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Современное общество, как справедливо от-

мечают ученые, ставит перед системой высшего 
образования проблему подготовки не только кон-
курентоспособных специалистов, но и физически 
здоровых людей. Это проблема, требующая от-
дельного исследования. 

Каждая педагогическая система должна соот-
ветствовать ценностным ориентирам общества и 
формировать личность, способную к самоорга-
низации различных видов деятельности в целом, 
тем самым сохраняющая свое физическое здо-
ровье.  

Данная статья (с.12–16) посвящена исследова-
нию мнений студентов, формирующих много-
уровневое обобщенное учебное портфолио, по 
вопросу их отношения к проблеме эффективного 
планирования деятельности и экономного ис-
пользования времени, а также их отношения к 
смене деятельности. Студентам, участвующим в 
анкетировании были предложены три группы во-
просов, позволившие сделать вывод о том, что 
больше половины из них следят за своим време-
нем и грамотно им распоряжаются. 

Следовательно, формирование портфолио мо-
жет стать существенным элементом модерниза-
ции российской высшей школы. Педагогическая 
технология развития способности к самооргани-
зации различных видов деятельности студентов 
посредством формирования портфолио относит-
ся у числу здоровьесберегающих технологий, что 
удовлетворяет требованию времени. 

Статья рекомендуется к опубликованию в 
журнале «Известия Самарского научного центра 
РАН. Социальные, гуманитарные, медико-био-
логические науки». 
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В статье О.С. Наумовой (с.58 – 68) предпринят 

обзор обширной научной литературы, посвя-
щенной трансформациям гуманитарной сферы 
университетов («гомосфера университета», «гу-
манитарные пространства» и другие новые по-
нятия), от XIX до начала XXI столетия. Особенно 
актуальным, по мысли рецензента, является на-
меченное автором разделение подходов: «ака-
демического» и «менеджерского». Академиче-
ские традиции университетов ориентированы на 
гуманитаризацию, проектирование новых гума-
нитарных пространств, социализирующих и раз-
вивающих студентов. Менеджерский подход 
фиксируется на коммерциализации вуза, что ог-
раничивает его возможности в социализации 
молодежи и влиятельности университетских 
кадров. 

Прежде всего, статья привлекает добротной 
библиографической базой. Автор свободно ори-
ентируется в классических исследованиях, по-
священных университету как одному из ключе-
вых институтов развития цивилизации и культу-
ры. В статье убедительно показано, что «идея 
университета» как культивирования интеллекта, 
изложенная еще Дж. Г. Ньюменом, развивалась в 
работах выдающихся философов и культурологов, 
таких как Х. Ортега-и-Гассет, К. Ясперс и др. [1].  

В российской науке начала XXI, как считает 
О.С. Наумова, университетская проблематика 
также весьма востребована. С одной стороны, 
появляются уникальные академические работы. 
Например, капитальное исследование «Terra 
Universitatis», посвященное влиянию Казанского 
университета на развитие региона и страны [2]; 
принципиально новый взгляд на социокультур-
ную миссию Московского, Петербургского, Сара-
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товского и других университетов представлен в 
работах А.И. Авруса, И.И. Волгина, В.А. Садовни-
чего, П.Ю. Уварова, др. [3]. 

Помимо владения научной литературой, в ста-
тье выдвигается оригинальная и креативная ги-
потеза. Новизна и актуальность статьи О.С. Нау-
мовой заключается в стратегически важном на-
блюдении: университеты не вошли в повестку 
1990-х. Что стоит за этой формулировкой? 

Период 1990 – 2000-х гг. породил массовую 
волну коммерческих и негосударственных уни-
верситетов. Однако, «университетская волна» 
была не столько академическим, сколько то-
тальным менеджерским проектом. Главным для 
открытия нового вуза, как считалось в этот пе-
риод, была регистрация учредительных доку-
ментов. Роль преподавателя и его влияние на 
социализацию и гуманитаризацию студентов 
опускались «до уровня плинтуса». Бывший пре-
подаватель научного коммунизма читал ме-
неджмент, что было массовой практикой, а не 
анекдотом. Гуманитарные пространства новых 
университетов (библиотеки, культурные клубы) 
нередко объективировались только виртуально, 
в отчетах и документах. 

