
РЕЦЕНЗИЯ 

на монографию  

«Методология современных научных исследований»  

(авторский коллектив:     Влавацкая М.В., Гончаренко Л.П., Китова 

Е.Т., Наумов С.Н., Пухакайнен Ю.А., Сидоров Н.В., Скибицкий Э.Г., 

Хлопов О.А.) 

 

Современная действительность развития мировой экономической 

системы диктует необходимость кардинального пересмотра 

методологических подходов к некоторым научным исследованиям. На 

первый план выходит значимость разработки новых теоретических подходов 

и концепций, а также практических решений в конкретных сферах науки и 

образования.   

Принимая во внимание недостаточную теоретическую разработку ряда 

научных разработок, усугубленную постковидными последствиями в 

экономике, а также новыми политическими кризисными явлениями, 

авторами данной коллективной монографии проработаны вопросы 

методологии современных научных исследований.  

Поставленные в данной монографии цели и задачи достигнуты 

логическим изложением материала в рамках пяти глав монографии, 

подготовленных коллективом авторов. 

В первой главе рассмотрены проблемы экологической безопасности с 

точки зрения эволюции отношения мирового сообщества к изменениям, 

происходящим в окружающей среде. Авторами подчеркивается, что 

адаптация уже известных технологий, а также их использование в новых 

условиях, будет иметь важное значение в новых экономических условиях.  

В работе выделены конкретные позиции исследователей по вопросам 

экологической безопасности, а также указаны основные подходы к 

экологической безопасности на основе их особенностей, методологии и 

критической оценки.  

На основе приведенных в исследовании данных, дано общее 

определение экологической безопасности, а также подчеркнута 

необходимость нового взгляда на содержание понятия «Экологическая 

безопасность». 

Вторая глава посвящена аспектам добровольного медицинского 

страхования в части лекарственного обеспечения. Авторами подчеркивается, 

что оптимизация лекарственного обеспечения может быть возможна за счет 

внедрения системы соплатежей за медикаменты, что требует тщательного 

анализа статистических данных, а также готовности общества и 

соответствующих государственных структур.  

В исследовании дана характеристика системы добровольного 

медицинского страхования России, характеристика систем возмещения 

лекарственного обеспечения населения зарубежных стран, определены 

тенденции, характерные для европейских стран. Проанализирована динамика 

затрат на лекарственное обеспечение населения России. При освещении 



вопросов страхования лекарственного обеспечения населения авторами 

выделены основные модели страхования. 

В третьей главе авторами раскрываются вопросы реализации 

современных национальных проектов Российской Федерации в 2021 и 2022 

годах в свете мероприятий, направленных на достижение целевых 

показателей проектов.  

Приведенные в главе данные позволили выявить основные 

мероприятия, необходимые для достижения целевых показателей проектов, 

определить их результативность, а также уточнить кардинальные 

направления развития системы оценки национальных проектов в Российской 

Федерации. 

В четвертой главе рассмотрена значимость вопросов оперативной 

обратной связи в процессе применении адаптивных электронных 

образовательных ресурсов. Актуальность данного направления 

исследовательской деятельности подчеркивается активным внедрением 

современных средств информатизации в реальный педагогический процесс. 

Авторы предлагают новый подход к структуре оценивания обучения на 

основе обратной связи на примере дисциплины «Иностранный язык».  

Представленные данные, по мнению авторов, обеспечивают 

положительную динамику подготовки самостоятельной, инициативной, 

творческой личности, мотивированной на самореализацию и принятие 

оптимальных управленческих решений. 

В пятой главе исследованы вопросы сопоставления лингвистических 

аспектов выражения просьбы в английском и русском языках. В работе 

выявлены средства выражения просьбы в двух языках, а также рассмотрен 

речевой акт просьбы как предмет лингвистического исследовании, 

представлены лексические средства выражения просьбы.  

Авторами делается вывод о наличии различия между способами 

выражения просьбы не на языковом уровне, а на уровне их использования. 

Подчеркнута зависимость использования определенных средств для 

выражения просьбы от коммуникативного контекста.     

В целом, монография отражает современные научные взгляды на 

текущее состояние обозначенных проблем, представляет собой логическое 

исследование с последовательно и убедительно аргументированными 

данными.   

Библиографический список содержит современные фундаментальные 

работы как отечественных, так и зарубежных авторов, что создает 

положительное впечатление в части полноты проведенных исследований.   

Монография может быть использована студентами, различных уровней 

высших учебных заведений (бакалавры, специалисты и магистры), 

аспирантами и преподавателями, слушателями системы профессиональной 

подготовки и/или переподготовки, повышения квалификации, а также 

педагогами и другими специалистами-практиками, деятельность которых 

связана с обозначенными в монографии проблемами.  



Таким образом, следует отметить, что рецензируемая монография 

может быть рекомендована к публикации. 
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