического воспитания не проанализированы вообще. Просто приведен их список и
всё. А напрашивается применение метода контент-анализа;
– местами автор рецензируемой статьи перескакивает с патриотизма на
патриотическое воспитание. Есть ощущение, что автор статьи пока еще ищет СВОЮ
методологию исследования;

– хотелось бы увидеть верификацию полученных автором результатов. Эта проверка
повысила бы научность этих результатов;
– в статье отсутствует конкретные предложения по решению (ну хотя бы для когонибудь!).
Тем не менее, сделанные замечания, скорее, являются мотивирующими
соображениями для автора рецензируемой статьи (Хохловой А.В.) на будущее. Надеюсь, что
она самостоятельно с ними ознакомится и, может быть, прислушается к ним при написании
своих очередных научных трудов.
Текст статьи прошел проверку на плагиат с использованием пакета
«Антиплагиат.ВУЗ» 18.09.2017 г. Проведенный анализ текста позволяет сделать вывод об
оригинальности материала (итоговая оценка оригинальности: 64,42 %).
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