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I. Пояснительная записка 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) является овладеть следующими 

компетенциями в составе искомой компетентности выпускника: 

- развитие способности выбирать оптимальные теоретические подходы и 

методы решения конкретных научных задач в области лингвистики и новых 

информационных технологий (ОПК-5);  

- формирование умения проводить квалифицированный анализ различных 

типов устного и письменного дискурса с целью извлечения знаний, 

определения тональности текста, идентификации личности говорящего и с 

другими прикладными целями (ПК-22). 

 (Указываются цели освоения дисциплины (модуля), соотнесенные с общими 

целями образовательной программы) 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются: 

1.Знакомство учащихся с теоретическими основами и прикладными 

герменевтическими техниками интерпретационной деятельности лингвиста.  

2. Способствовать овладению (учащимися) герменевтическими техниками 

лингвистической интерпретации текстов культуры. 

3. Формирование профессионально значимых навыков критической 

филологической рефлексии над текстом как носителем и источником смыслов.  

(Указываются задачи освоения дисциплины (модуля), соотнесенные с общими 

целями образовательной программы) 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору (М2.В.ДВ.2). 

Изучение дисциплины опирается на знакомство учащихся с содержанием таких 

дисциплин обязательного цикла, как «Лингвистический аспект диалога культур»;  

«Лингвистика в системе гуманитарного и естественнонаучного знания; 

философия языка»; «Теория /анализ текста». В то же время знакомство с 

содержанием учебного курса призвано выступать в качестве опорного / 

предшествующего в отношении таких дисциплин, как «Перевод в сфере 

профессиональной коммуникации»; «Теории лингвистической экспертизы». 

Освоение данной дисциплины (модуля) также необходимо как 

предшествующее для осуществления творческих профессиональных 

проектов учащихся и значимое для написания итоговой квалификационной 

работы.  

  



3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Формируемые 

компетенции 

Требования к результатам обучения 

В результате изучения дисциплины (модуля) студент 

должен: 

ОПК-5  

развитие способности 

выбирать оптимальные 

теоретические подходы 

и методы решения 

конкретных научных 

задач в области 

лингвистики и новых 

информационных 

технологий 

(Общепрофессиональная 

компетенция ОПК-5); 

Владеть: основами методологии научного познания 

при изучении различных аспектов языка и речевой 

деятельности. 

Владеть: методами и инструментарием актуальных 

направлений теоретической, компьютерной и 

прикладной лингвистики; современными 

технологиями интеллектуальной / филологической/ 

автоматической обработки текста / дискурса;  

Знать: теоретические подходы и методы решения 

конкретных научных задач в области лингвистики; 

Знать, понимать и глубоко осмысливать 

философские концепции в области лингвистики, 

место лингвистики в системе гуманитарных и 

естественных наук, ее связи с другими науками и ее 

роль в изучении познавательных (когнитивных) 

способностей человека; знать современные научные 

парадигмы в области лингвистики и динамику их  

развития; систему методологических принципов и 

методических приемов лингвистического 

исследования. 

 

ПК-22 

формирование умения 

проводить 

квалифицированный 

анализ различных 

типов устного и 

письменного дискурса 

с целью извлечения 

знаний, определения 

тональности текста, 

идентификации 

личности говорящего и 

с другими 

прикладными целями 

(ПК-22). 

Уметь: сравнивать и критически оценивать 

различные подходы к решению задач теоретической, 

компьютерной и прикладной лингвистики; проводить 

самостоятельный анализ языковых явлений в области 

своей научной специализации;  

Знать: теоретические подходы и методы решения 

конкретных научных задач в области лингвистики 



5. Образовательные технологии 

(Указываются образовательные технологии, используемые при реализации 

различных видов учебной работы) 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии, способы и методы формирования 

компетенций: проблемные технологии обучения (проблемная лекция), 

модульная технология обучения, элементы технологии критического 

мышления, мозговой штурм, мозговая осада, визуализация, case-study, 

активизация творческой деятельности, ролевая учебная игра, групповая 

дискуссия, обсуждение, групповая дискуссия, диспут, подготовка 

письменных аналитических работ и устных докладов, мультимедийных 

презентаций 

 

6. Форма промежуточного контроля 

Тестирование знаний теоретического материала 

Дискуссия. 