Чем же ответила академическая среда на от-
сутствие тематики университетов, в том числе, 
гуманитарной составляющей в повестке 1990-х 
гг.? Вышли в свет новые исследования далекого 
и более близкого прошлого отечественных уни-
верситетов. В специальных журналах представ-
лены серьезные работы по современным страте-
гиям зарубежных университетов, обязательно 
включающим гуманитарную тематику.  

«Академики» доказали, что индустриальные 
вузы в СССР никогда бы не стали «советским 
ноу-хау», если бы не была поддержана профессу-
ра, культура и гуманитаризация. Они показали, 
что и в наши дни ведущие университеты мира 
кардинально усиливают свою влиятельность за 
счет программ интернационализации и гумани-
таризации. Это подтверждают мощные финан-
совые вложения в гуманитарные проекты уни-
верситетской среды со стороны самых успешных 
инноваторов и фондов.  

Выводы статьи О.С. Наумовой связаны с при-
знанием практической значимости «гомосферы 
университетов» как выражения академического 
духа, повышения цивилизационной влиятельно-
сти университетов. Одним из важнейших аспек-
тов гомосферы университета является проекти-
рование гуманитарных пространств, закреп-
ляющих традиции, ценности науки и мотивацию 
к творчеству. Сделанные автором выводы пред-
ставляются стратегически важными. 
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В рецензируемой статье А.В. Петрова и 

Е.Г. Постниковой «Послания «на Новый год» 
поэтадуховидца С.С. Боброва (с.70–78) ставят-
ся и решаются задачи, относящиеся к актуаль-
ным и малоизученным теоретическим вопро-
сам из сферы фундаментальных литературо-
ведческих исследований. Творчество русского 
поэта рубежа XVIII–XIX вв. С.С. Боброва, не-
смотря на его значимость в истории русской 
литературы, до сих пор остается на периферии 
исследовательских интересов. В немногих су-
ществующих работах о его наследии (М.Г. Альт-
шуллера, Л. Зайонц, В.Л. Коровина и др.) факти-
чески не поставлены те проблемы, которые ин-
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тересуют Л.В. Петрова и Е.Г. Постникову, – про-
блемы изучения особого тематического модуса 
русской поэзии – стихов «На Новый год», свое-
образия их поэтики, идейного содержания, 
жанровых форм. Немаловажной для статьи яв-
ляется и вопрос изучения духовидческих обра-
зов и «метафизических» мотивов поэзии Боб-
рова. Таким образом, мы констатируем акту-
альность и новизну представленной на рецен-
зирование статьи. 

Помимо теоретического, работа А.В. Пет-
рова и Е.Г. Постниковой имеет и прикладную 
направленность, поскольку содержит в себе 
анализ жанра послания и философской про-
блематики лирики предромантизма, могущий 
послужить образцом для типологически схожих 
исследований.  

Статья целиком и полностью отвечает тема-
тике соответствующего раздела журнала «Гу-
манитарные науки». 

Авторы статьи подвергают скрупулезному 
профессиональному литературоведческому 
анализу девять новогодних посланий Боброва, 
опубликованных в его итоговом собрании со-
чинений 1804 г. Заслуживает внимания пред-
ложенная А.В. Петровым и Е.Г. Постниковой 
классификация бобровских посланий, основан-
ная на социологически понятой их адресации. 
Немалый интерес у нас вызвал анализ образов 
времени, Нового и Старого года; он позволяет 
по-новому посмотреть на взаимосвязь норма-
тивного и индивидуально-творческого типов 
мышления. А.В. Петров и Е.Г. Постникова дока-
зательно пишут о том, что уже в рамках лите-
ратуры XVIII в. сформировались индивидуаль-
ные поэтические стили, и один из них был соз-
дан Бобровым. Крайне интересным является 
обнаружение и рассмотрение авторами статьи 
образов «страшного» и «таинственного» в сти-
хотворениях Боброва; соответствующие на-
блюдения, несомненно, обогащают представ-
ление о русском предромантизме. Главное ме-
сто в рецензируемой статье занимает, на наш 
взгляд, гипотеза о принадлежности Боброва к 
так называемым «метафизическим» поэтам. 
Этот вопрос мало разработан в отечественном 
и зарубежном литературоведении, и его реше-
ние авторами статьи открывает, по нашему 
мнению, хорошие перспективы для дальней-
шего изучения темы.  

