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Paбoтa И,А, Петpytпкo ПoсBященa paзpaбoтке иtITеГpaTивнoй

ПoЛикoMПoнeнтнoй Мo.цeЛи ПpaBoсЛaвнoй ПpoIIoBеДи кaк кoММyHикaTиBHoГo

сoбьIтия. ПpeдлaгaeNIaЯ иHTегpaTИBHaЯ MoдеJIЬ Мo}I(ец пo MЬIсЛи aBTopa, сTaTь

эффeктивнoсTи ПpaBoслaвнoй

Aкryaл ь ItoсTЬ Пpе.цПpиIIяToГo иссЛе.цoB aHИЯ oбyслoвл енa неoбхoдиМo сTЬIo

кoМIIЛексIIoГo сoбствeннo ЛингBисTическoГo oсМьIсЛения фенoмeнa

пpaвoслaвнoй пpoПoBе.цИ И B цrлoМ яBЛения ГoMиЛеTическoй кoММyниКaЩИИ И

вьIсoкoй сoци€LПЬI{oй вoстpебoвaннoсTЬЮ ПpoПoBе.ци кaк oДHoГo иЗ ГЛaBHЬIx и

aкTиBIlo p€BBиBaЮщиxся жaнpoB сoBpеМеннoй цеpкoвнoй кoММyн икaции.

,{иссеpтaIIT сTaBит свoей цеЛЬЮ TеopeTиЧrcкoе oбoснoвaние и paзpaбoTlсy

иIITегpaTиBI{oй пoЛикoМпol{еHтнoй Мo.цеЛи ПpaBoсЛaвнoй пpoIIoBr.ци кaк

I



Cлeдyeт oтМеTиTЬ oснoBaTeльЦylg тeopеTиЧе cl(yto 6aзу диccrpTaции. Aвтop

деMoнсTpиpyeт xopoIIIее зHaIIие сoBpеМеIIнoЙ и кЛaссическoй ЛиTеpaTypЬI IIo

иссJIe.щyеМьIМ пpoблемaм и тBopЧеcI(Fo иIITеpПpеTaциIo излo)кeнньIx IIayчIIЬIx

кoIIцеПциЙ пpимeниTеЛьIIo к М€ITepиzrЛy иссЛeдoBa}Iия.

[Iayннaя IIoBизнa paбoтьl

ПpaBoсЛaBIIoи пpoпoBе.ци' пoзBoляIoщ€tЯ с oПopoи [Ia язьIкoBЬIe МapкepЬI

aHaJII4зИpoBaTЬ pитopикo.ГepМeнeBTиЧeокyю пpoГpaММy, пpoцеcc 14 сoбьtтие

pелигиoзнoй кoМlvtyllикaции I{a oсIIoBе )д{rTa TиIIoЛoГии prциПиеIIToB vI

сTyl]eнeи иIIтepaкTиBIIoсTи B иIrоTиTyциo}I€lЛЬI{oМ pеЛиГиoЗнoМ

Bз aиМo.цe Йcтвии пpoпo Bе.цIIикa с ayдитopией.

B .циссepтaции oПpедeлeнЬI я.цеpIIЬIе пpизIIaки IIpoПoBеДи кaк

кoМMyникaTиBнoГo сoбьlти Я И caNIoсToяTeJIЬнoй слoжнoй систеМЬI цеpкoвнoй

кoMМyIIикaции; BЬIяBлеIIЬI pитopичeскиe MexaнизМЬI' ПoзBoЛяtoщиe

ПpoпoBe.цIlикy aкTy€l"JIизиpoBaTЬ те иJIи иIIьIe сMьIсЛЬI библейскoгo ПocJIaHvIЯ B

сoзнaнии peциIIиeнToB; oПpeдrлrllЬI yслoBия yспеIЦIIoсTи пpoпoBe.ц}IиЧеокoй

кoМIvfyllикaции; BЬI.цeлe}IЬI MaкpoсTpaTeГИI4 цеpкoвнoй кoММyникaции у1

кaTexизaции.