Творческое задание по интерпретации текста. 

Текущий контроль знаний студентов и способы их проведения: 

1. устный опрос; 

2. презентации, 

3. выполнение творческого задания – написание аналитического эссе; 

4. самостоятельная подготовка сообщений, 

5. выступление с сообщением в дискуссии; 

6. участие в групповой дискуссии; 

7. подготовка  конспектов; 

8. выполнение контрольных заданий, тестирование. 

 

Промежуточный контроль знаний студентов и способы их проведения: 

 индивидуальные контрольные задания 

 

Итоговый контроль знаний студентов и способы их проведения: экзамен. 

  



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЙТИНГ-КОНТРОЛЮ 

для студентов 2-го курса очной формы обучения в магистратуре 

по дисциплине Филологическая герменевтика 

Форма отчетности – экзамен. 

 

100 баллов} 

1-й модуль 30 баллов 

2-й модуль 30 баллов 

экзамен 40 баллов 

 

тема Баллы за выполнение форм заданий 

 Работа на 

занятиях 

Практические 

задания 

Промежуточные 

тесты и 

премиальные 

баллы 

Первый модуль = 30 баллов 
Теоретические 

основы 

герменевтических 

учений. Основные 

категории 

герменевтики и 

лингводидактики. 

2 2 2 

Рецептивная 

эстетика. 
2 4 6 (реферат) 

Типология неявных 

сематических 

планов текстового 

сообщения. 

2 4 6 (опрос) 

Всего: 30 баллов  6 10 14 

 Баллы за выполнение форм заданий 

тема Работа на 

занятиях 

Практические 

задания 

Промежуточные 

тесты и 

премиальные 

баллы 

Второй модуль = 30 баллов 
Поэтика текста и 

поэтика смыслов. 
2 2 2 

Культуры 

понимания и 

культуры перевода 

2 4 6 (реферат) 

Исчисление и 

характеристика 

герменевтических 

техник 

2 4 6 (опрос) 

Всего: 30 баллов 6 10 14 

 

экзамен 40 баллов (итоговый тест) 



 

II. Учебная программа  

(Программа освоения учебной дисциплины (модуля), которая определяет ее 

основное содержание, последовательность изучения. Содержит разделы 

(подразделы), темы) 

(Учебная программа – программа освоения учебной дисциплины, которая 

определяет ее основное содержание, последовательность изучения. Содержит 

разделы (подразделы), темы. Рекомендации по составлении учебной программы 

содержатся в примерной ООП.) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет две зачетные единицы, т.е.  72 

часа (из них 36 часов – аудиторных практических занятий). 

Основное содержание учебной дисциплины «Филологическая 

герменевтика»  включает в себя следующие разделы, подразделы и темы. 

Раздел 1. Теоретические основы герменевтических учений 

§1.1. Герменевтика как проблематическое понятие. Герменевтика как 

теория и практика понимания. Филология и герменевтика. Герменевтика и 

лингводидактика. Понимание апофатическое и катафатическое.  

§1.2. Герменевтика имманентная, авторо-центрическая, адресато-

центрическая, реципиенто-центрическая, контексто-центрическая, культуро-

центрическая, поэтологическая, стилеметрическая, интуитивная / 

экстатическая / эмпатическая / рационалистическая, оптимистическая / 

пессимистическая. Герменевтика, риторика и поэтика: их фамильное 

сродство. Проблема соотношения анализа и синтеза смысла в 

катафатической герменевтике. Hermeneutica Sacra versus Hermeneutica 

Philologica. Соотношение понятий философской и филологической 

герменевтики.  

§1.3. Герменевтика культуры. Герменевтика и интерпретация. 

Антиномия говорящего и слушающего в языке, культуре и актах общения. 

Интерпретация как истолкование смысла. Форма смысла и смыслы смыслов.  

Раздел 2. Филологический и семиологический анализ текста 



§2.1. Понятие текста как источника и авторитетного предела 

понимания. Антиномия кода и текста. Диалогичность текста и 

диалектичность смыслообразования в концепции М.М. Бахтина. 

Соотношение понятий исторической и филологической герменевтики. 

Лакунология и интерпретативное переводоведение (Ю.А. Сорокин, В.Н. 