Все вышесказанное позволяет говорить об 
обоснованности и достоверности, полученных 
А.В. Перовым и Е.Г. Постниковой результатов. 

Мы считаем, что статья А.В. Петрова и 
Е.Г. Постниковой «Послания «На Новый год» 
поэтадуховидца С.С. Боброва» является акту-
альной, завершенной, зрелой работой, отве-
чающей всем требованиям, предъявляемым к 
жанру современной научной статьи по филоло-
гии, и, безусловно, может быть рекомендована 
к печати в журнале «Известия Самарского науч-
ного центра Российской академии наук. Соци-
альные, гуманитарные, медико-биологические 
науки». 
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В основе исследования статьи «Дама Пик» Пав-

ла Лунгина как «суггестивное поле» современного 
кинематографа или «грамматический перевёр-
тыш» к произведению Александра Пушкина «Пи-
ковая дама» (с.67–69) лежит лингвистическое пе-
реосмысление классической темы игромании. 

Только проблема данного кинотекста утяжеля-
ется талантом главного героя - восходящей звез-
ды оперной сцены. Творчеству Павла Лунгина 
автор посвящает не первое исследование, извест-
ны статьи о фильмах «Дирижёр», «Остров». Здесь 
важно отметить повторяемость образов в режис-
сёрских работах. 

Кино - вид искусства, который быстро реаги-
рует сегодня на запросы общества. Всё что связа-
но с успехом, с молниеносно выстроенной карье-
рой, обеспечивающей материальную свободу, не-
обыкновенно волнует современного зрителя. 
Жизнь медийных лиц чрезвычайна интересна 
обывателям. Целая индустрия телепрограмм ра-
ботает на удовлетворение этих запросов. Жизнь 
актеров часто в центре внимания публики. 

Исследование поведения личности в предло-
женных обстоятельствах богемной среды являет-
ся основным в статье С.С. Орищенко. Кроме куль-
турологического погружения в тематику фильма, 
актуальна проблема игры, которая способна раз-
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рушить нравственный облик человека, лишив его 
таланта и достоинства. Утрата человеческого ли-
ца - одна из ведущих тем современного кинема-
тографа, которую разрабатывает автор. Актуально 
исследование и с точки зрения культурологиче-
ских связей с литературными образцами XIX века, 
в частности с произведением А.С. Пушкина «Пи-
ковая дама». 

Главной характерной чертой статьи является 
совмещение культурологических знаний со зна-
нием литературоведческих канонов. Новизна 
достигнута за счёт оригинального восприятия 
киноматериала и грамотной его интерпретации, 
благодаря которым, автор имеет право говорить 
о «суггестивном поле», когда штамп перерожда-
ется в авторскую условность. Изыскания 
С.С. Орищенко исследуют ту область культурной 
практики, которая помогает в регуляции куль-
турной жизни и отражает современное развитие 
кинематографа, ставя перед собой важную зада-
чу трансляции от поколения к поколению. 

Рекомендуем статью к опубликованию в жур-
нале «Известия Самарского научного центра 
РАН. Социальные, гуманитарные, медико-био-
логические науки». 

 
Рецензия на статью 
О.Г. Иконописцева «Эко-дизайн  
энергоэффективной архитектуры.  
Анализ основных направлений и  
тенденций высотного строительства» 
 
© 2018 А.А. Кузнецова  
Кандидат архитектуры, доцент кафедры  
«Архитектура жилых и общественных зданий»  
Академии строительства и архитектуры  
Самарского государственного технического  
университета 
 
Рецензируемая работа «Эко-дизайн энерго-

эффективной архитектуры. Анализ основных 
направлений и тенденций высотного строитель-
ства» (с. 50–60) представляет собой научную ста-
тью на актуальную тему, связанную с практикой 
высотного строительства, где основным мейнст-
римом сегодня является использование энерго-
эффективных технологий, которые непосредст-
венно влияют на дизайн зданий, их формопла-
стику, технологичность, иновационность. В ста-
тье анализируются не только основные подходы 
области высотного домостроения в различных 
регионах, но и акцентируется внимание на боль-
шом стилистическом разнообразии архитектур-
ных решений в строительстве небоскребов. 