Клroчевьrм пoIIяTиеIvl B paбoтe vI.^. Пeщyшкo ЯBЛЯeTся пoI{ЯTиe язьlкoвoй

личнocTи пpoПoBe.цникa кaк оyбъектa peЧeвoй дeятельнoсти' opГaнизyroщегo

пpoцeсс BзaиМo.цeЙcтвия с aуДитopиeЙ уI oПpе.цеЛяIoщеГo сo.цеpжaние И

pезyJIЬTaT сTpyкTypиpyеМoГo иМ кoММyникaTиBнoГo сoбьtтия. B этoй сBяЗи B

.циcсepTaции oT.цeлЬHoe BI{иМaниe yдeляеTся oбязaтrльнЬIМ кoММyникaTиBIIЬIM

ГoToBнoсTяМ пpaBoсЛaBlloГo пpoпoBeДникa.

[иссepтaциoнIIoе иccлeдoBaЕvIe BЬIпOJIнеIIO с испoJIЬзoBaIIиеМ

инcTpyМellTapия ЛиIIгBисTическoй ПpaгMaTиКи. Taкoй вьIбop МeTo.цoЛoГии

ПpeдсTaBJIяeTся oпpaB,цaнIIЬIM cIIецификoй изуlaеМoгo фeнoмеIla pеЛигиoзнoй

кoMMyI{икaции' xapaкTеpиЗyЮщегoся слonсIьIМ (с ToЧки зpeIIия целrй'
2

кoMIvryIIикaTиBнoгo Ilpoцессa И сoбьtтия B кoIITeксTе МежJIичHoстнoй

кoMМylrикaции IIpoПoBe,цIIикa и егo сJryIIIaтеля.

oIIpeдеЛяeTся TеМ' ЧTo B lIеи BПеpBЬIе

Мo.цеЛь кoMМyIIикaTиBнoГo сoбьlтияпpе.цЛaГaеTся ПoЛиaсПекTIIaя



yсTaIIoBoк уI гtyтей иx pe€Ulизaции) kI МIIoгoypoBIIеBьIМ BЗaиМo.цeйствием

гoBopящеГo и сЛylшaloщeГo.

ПpoПoBe.ци

эЛеМеIIToB

Tpex кЛк)ЧеBЬIx

(тeкстoвoгo),

И pецenmuвнozo

ПpедлolкeннaЯ в paбoтe TpИeДkIHaЯ Мo.цeJIь кoмМylrикaTиBнoГo сoбьlтия

oсHoBьIBarтсЯ нa сOедиIIеIIии B IIeМ [сoбьIтии]

Эtсанpoвozoducкуpcoлo?uчecкozo

uнmеpакцuoн сlЛblлozo (pитopинескoгo' пpoПoBe,цни.rескoгo)

(oтoбpaжaloщeгo oсoбеннoсти BocIIpkIЯTИЯ И пoIIиМaIIия TексTa aдpесaToМ

сooбщения). [aннaя МoдeJIь xapaкTеpИЗуeTcЯ aBTopoМ кaк ПpиIIциПи€UIЬIIo

a.цpeсaToцellTpичеcКaЯ, Пoскoлькy HapЯ.цy с yчrToм paзнooбpaзия

гoмиЛeTиЧескиx )кaнpoB BклIoЧaеT в сeбя ypoBIIeByIo TипoЛoгию pецепTиBIIЬIx

ГoToB}Ioстей aдpеcaToB (кaтeгopизoBa}IнЬIx цpyПП pециПиeнтoв) и фaзoвylo

TиIIoЛoГиIo кoММyникaTиBнoгo BзaиМo,цействия сЛyIIIaTeЛЯ у| ПpoПoBедникa. B

To )ке BpeМЯ paзpaбoтaшНaЯ Мo.цеЛь .цrМoнсTpиpyеT aкTив}lyЮ pojlЬ

Пpoпoвr.цникa, opгallизyloщегo кoN,rMyникaTиBHo r оoбьrтиe ПpoПoBеДи.