Базылев, И.Ю. Марковина). Форматы непонимания: их исчисление и 

описание. Базовая типология понимания в христианской Западной Европе и в 

Slavia Orthodoxa. 

§2.2. Мир текста и мир реципиента текста. Герменевтика «от автора» и 

рецептивная эстетика. Субъективная и объективная герменевтика. 

Педагогическая герменевтика и педагогика смысла. Антиномии понимания. 

Риторико-герменевтическая / майевтическая программа текста. 

§2.3. Художественный текст и художественные образы. Образное и 

безобразное начала в понимании. Неопределенность и конкретизация образа. 

Стиль, жанр, формат, схемы текстообразования. Текст-мандрагора и текст-

палимпсест. 

Раздел 3. Герменевтика как деятельность понимания 

§3.1. Герменевтика и семиотический проект. Герменевтика в 

контекстах общей семиотики и семиологии. Лакунология как контрбаланс 

герменевтическому интуитивизму. Мера интеллигибельности текста в 

различных культурах текстовосприятия. Поэтика текста и поэтика смыслов. 

Концепции опредмечивания, распредмечивания, пере-опредмечивания, 

содержательной формы, понимания «за и лучше автора».   

§3.2. Герменевтика культурных миров (Т.Н. Снитко)..Проблема 

замкнутости смысловых миров в свете традиционных и современных 

подходов в русле филологической герменевтики. Герменевтика как 

конкретная методика. Понятие растягивания смысла. Схемообразующая 

рефлексия.  

§3.3. Субъект понимания как субъект деятельности понимания. 

Проблема интерсубъективности интерпретации. Понимание как ценность и 



как компонент коммуникации. Невозможность разговора и герменевтика 

межличностного общения. Типология рефлексии, в том числе 

метакоммуникативной  

Раздел 4. Герменевтика и риторика в круге интерпретации. 

Основные современные направления и течения в отечественной 

филологической традиции.  

§4.1. Интерпретация как языковая игра. 

Вычитывание и «вчитывание» смыслов. Герменевтический круг как 

критикуемое и как критикующее понятие.Концепция герменевтического 

круга (Ф. Шлейермахер) и ее критика. Проблема интерсубъективности 

интерпретации. Понимание как ценность и как компонент коммуникации. 

Проблема дегуманизации дискурса современности.  

§4.2. Тверская герменевтическая школа рефлексии Г.И. Богина. 

Понятие техники понимания. Проблема выявления, исчисления и типологии 

техник понимания. Наблюдение над содержательной формой сообщения как 

ключ к пониманию сообщения. Основные методологические понятия и 

методические приемы в работе с текстом представителей ТГШ. Техника 

растягивания смысла как герменевтическая техника диалогического типа.  

Систематическая герменевтика  как сумма герменевтических практик и 

как один из возможных горизонтов развития филологического знания. 

Исчисление герменевтических техник, предпринятое Г.И. Богиным  и 

критика герменевтических техник. Санкт-Петербургская герменевтическая 

школа Н.О. Гучинской. Проект универсальной герменевтики как 

методологии гуманитарных наук. Трансдисциплинарные притязания 

филологической герменевтики. 

§4.3. Стилистический и герменевтический анализ текстовой дроби. 

Понятия лексии и текстовой дроби. Комплексные и холистические методики 

анализа авторских риторико-герменевтических программ.  

PS. Учебная программа составлена с учетом рекомендаций, содержащихся 

в примерной ООП. 



III. Содержание дисциплины (модуля)  

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

(час.) 

Контактная работа (час.) Самостоятельная 

работа (час.) Лекции Лабораторные 

работы 

2-й семестр 36 12 24 65,1 

Рубежный 

контроль 

1,4 

 

   

Консультации 

перед экзаменом 

 

2    

Экзамен 3,5    

ИТОГО 

аудиторных 

42,9 

 

   

Все  в целом 108 часа/3 зет 

 

(Указывается содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий) 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

(час.) 

Контактная работа (час.) Самостоятельная 

работа (час.) Лекции Лабораторные 

работы 

2-й семестр 36 12 24 65,1 

Раздел 1. Теоретические основы герменевтических учений 

Истоки 

герменевтических 

практик. Коммуникация 

– текст – содержание – 

сообщение – послание – 

понимание – культуры 

понимания – поэтика – 

риторика. Притча. 