Автор в своей работе раскрывает основные 
этапы процесса развития энергоэффективной и 
биоклиматической архитектуры, как одного из 
направлений архитектуры с середины ХХ в. Об-
ращаем внимание на то, что сегодня инициати-
вы по обеспечению энергоэффективности в 
строительной отрасли поддерживаются в ряде 
стран на государственном уровне.  

Данная статья демонстрирует примеры со-
временных объектов высотного строительства с 
различными вариантами энергоэффективных 
решений, что иллюстрируют широкий спектр 
стратегий и методов в этой области на сего-
дняшний день. На конкретных примерах высот-
ных зданий ставших визитными карточками го-
родов, стран, регионов автор дифференцирует 
различие в подходах при проектировании по-
добного рода высотных объектов перечисляя 
различие факторов, влияющих на этот выбор. 

Важным в статье является рассмотрение до-
вольно обширного ряда исследуемых объектов, 
которые демонстрируют индивидуальный под-
ход и подбор оптимальных энергоэффективных 
решений в каждом отдельном случае.  

Автором на конкретных примерах отмечена 
сложность технологических решений, связанных 
с обеспечением безопасности и устойчивости 
конструкций, нарастающими биоклиматически-
ми, архофитомелиоративными тенденциями, 
что указывает на гибридную типологическую 
трансформацию в области высотного домо-
строения и непосредственно влияет на разнооб-
разие эко-дизайна и эстетику зданий. 

В статье отмечается важность глобальных за-
дач и проблем будущего таких как: наращивание 
темпов урбанизации, экологическая угроза и де-
фицит продовольствия, которые сегодня архи-
текторы пытаются решать с помощью высотного 
энергоэффективного и биоклиматического до-
мостроения. Поэтому, в статье автор рассматри-
вает и знаковые «эко-здания» с сегменте высот-
ного жилья, и объекты «вертикального фармин-
га» в которых, отмечается сращивание функций 
жилья и гидропоники. Тема вертикальных го-
родских ферм автором отмечается как ещё один 
важный социальных аспект, который архитекто-
ры решают с помощью энергоэффективного 
строительства. 

Теоретическая значимость данной статьи за-
ключается в том, что рассмотренный обширный 
материал, основанный на детальном анализе 
ряда объектов высотного строительства, позво-
лил автору обобщить универсальные приёмы 
проектирования и обозначить глобальные зада-
чи, решаемые сегодня с помощью высотного 

105 



Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 
Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки, т. 20, №1, 2018 

Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences. 
Social, humanitarian, medicobiological sciences, Vol.20, no. 1, 2018 

 
строительства. Источники, цитируемые в на-
стоящей статье, отражают современную точку 
зрения на исследуемую проблему и указывают на 
осведомлённость автора в исследуемой области. 

 
Рецензия на статью  
Н.И. Воронина, Н.Л. Новикова  
«Огаревское время как состояние  
истории и человека» 

 
© 2018 Е.А.Мартынова 
Доктор философских наук, профессор, заведующая 
кафедрой философии Мордовского государственного 
педагогического института им. М.Е. Евсевьева  
 
Интерес к проблеме возрождения культуры 

«русских духовидцев» в различных формах и спо-
собах ее актуализации является безусловной 
приметой нынешнего времени. Откликаясь на 
требования социальной практики, отечественное 
гуманитарное знание испытывает острую по-
требность в исследованиях усадебных «культур-
ных гнезд» как особого типа культурных практик. 

Статья «Огаревское время как состояние исто-
рии и человека» (с. 36–41) посвящена актуальной 
теме, в которой раскрывается староакшинский 
период жизни и творчества Н.П. Огарева. Авторы 
сквозь призму изучения судьбы русского дворя-
нина увидели интеллектуальную историю России, 
создав условия для научноисследо-вательской 
работы и актуализации проблемы для научного и 
учебного мира.  

Авторы затрагивают не просто актуальную, но 
остро значимую для современной культурологи-
ческой теории и практики тему. Г.С. Кнабе пишет, 
что десятилетие в истории и культуре не то же 
самое, что десятилетие в календаре. Оно длится 
не десять лет, а столько, сколько длится тот сгу-
сток культурноисторического воздуха, который 
составил его существо: «люди сороковых годов» - 
Герцен и Огарев, Белинский и Грановский - 
заполняли авансцену русской культуры с сере-
дины 1830-х до середины 1850-х». Переехав в 
Англию, Герцен и Огарев продолжали еще в 
течение почти двадцати лет питать русскую 
мысль, литературу, искусство «жизнесмысла-
ми» своего «Я». Этот «сгусток» и сегодня не по-
терял актуальность. 