TеopeтиЧrскaя зIIaЧиIvtoсTЬ иссJIе.цoBaIIи'I oПpr.цeЛяeTся paзpaбoткoй

TипoЛoгии pецеПции xpисTиaнскoй пpoПoBе.ци B сoBpеI\,IеI{IIЬrx

сoциoкyЛЬTypнЬIx yслoBияx, фopruryлиpoBallиеМ cTpaTeгическoГo ПЛaнa

opгallизaции xpистиaнокoй пpoпoBе.ци,paзpaбoткoй ypoBнеBoй пoлиaспектнoй

Мo.цeли кoММyникaTиBнoГo сoбьlтия пpaBoсJlaвнoй пpoпoBе.ци, yToчнениеМ

иHсTpyМrIIтapия ЛинГBиcTиЧrскoгo aНaЛИЗa pеJlиГиoзнoГo Дискypсa.

Пpaктинeскaя знaчиMoсTЬ исоJIr.цoBaHLIЯ сBязaIIa c BoзМox(нoсTЬК)

исПoJIЬзoBaНИЯ пprдЛo)кeннoй Мo.цrJIи кoMMyIIикaTиBнoГo сoбьlтия

ПpaBoсЛaвнoй пpoПoBе.ци B сисTеMе пo.цгoToBки ПpaBoсЛaBIIЬIx сBященHикoB,

кaTexизaTopoв' пpи paзpaбoтке уrебньlx IlpoгpaММ Пo нaПpaBЛеIIиК)

(тeoЛoгия), пpи пpoBe.цeнии кoMIvIyIIикaTиBIIЬIx TpeI{иIlгoB' Пpи ЧTe}Iии

сIIецкypоoB пo Tеopии ЯзЬIкa и кoМMyIIИКaЦkIkL Пpи сTиЛиcTиЧеокoМ aнaЛизе и

иIITepI]p e T aЦИИ TексToB xpисTиaIIскoй Пp oПoBе.ци.

,(oстoвeplloстЬ И oбoснoвaнHoсTЬ BЬIBo.цoB oбеспеченьl пpo.tнoй

теopeTиЧeскoй бaзoй иссЛrдoBaш|4Я, испoJIЬзoBaниrM оoBpеMеI{IlЬIХ МеToДoB

лиIIгBисTическoгo aHaIIvтЗa' шиpoтoй фaктиuескoГo МaTepуIaЛa' oбъём кoTopoгo



сoстaBиЛ бoлee 1200 TекстoBЬIx фpaгментoв, BзятьIx

истoЧIIикoB 14 блoгoв сBященIloсrryrкителeй, бoлee

пpoпoBe.ци B xpaмe, бoлee 400 зaписeй ви.цеoщaнсляций

paзМeщенIlЬrx B сети Интepнeт. Taким oбpaзoм, кaн,ци,цaTcКaЯ tИcсepTaциЯ

И.A. Пeтpylпкo ПpeдстaBЛяeт оoбoй зaкoIIЧеIIHoe исслrдoвalrие' ПoсBящеIIIIoе

aкryaЛьнoй пpoблeМaTикe' oблaдaющеe нarlнoй нoвизнoй, тeopетическoй и

пpaкTиЧeскoй знaЧиMo cTЬIo.

Bместe с TeM B ПpeдсTaвлeннoй .циссеpTaции МoжIto oTМеTиTЬ oTДеЛьIIьIe

не.цoчётьl.

1. B .циcсrpTaциollнoМ иссЛe.цoвaHИИ слaбo пpe.цсTaBJIеII язьlкoвoй

Мaтеpи€шI. Taк, B oсtloBlloМ текстe oтcyTсTByIoт пpимepЬI цeJIoсTIIoГo aHaIII4Зa

кoМMylrикaтиBнoгo сoбьrтия пpoIIoBeди пo пpeдлo)кeннoй Мo.цели. Едининньrе

ПpиМеpЬI дoBoЛьIIo лaкoHиrllloГo aНaJIИЗa BьIIIесенЬI B Пpилo)I(ениЯ. Taкoй

спoсoб opгallизaции тексTa paбoтьl зaTpyдняeT веpификaцию ПoлrIенIIьIx

aBTopoМ pеЗyЛЬTaToB' нe IIoзBoляeT yBидeTЬ Хo.ц иссЛe.цoBaHLIЯ' ПpoсЛе.циTЬ

ПyTь oT MaTepиaJIa к BЬIBo.цaМ LI IIе .цaеT BoзMoжнoсTи убeдитьcя B

yниBеpс€lJIЬIIoсTи paзpaбoтaннoй МoдеЛи.