Условия достижимости 

смысла. Социальная 

миссия филологии.  

 1 2 2 



Hermeneutica Sacra versus 

Hermeneutica Philologica. 

Данте «Пир». 

Интерсубъективность 

смыслов. Экзотерическое 

и эзотерическое начала в 

тексте. Явные и скрытые 

смыслы текста. 

Типология неявных 

сематических планов 

текстового сообщения.  

 1 2 5 

Понимание как 

высказанная рефлексия. 

Чтение и понимание. 

Понятие 

герменевтического 

круга. Понимание и 

объяснение. Понимание 

как прочтение. 

Понимание и 

интерпретация. 

Понимание и перевод. 

Контроль над 

пониманием. Понятие 

содержательности 

текста. Типология 

уровней понимания. 

Культуры понимания и 

культуры перевода. 

Идеология языка / 

метаязыка и ее 

интервенция в 

понимание (переводного) 

текста.   

 1 2 5 

Раздел 2. Филологический и семиологический анализ текста 

Лакунология. Типология 

лакун. Hapax как предел 

понимания. Намеренные 

семантические пропуски 

в тексте. Понимание из 

контекстов и понимание 

из ситуаций. Интенция 

текста и намерение 

автора. Риторика и 

герменевтика как 

связанные категории в 

построении текста 

интерпретатора.   

 1 2 5 



Мир текста и мир 

реципиента текста. 

Герменевтика «от 

автора» и рецептивная 

эстетика. Субъективная и 

объективная 

герменевтика. 

Педагогическая 

герменевтика и 

педагогика смысла. 

Антиномии понимания. 

Риторико-

герменевтическая / 

майевтическая 

программа текста. 

 1 2 5 

Художественный текст и 

художественные образы. 

Образное и безобразное 

начала в понимании. 

Неопределенность и 

конкретизация образа. 

Стиль, жанр, формат, 

схемы 

текстообразования. 

Текст-мандрагора и 

текст-палимпсест. 

 1 2 5 

Раздел 3. Герменевтика как деятельность понимания 

Поэтика текста и поэтика 

смыслов. Концепции 

опредмечивания, 

распредмечивания, пере-

опредмечивания, 

содержательной формы, 

понимания «за и лучше 

автора».  Ъ 

 

 1 2 5 

Герменевтика как 

конкретная методика. 

Понятие растягивания 

смысла.  

Схемообразующая 

рефлексия.  

 

 1 2 5 

Проблема 

интерсубъективности 

интерпретации. 

Понимание как 

ценность и как 

компонент 

коммуникации. 

Невозможность 

разговора и 

герменевтика 

межличностного 

общения.  

Типология рефлексии, в 

том числе 

метакоммуникативной.  

 

 

 

 1 2 5 



Раздел 4. Герменевтика и риторика в круге интерпретации 

Интерпретация как 

языковая игра. 

Вычитывание и 

«вчитывание» смыслов. 

Герменевтический круг 

как критикуемое и как 

критикующее понятие. 

 1 2 5 

Систематическая 

герменевтика  как сумма 

герменевтических 

практик и как один из 

возможных горизонтов 

развития 

филологического знания.  

Исчисление 

герменевтических 

техник, предпринятое 

Г.И. Богиным  и критика 

герменевтических 

техник. 

 1 2 5 

Стилистический и 

герменевтический анализ 

текстовой дроби.  

 

 1 2 5 

Всего занятий  12 24  

Рубежный 

контроль 

1,4 

 

  5,1 

Консультации 

перед экзаменом 

 

2   0 

Экзамен 3,5    

ИТОГО 

аудиторных 

42,9 

 

   

Все  в целом 108 часа/3 зет 

 

 

  



IV. Фонды оценочных средств 

1. Текущий контроль успеваемости 

(Указываются темы эссе, рефератов, курсовых работ, задания для 

практических / семинарских занятий и самостоятельной работы по 

отдельным разделам дисциплины (модуля). Приводятся типовые задания для 

проведения рейтингового контроля и контроля самостоятельной работы) 

 

Темы эссе / рефератов / конспектов докладов  для студентов, 

пропустивших занятия 

 

1. Авторские методики герменевтического исследования (по выбору). 