Теоретический срез статьи – понятие огарев-
ского времени образует концептосферу русского 
интеллигента, выдающейся личности, замеча-
тельного поэта и философа, то есть актуализирует 
отраженную в нем онтологическую составляю-

щую, замещает неопределенное множество явле-
ний одного и того же рода, вбирает в себя судьбу 
Огарева, позволяет исследовать себя в комплексе 
всех основных смысловых единиц огаревской 
жизни и творчества. Именно этот комплекс и 
подвергается исследованию, включая различные 
типы философствования, нравственно-эсте-
тические и духовные уровни, моделирование 
концептосферы культурного гнезда. Именно ис-
следование этого комплекса и являет собой высо-
кую степень научной новизны. 

Авторы показывают как процесс европеизации 
страны и развития отечественной культуры влиял 
на уровень самосознания первого сословия. В свя-
зи с этим процессом сложились три группы дво-
рянства, ранжированные по восприятию и усвое-
нию европейской культуры и быта. Огарев был в 
первой группе инноваторов или лидеров. И хотя 
усадьба Огаревых в Старом Акшине территори-
ально располагалась далеко от Москвы, формиро-
валась она отцом поэта в конце XVIII в. именно 
под влиянием перемен в российском обществе. 
Сам же Н.П. Огарев, став хозяином имения и, по-
селившись в нем на целых десять лет уже в сере-
дине XIX в. (1846–1856), посвятил себя духовно-
нравственному и эстетическому преобразованию 
не только своей усадьбы, но всего села. 

В современном глобальном пространстве, ко-
гда происходит трансформация сферы культуры, 
изменение коммуникационного пространства и 
способов взаимодействия социальных групп, эт-
носов, способов обмена информацией, осмысле-
ние прошедшего опыта очень важно. Авторы глу-
боко исследуют огаревское время через историю 
и человека - глубинные структуры культуры, оп-
ределяющие на протяжении длительного време-
ни самосознание. Это постоянная система ценно-
стей, сформированная определенным обществом 
и человеком, ментальность которых проявляется 
в чертах характера, в целях и способах деяний. 
Личность Н.П. Огарева уникальна в этих проявле-
ниях и может служить образцом в подражании. 
Авторы подчеркивают особое значение этого фе-
номена в пространственно-временной организа-
ции культуры и состояния человека. 

Представленный материал является автор-
ским, статья обладает хорошим научным стилем, 
отмечена культурой текста достойного уровня, 
как и культурой цитирования, ссылки оформлены 
в соответствии с требованиями издания. 

Смысловые характеристики, раскрывае-
мые авторами в статье - хороший базовый 
фундамент в понимании огаревского време-

106 



Рецензия  
Review 

 
ни, сходства и различия в состоянии истории 
и человека. 

Таким образом, статья авторов Ворониной На-
тальи Ивановны и Новиковой Надежды Львовны 
«Огаревское время как состояние истории и чело-
века» соответствует всем требованиям, предъяв-
ляемым к работам такого рода. Данная статья 
может быть рекомендована к публикации в жур-
нале «Известия Самарского научного центра рос-
сийской академии наук. Социальные, гуманитар-
ные, медико-биологические науки». 

 
Рецензия на статью  
Т.И. Руднева, А.Б. Храмцова  
«Воспитательная функция  
иноязычного образования в аспекте 
национальной идентичности» 
 
©2018 Л.П. Меркулова 
Доктор педагогических наук, профессор кафедры 
иностранных языков Самарского государственного 
аэрокосмического университета им. академика 
С.П. Королева (Национальный исследовательский 
университет)  

 
Статья (с.23–26) посвящена иноязычному 

образованию, организация которого обу-
словлена тенденциями развития российского 
образования. Авторы обращают внимание на 
качество воспитания языковой личности, 
готовой к самореализации с опорой на на-
циональные ценности. В теме статьи обра-
щается внимание на воспитательную функ-
цию иноязычного образования в противовес 
тем исследованиям, где в большей мере рас-
сматривается коммуникационный аспект. 
Целесообразность актуализации воспита-
тельной функции авторы подтверждают про-
блемой национальной безопасности системы 
образования. Содержание статьи соответст-
вует проблемам в области профессиональной 
педагогики. 