2. B кaчeсTBe Пpr.цMеTa исслe.цoBaНИЯ ЗaяBЛеHa ПoЛикoМПo}IенTHaЯ MoдejlЬ

язьlкoвoй личHoсTи пpaBoслaвнoгo пpoпoBедIIикa. o.цнaкo пpe.цсTaBЛЯeTcЯ,

чтo пpe.цМeT исслrдoBaIIия IIIиpе и BкJIIoЧaет в сeбя и ПpoЧиr сoсTaBJIяIoщиe

кoММyникaтиBнoи cИТУaЦИуI цpoПoBe.ци' чTo oчeBи.цHЬIM oop€lзoМ кopprJlиpyeT

с зaяBJIеIIнoй темoй и метo.цикoй исcJIе.цoBaHpIЯ (имeется B Bи.цy МeToдoЛoгия

ЛиIIгBистическoй пpaгмaтики).

^ Б ^ A l  .3. B paз.цeJlе з.2.I. тpeбoвaHLIЯ к лингBopитopиvескoЙ ПoдгoToBке

IIpaBoслaBIIoгo xpисTиallскoгo пpoпoBе.цIIикa cфopшгyлиpoBal{ЬI }IекoppекTнo B

язЬIкoBoМ и сМЬIслoBoМ oTнo[IeнI4Ях ИЛИ xtе cЛиIIIкoM tlеoПpе.цеЛeHHo и B

бoльtпей ЧaсTи нe пoзBoЛя[oT сBязaTЬ с ПepеЧисЛr}IIIьIМи тpебoвaНИЯNIИ кaкor

бьl тo ни бьlлo кoнкpеTl{oе оo.цеp)кaниr. Cм., нaпpиMеp: <<Умeние ПpoПyскaTЬ

МьIcлЬ чepeз сиTo пepeживaний ay.циTopиD); <НебезликoсTЬ сЛoвa

ПpoПoBrдIIикD); (...yМениe Bсячески пoдHиМaTЬ / вoзвьIшaть l paзвивaть

|4З ЛиTepaTypнЬIх

600 ay,циoЗaпиceЙ

и .цyxoBllьlx бeсед,



способность и готовность слушателя до понимания (Важно: аудитория 

приходская или проходская)»; «Умение организовывать конструктивное 

взаимодействие с аудиторией слушателей в рамках институционального 

религиозного дискурса»; «Умение проповедника подобрать оптимальную 

форму обращения к аудитории, выбрать тон, дистанцию, модус сообщения, 

модус послания, стратегии установления, сокращения и увеличения 

дистанции со слушателями и между слушателями проповеди, дистанцию 

между ценностными ориентирами в душе».  

Кроме того, отдельные выделенные автором требования могут быть 

объединены по семантическому критерию: «Умение управлять уровнем 

доступности текста для понимания» и «Умение говорить доступно и 

убедительно в разнородной аудитории слушателей»; «Умение добиваться 

желаемого эмоционального отклика аудитории, связанного с переживанием 

смыслов (катарсис, переживание духовного и эмоционального «очищения»)» 

и «Эксплуатация эмоциональных доминант как источников 

смыслообразования и управления переживаниями аудитории». 

В тексте диссертации имеются графические погрешности, 

орфографические, пунктуационные ошибки, речевые неточности, 

злоупотребление тропами. 

Перечисленные замечания носят частный характер и не снижают 

положительного впечатления от работы. 

Автореферат и 11 публикаций, в том числе 5 статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ, достаточно полно и адекватно отражают 

результаты проведённого исследования. Диссертационное исследование И.А. 

Петрушко отвечает требованиям, установленным в п. 9 «Положения о 

присуждении учёных степеней» в редакции Постановления Правительства 

РФ от 24 сентября 2013 года №842, а её автор, Петрушко Иван Алексеевич, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических наук по 

специальностям 10.02.01 - русский язык, 10.02.19 - теория языка.  
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