2. Анализ, толкование, интерпретация и понимание текста. Этапы и 

уровни интерпретации текста.  

3. Баланс свободы и культуры в понимании и интерпретации 

классического поэтического текста.  

4. Герменевтика «авторского искусства». 

5. Герменевтика диалога. 

6. Герменевтика и нарратология П. Рикёра.  

7. Герменевтика и портретология коммуникативной личности.  

8. Герменевтика И.Г. Дройзена. 

9. Герменевтика как археология смысла текста. 

10. Каркасное и пенетрационное понимание текста. 

11. Контрбаланс оптимистического и пессимистического начал в 

герменевтических концепциях классических авторов.  

12. Концепция более полного понимания в трактовке различных 

авторов (по выбору).  

13. Музыкальная метафора в современных разработках 

филологического анализа стилистической организации текста. 

14.  Общечеловеческое и этноспецифическое в риторико-

герменевтической программе текста. 

15. Понимание и объяснение текста. Понимать лучше, чем автор.  

16. Понятие авторской программы текстопостроения и современное 

значение термина «авторское искусство».  

17. Понятие переопредмечивания и проблема современной 

филологической подготовки кадров.  

18. Проблема соотношения объективного и субъективного в 

герменевтике.  

19. Тверская герменевтическая школа: основные достижения и 

терминологические новации. 



20. Типология основных источников непонимания в современной 

межкультурной коммуникации.   

21. Типология смыслов в концепциях Августина и Иеронима. 

22. Типология текстов по параметрам имплицитного адресата 

(читателя). 

23. Филологические методики  минимизации семантических потерь и 

искажений образов «чужих» культур в интеркультурной 

коммуникации.  

24. Финалистская и «нефиналистская» интерпретация текста. 

 

Вопросы и задания для проведения текущего контроля по дисциплине  

1. Возникновение и развитие христианской герменевтики. 

2. Герменевтика и лакунология. Текст как явление языка и (автохтонной) 

культуры. 

3. Герменевтика и нарратология.  

4. Герменевтика образа автора в тексте. 

5. Герменевтика образа адресата в тексте. 

6. Герменевтические методики выявления имплицитной информации в 

тексте. 

7. Значение и смысл текста. 

8. Значение и содержание текста. 

9. История и периодизация текстологии. 

10. Понятие конъектуры. 

11. Критика перевода как один из видов герменевтической деятельности 

филолога. 

12. Основные уровни понимания текста в различных герменевтических 

концепциях. 

13. Основные уровни содержательности текста. 

14. Проблема переводимости текста как герменевтическая проблема. 

15. Проблема соотношения внутритекстовых и «затекстовых» структур в 

филологической интерпретации текста. 

16. Проблемы атрибуции текста. 

17. Соотношение понятий объяснения и понимания в филологической 

герменевтике. 

18. Стилеметрический подход в текстологии. 

19. Стилистика текста и герменевтика текста.  

20. Герменевтика и поэтика. 

21. Техника герменевтического круга в текстологическом исследовании.  

22. Типология текстов по параметрам имплицитного адресата (читателя). 

23. Типология техник понимания в Тверской герменевтической школе.   

24. Герменевтическая деятельность Оригена, учителя Александрийского, 

Августина, Иеронима, отцов церкви. Разработка герменвтической 

концепции четырех смыслов.   

25. Понятие тональности текста. 

26. Герменевтика и лингводидактика.  



Предметный образец контрольного задания 1.  

1.1.Опишите и проинтерпретируйте ритмическую структуру следующего 

предложения из зачина текста: 

Young Goodman Brown came forth at sunset, into the street of Salem village, but put his head back, after crossing 

the threshold, to exchange a parting kiss with his young wife. And Faith, as the wife was aptly named, thrust her 

own pretty head into the street, letting the wind play with the pink ribbons of her cap, while she called to Goodman 

Brown. 

1.2. Предложите ваш собственный вариант перевода данного предложения на 

русский язык. 

 

Предметный образец контрольного задания 2.  

2.1. Проинтерпретируйте смыслы следующей строки 

«Душа моя — Элизиум теней», 

 

Предметный образец контрольного задания 3.  

3.1. Проинтерпретируйте смыслы следующей строки 

И белый тигр молчит, 

И синий дракон поет; 

Предметный образец контрольного задания 4.  