В теоретическом плане значимым является 
доказательство, что иностранный язык явля-
ется не только механизмом коммуникации, 
но и механизмом социальной идентичности. 
В практическом плане значимой становится 
задача обучения студентов иностранному 
языку с установкой на формирование их 
профессиональной иноязычной идентично-
сти. Авторы утверждают, что иностранный 
язык формирует готовность студентов к на-
хождению смыслов профессиональной дея-
тельности и это требует отбора педагогиче-
ских средств. 

Правомерно авторы статьи акцентируют 
внимание на аутентичных текстах, которые 
не только вводят в иноязычную среду, но и 
формируют языковое сознание, чему способ-
ствуют культуроведчески-коммуникативные 
упражнения. В целом представлен новый 
взгляд на роль иноязычного образования в 
аспекте национальной идентичности. Мате-
риалы статьи представляют интерес для пре-
подавателей иностранного языка и исследо-
вателей проблем в области профессионально-
го образования.  

Статья рекомендуется к опубликованию в 
журнале «Известия самарского научного Россий-
ской академии наук. Социальные, гуманитарные, 
медико-биологические науки». 

 
Рецензия на статью 
О.Н. Чечина «Математические  
модели в биотехнологии. Научно-
методические основы применения  
математических методов в вузе» 
 
© 2018 М.Н. Мысин 
Кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 
кафедрой педагогических и информационных  
технологий Самарского государственного  
института культуры 
 
Статья «Математические модели в биотехно-

логии. Научно-методические основы применения 
математических методов в вузе» (с.96–99), объём 
3 с. является презентацией монографии «Научно-
методические основы применения математиче-
ских методов в биотехнологии» (130 с.). Статья 
соответствует проблематике научно-методи-
ческого раздела журнала «Известия Самарского 
научного центра Российской академии наук. Со-
циальные, гуманитарные, медико-биологические 
науки». 

Биотехнология как новая для химической нау-
ки область теоретической и практической дея-
тельности всё активнее использует в своей мето-
дологии различные экспериментальные матема-
тические методы – планирование эксперимента, 
статистический анализ и другие. Поэтому тема 
монографии и статьи, которая презентует моно-
графию, весьма актуальна. 

Статья раскрывает структуру и содержание 
разделов монографии. Описаны как актуальные 
математические подходы, включая дополнитель-
ную информацию, так и методические особенно-
сти изучения предмета монографии. 
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Биотехнологические методы используют в 

различных биохимических производствах, в по-
следнее время появились работы, которые пока-
зывают применимость в пищевых биотехнологи-
ческих производствах также и электрохимиче-
ских методик. Они позволяют организовать про-
изводство пищевых продуктов на более высоком 
уровне и с получением более востребованной 
продукции с улучшенными потребительскими 
характеристиками. Статья показывает примеры 
использования экспериментальных математиче-
ских методов, как в биологии, так и в электрохи-
мических процессах; как в теоретических, так и в 
прикладных экспериментальных исследованиях. 
Описаны примеры планирования эксперимента, 
статистического анализа экспериментальных 
данных, получения однофакторных математиче-
ских моделей и анализа трансцендентных функ-
ций. Даны методические рекомендации по изу-
чению проблемы. Выделено значение математи-
ческого подхода в биотехнологии для решения 
некоторых актуальных гуманитарных проблем.  

Монография и статья оригинальны и полезны. 
Компетентность автора подтверждают выпол-
ненные ранее авторские разработки по теме мо-
нографии, приведённые в библиографическом 
списке. Значимость статьи заключается в том, что 
она обобщает химико-технологический и биотех-
нологический экспериментальный подход в при-
менении математических методов исследования 
и преподавания этого предмета в вузе. 

Представленный на рецензирование текст 
статьи выполнен и оформлен грамотно, на со-
временном уровне. Статья рекомендуется к 
публикации. 