4.1. Предложите ваш вариант перевода последних трех строк известного 

стихотворения Жерара де Нерваля  “El Desdichado”  

…Et j'ai deux fois vainqueur travers'e l'Ach'eron: 

Modulant tour `a tour sur la lyre d'Orph'ee 

Les soupirs de la Sainte et les cris de la F'ee.   



Предметный образец контрольного задания 4.  

4.2. Предложите ваш вариант обратного и прямого перевода строк  

«На вересковом поле, 
На поле боевом 
Лежал живой на мертвом 
И мертвый - на живом.»  
(С. Я. Маршак). 

 

Предметный образец контрольного задания 5.  

5.1. Постарайтесь объяснить содержание и смысл строки  

"лисици брешють на чьрленыѣ щиты" 

[Слово …, С. 42.].  

 

 

 

 

Для дифференцированного зачета или экзамена предлагается следующая 

шкала, обеспечивающая сопоставимость с международной системой оценок: 

 

А «отлично» 85-100 баллов 
 

В «хорошо»  
 

71-84 балла 

С «удовлетворительно» 60-70 
 

D «неудовлетворительно»  
 

менее 60 баллов 

 

  



2. Промежуточная аттестация 

(Указываются типовые задания и контрольные вопросы для проведения 

экзамена / зачета по итогам освоения дисциплины (модуля)) 

 

СПИСОК ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

1.Истоки герменевтических практик.  

2.Понятие текста и текстовой деятельности: риторические и 

герменевтические аспекты   

3. Типология неявных сематических планов текстового сообщения.  

4. Понятие герменевтического круга. Разрыв герменевтичсеского круга. 

«Герменевтическая спираль». 

4. Лакунология. Типология лакун.  

5. Интенция текста и намерение автора.  

6. Риторика и герменевтика как связанные категории в построении 

текста интерпретатора.   

7. Концепции содержательной формы высказывания/ текста  

8. Рецептивная эстетика. Понятие конкретизации. 

9. Антиномии понимания.  

10. Художественный текст и художественные образы. Образное и 

безобразное начала в понимании. Неопределенность и конкретизация образа.  

11. Герменевтика как конкретная методика. Понятие растягивания 

смысла.  

12. Герменевтика межличностного общения.  

13. Понятие рефлексии. Типология рефлексии.  

14. Стиль, жанр, формат, схемы текстообразования. Текст-мандрагора и 

текст-палимпсест.  

15. Классификация герменевтических техник, предложенная Г.И. 

Богиным. 

16. Понятие текстовой дроби.  

17. Герменевтические принципы Александрийской и Антиохийской  

школы.  

18. Эмоциональные компоненты герменевтического понимания текста 

19. Герменевтическое понятие плотности текстообразования. 

20. Понятие индивидуации 

21. Уровни текстовой содержательности. 

22. Уровни понимания текста в соотнесении с уровнями развития 

языковой личности. 

23. Понятие креолизованного текста. 

24. Интерпретация как языковая игра.  
  



Образец типового экзаменационного билета 

 

ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет» 

Кафедра теоретической лингвистики, рекламы и коммуникативных 

технологий 

 

Дисциплина: «Филологическая герменевтика» 

 

Направление подготовки:  

035800.68 Фундаментальная и прикладная лингвистика 
 

Образец экзаменационного билета 

 

БИЛЕТ № 1 

 

1.1. Стиль, жанр, формат, схемы текстообразования. Текст-мандрагора и 

текст-палимпсест.  

1.2. Рецептивная эстетика. Понятие конкретизации. 

1.3. Практическое задание:  

Проанализируйте предметный образец авторского текстопостроения в 

терминах содержательного анализа; выявите и прокомментируйте риторико-

герменевтическую структуру повествования с точки зрения вклада в 

батизматическую перспективу текста. 

 

Дата 
 

Зав.  кафедрой  __________________ 

 



Приложение 1. Текст для анализа. 

 
“The stag of Texas, reclining in midnight lair, is startled from his slumbers by the hoofstroke of a horse. 

 

He does not forsake his covert, nor yet rise to his feet. His domain is shared by the wild steeds of the 

savannah, given to nocturnal straying. He only uprears his head; and, with antlers o’ertopping the tall grass, 

listens for a repetition of the sound. 

 

Again is the hoofstroke heard, but with altered intonation. There is a ring of metal—the clinking of steel 

against stone. 

 

The sound, significant to the ear of the stag, causes a quick change in his air and attitude. Springing clear of 

his couch, and bounding a score of yards across the prairie, he pauses to look back upon the disturber of his 

dreams. 

 

In the clear moonlight of a southern sky, he recognises the most ruthless of his enemies—man. One is 

approaching upon horseback. 

 

Yielding to instinctive dread, he is about to resume his flight: when something in the appearance of the 

horseman—some unnatural seeming—holds him transfixed to the spot. 

 

With haunches in quivering contact with the sward, and frontlet faced to the rear, he continues to gaze—his 

large brown eyes straining upon the intruder in a mingled expression of fear and bewilderment. 

 

What has challenged the stag to such protracted scrutiny? 

 

The horse is perfect in all its parts—a splendid steed, saddled, bridled, and otherwise completely 

caparisoned. In it there appears nothing amiss—nothing to produce either wonder or alarm. But the man—

the rider? Ah! About him there is something to cause both—something weird—something wanting! 

 

By heavens! it is the head! 

 

Even the unreasoning animal can perceive this; and, after gazing a moment with wildered eyes—wondering 

what abnormal monster thus mocks its cervine intelligence—terror-stricken it continues its retreat; nor 

again pauses, till it has plunged through the waters of the Leona, and placed the current of the stream 

between itself and the ghastly intruder. 

 

Heedless of the affrighted deer—either of its presence, or precipitate flight—the Headless Horseman rides 

on.” 

  



3. Рубежный контроль (при необходимости) 

(Указываются методические рекомендации и задания для проведения рубежного 

контроля по итогам освоения образовательного модуля) 

 

Предметный образец тестового задания 1.  

 

Предметный образец задания 2.  

2.1. Подготовьте сообщение по теме «лингвистическая герменевтика» 

Источник: 

Камчатнов, А. М. Лингвистическая герменевтика (на материале древнерусских 

рукописных источников). — М.: Прометей, 1995. — 168 с. 

Предметный образец задания 3.  

3.1. Подготовьте сообщение по теме «баланса эмоционального и рационального в 

толковании смыслов Священного Писания». 

Источники выбираются на усмотрение учащегося. 

3.2. Выступите с соответствующим сообщением на одноименном диспуте.    



V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

а) Основная литература: 

Бланшо М. Взгляд Орфея. 

Богатырёв А.А., Тихомирова А.В. Латентные грани интеркультурного диалогического 

взаимодействия // Семантика и прагматика деловой межкультурной коммуникации в 

инновационной парадигме обучения:  монография под ред. Проф. Н.А. Коминой, - Тверь: 

ТвГУ, 2012. – С. 96-111.– Режим доступа: http://gk-dru.tversu.ru/ru/theory/1.pdf 

http://wansbaa.jimdo.com/публикации/ 

Богин Г.И. -Обретение способности понимать: Введение в филологическую герменевтику 

Богин Г.И. Филологическая герменевтика. Калинин, 1982.87с. 

Кухаренко В.А. Практикум по стилистике английского языка. Seminars in Styy 

listics : учеб. пособие / В.А. Кухаренко. — М. : Флинта : Наука, 2009. — 184 с. 

Марковина М.Ю., Сорокин Ю.А. Культура и текст. Введение в лакунологию: учебное пособие. 

– 2010. – 144 с.: ил. 

Vinciane Despret & Jocelyne Porcher (2015) The Pragmatics of Expertise, 

Angelaki: Journal of the Theoretical Humanities, 20:2, 91-99, URL: 

http://dx.doi.org/10.1080/0969725X.2015.1039845 

 

б) Дополнительная литература: 
 

Аристотель.  Этика.  Политика.  Риторика.  Поэтика.  Категории.  Минск:  Литература, 1998. 1392с.  

Арнольд  И.В.  Стилистика  современного  английского  языка:  Стилистика  

декодирования. М.: Просвещение, 1990. 300с.  

Барт  Р.  Текстовый  анализ  //  Новое  в  зарубежной  лингвистике.  М.:  Прогресс,  1980. Вып. IX. 

С. 307-312.  