 
Рецензия на статью 
Д.А. Дятлов «Три аспекта музыкально-
исполнительской аналитики» 
 
© 2018 И.Д. Немировская 
Доктор филологических наук по специальностям 
10.01.01 «русская литература» и 17.00.02 «музы-
кальное искусство», профессор кафедры музыкально-
го образования Самарского государственного соци-
ально-педагогического университета 
 
Статья Д.А. Дятлова «Три аспекта музыкаль-

но-исполнительской аналитики» (с. 46–49) по-
священа важнейшей стороне исполнительской 
работы с музыкальным текстом – музыкально-
исполнительской аналитике. Автором выделены 
три аспекта, три вектора аналитической мысли 

музыканта. Это аспект программности, аспект 
непрограммности и аспект стиля. Каждый из них 
способен стать определяющим в интерпретации 
музыкального произведения и исчерпывающим 
в процессе осознания его художественного со-
держания. 

Теоретический взгляд на проблему музы-
кально-исполнительской аналитики не мешает 
прикладному значению локального исследова-
ния. Его выводы, безусловно, будут полезны му-
зыкантам-исполнителям в их практической ра-
боте с текстом музыкального произведения. В 
статье речь идет об интерпретации музыки вы-
сокой классики, об исполнении академической 
музыки, об аналитической работе с лучшими 
образцами классического музыкального искусст-
ва. Проблематика статьи соответствует тематике 
раздела журнала «гуманитарные науки». Акту-
альность затронутых в статье проблем связана с 
тем, что в теории исполнительского искусства 
аналитический взгляд на сочинение в процессе 
интерпретирования музыкального текста не по-
лучил до сего времени должного освещения. Из-
ложенные в статье научные положения, связан-
ные с тремя различными подходами к интерпре-
тированию музыкального текста обоснованы и 
подтверждены необходимыми выводами. Пред-
ложенные автором векторы аналитической мыс-
ли музыканта-интерпретатора (аспекты про-
граммности, непрограммности и аспект стиля) 
впервые вводятся в научный оборот в данном 
контексте. Несомненный вклад автора в теоре-
тическое музыкознание органично сопрягается с 
практическим применением выводов исследо-
вания как в исполнительской деятельности му-
зыкантов, так и в подготовке студентов в облас-
ти профессионального музыкального искусства. 

Статья может быть рекомендована к опубли-
кованию в журнале «Известия Самарского науч-
ного центра РАН» в разделе «Социальные, гума-
нитарные, медико-биологические науки». 
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В статье Э.А. Радаевой «Экспрессионистский 

хронотоп и феномен гештальтпсихологии в «ра-
бочем романе» Австрии (М. Шаранг. «Сын батра-
ка»)» (с.79–83) сквозь призму эстетики экспрес-
сионизма рассматривается своеобразие хроното-
па (хронотоп петли, хронотоп порога, хронотоп 
мышеловки) в рамках кольцевой композиции 
произведения, а также элементы гештальтпсихо-
логии как базисного понятия экспрессионист-
ской философии. 

Статья соответствует тематике гуманитарного 
раздела журнала "Известия Самарского научного 
центра РАН. Социальные гуманитарные, медико-
биологические науки". Работа представляет со-
бой серьезное исследование и носит как теорети-
ческую, так и практическую значимость: это ин-

тересный иллюстративный материал к проблеме 
экспрессионизма в истории культуры, хронотопа 
– в теории литературы, а также добротная основа 
для подготовки студентов к практическим заня-
тиям по истории зарубежной литературы ХХ века 
в гуманитарных вузах. 

Актуальность научной работы очевидна: объ-
ектом исследования выбрано ключевое произве-
дение писателя, чье творчество в отечественном 
литературоведении практически не освещено и 
представляет широкий простор для исследования 
поэтики «рабочего романа» и «производственной 
темы», психологии «маленького человека» в не-
мецкоязычной литературе ХХ века. 

Все выдвигаемые автором статьи тезисы обос-
нованны и подкреплены цитатами из художест-
венного текста. Работа имеет солидную теорети-
ческую базу. В целом, исследование является ве-
сомым вкладом к проблеме художественного 
своеобразия именно литературы Австрии («вави-
лонского столпотворения языков») в ряду немец-
коязычной, неповторимости экспрессионистско-
го видения мира писателя второй половины ХХ 
века. В этой связи представляется важным реко-
мендовать данную статью к публикации в журна-
ле "Известия Самарского научного центра РАН. 
Социальные гуманитарные, медико-биологичес-
кие науки".
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