Барт  Ролан. Нулевая степень письма // Французская семиотика: От структурализма к 

постструктурализму. М.: Прогресс, 2000. С. 50-96. 

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1986. 445с.  

Бланшо, Морис. Пространство литературы. Пер. с франц. / Перевод  

Б.В. Дубин, С.Н. Зенкин, Д Кротова, В.П. Большаков, Ст. Офертас, Б.М. Скуратов. М.: «Логос», 

2002. – 288 с.  

Богатырёв  А.А.  Возможная  типология  неявных  смыслов  художественного  текста// www.volganet.ru/ 

Hermeneutics in Russia, № 1. 1998а.   

Богатырёв А.А. Схемы и форматы индивидуации интенционального начала беллетристического 

текста: Монография. Тверь: ТвГУ, 2001. – 197 с. 

Режим доступа к электронной версии: Источник_1 (07-12-2014). 

Богатырёв А.А. Текстовая эзотеричность как средство оптимизации художественного воздействия: Дис. 

… канд. филол. наук. Тверь, 1996. 216л.  

Богатырёв А.А. Элементы неявного смыслообразования в художественном тексте. Учебное 

пособие для студентов филологических факультетов. – Тверь: ТвГУ, 1998. - 101с. (6.2 п.л.). 

Источник_2 (07-12-2014). [http://www.biblus.ru/Default.aspx?book=97557p2]. 

Богданов В.В. Текст и текстовое общение. СПб.: СПГУ, 1993. 68с.  

Богин  Г.И.  Герменевтически  и  риторически  ориентированная  методика  обучения иностранному языку 
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в) Источники литературного материала на английском языке для анализа: 
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в) Программное обеспечение, информационные справочные системы (при 

необходимости) и Интернет-ресурсы: 

 

Тестовые задания http://moodle.tversu.ru/mod/quiz/attempt.php?id=4685 

 

Архив журнала 

«Герменевтика в 

России»/«Hermen

eutics in Russia» 

http://www.tversu.ru/Science/Hermeneutics/index.html 

 

Архивы 

Международной 

конференции 

«Язык и 

культура» 

Издательский дом Дмитрия Бураго 

http://burago.com.ua/index.php/ru/ 

 

The Forest of 

Rhetoric – silva 

rhetoricae 

http://rhetoric.byu.edu/ 

 

Виталий Махлин. 

Чем и как живет 

герменевтика: 

Гуманитарные 

проекты в России 

http://www.russ.ru/pole/CHem-i-kak-zhivet-germenevtika 

 

Д. С. 

Мережковский: 

герменевтика и 

экзегетика 

http://vphil.ru/index.php?id=637&option=com_content&task=view 

Веб-сайт  

Открытый текст 

http://www.opentextnn.ru/history/textology/ 

Веб-сайт  

Текстология.ru 

http://www.textology.ru/razdel.aspx?ID=2 

НЛО 

Независимый 

филологический 

журнал 

http://magazines.russ.ru/nlo/ 

Публикации 

автора  

 

http://wansbaa.jimdo.com/публикации/ 

http://wansbaa.jimdo.com/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B

8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/ 

Электронный 

архив литературы  

 

http://www.gutenberg.org/ 

 

http://moodle.tversu.ru/mod/quiz/attempt.php?id=4685
http://www.tversu.ru/Science/Hermeneutics/index.html
http://burago.com.ua/index.php/ru/
http://rhetoric.byu.edu/
http://www.russ.ru/pole/CHem-i-kak-zhivet-germenevtika
http://vphil.ru/index.php?id=637&option=com_content&task=view
http://www.opentextnn.ru/history/textology/
http://www.textology.ru/razdel.aspx?ID=2
http://magazines.russ.ru/nlo/
http://wansbaa.jimdo.com/публикации/
http://wansbaa.jimdo.com/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/
http://wansbaa.jimdo.com/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/
http://www.gutenberg.org/


VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Проектор и экран для демонстрации слайдов, мультимедийных презентаций 

(Указывается материально-техническое обеспечение данной дисциплины 

(модуля)) 

 

VII. Перечень обновлений рабочей программы дисциплины (модуля) 

№п.п. Обновленный раздел 

рабочей программы 

дисциплины (модуля) 

Описание внесенных изменений Дата и протокол заседания 

кафедры, утвердившего 

изменения 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

 


