


1. Пояснительная записка

Учебная  дисциплина  по  выбору  «Интерпретация  текста»  является  составной  частью
программы подготовки магистров для специальности 031001 «Филология».

Необходимость  изучения  этой  дисциплины  обусловлена  формированием  новой
текстоцентрической  и  антропоцентрической  парадигмы  в  языкознании.  Изучение  основ
интерпретативной  лингвистики  в  русле  антропоцентрических  тенденций  современного
языкознания, в условиях активизации интегрирующих процессов в науке будет способствовать
формированию нового научного мировоззрения, позволит критически переосмыслить прежние
достижения языкознания при описании текста и выйти на новый уровень понимания языковых
явлений  и  коммуникативных  процессов,  составным  звеном  которых  является  текст.  При
изучении  дисциплины  «Интерпретация  текста»  постулируется  креативность  и
самостоятельность речемыслительной деятельности субъекта-интерпретатора, обосновывается
объективность  полиинтерпретационного  потенциала  текста  и  доказывается  неизбежность
множественности его интерпретации как закономерный результат коммуникативного процесса.

Цель  курса –  ознакомить  студентов,  обучающихся  по  программе  магистратуры,  с
основными проблемами, которые разрабатываются в рамках современной интерпретационной и
коммуникативно-прагматической  лингвистики,  представить  их  научное  решение  в  работах
современных  зарубежных  и  отечественных  исследователей  и  выработать  навыки
интерпретативного анализа текста как составного звена в системе «автор – текст – адресат» в ее
адресатоцентричной направленности.

Задачи курса:
1. Обосновать  актуальность  и  значимость  интерпретативного  и  коммуникативно-

прагматического подхода при исследовании текста.
2. Познакомить  студентов  с основными проблемами,  которые разрабатываются  в рамках

интерпретационной  лингвистики,  современным  научно-понятийным  аппаратом  теории
коммуникации и теории интерпретации.

3. Сформировать  у  студентов  умения  использовать  основные  понятия  и  термины  при
освещении современных проблем интерпретативной лингвистики.

4. Выработать  навыки  интерпретационного  анализа  текста  как  системы,
характеризующейся  полиинтерпретационным потенциалом,  реализация  которого  обусловлена
объективными  свойствами  текста  и  субъективной  речемыслительной  деятельностью
интерпретатора.

Формы организации учебного процесса

Изучение дисциплины «Интерпретация текста» осуществляется в лекционной форме (19
часов), на практических занятиях (19 часов) и лабораторных занятиях (8 часов), а также в форме
самостоятельной  работы  студентов  (53  часа).  Контроль  за  самостоятельной  работой
осуществляется в виде проверки рефератов, самостоятельной и контрольной работы. Изучение
курса завершается экзаменом.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
 знать содержание основных теоретических концепций интерпретативной лингвистики и

герменевтики;
 уметь  использовать  понятийный  и  терминологический  аппарат  интерпретативной

лингвистики;
 уметь анализировать речевое произведение в аспекте теории интерпретации;
 владеть навыками анализа текста как носителя полиинтерпретационного потенциала. 



2. Тематический план для очной формы обучения

№ Название и содержание тем Объем часов

Общий Аудиторн
ая работа

Самостоятельная
работа. 

Формы 

контроля

Лекции

1 2 3 4 7 8

1. Полипарадигмальность 
современной лингвистики. 
Интерпретирующая 
лингвистика 
(интерпретационизм) как 
направление современной 
лингвистики. Интерпретация 
как вид ментально-
рецептивной деятельности.

4 4 1

2. Интерпретация и феномен 
множественности 
интерпретации. 
Множественность 
интерпретации в истории 
научной мысли. 

5 4 2 Реферат

3. Современное научное 
осмысление и оценка 
феномена множественности 
интерпретации. 

4 4 2 Реферат

4. Интерпретация и теория 
коммуникации. Модель 
коммуникативного процесса и 
место текста в 
коммуникативной цепочке. 
Автороцентричность и 
адресатоцентричность модели.

5 4 2

5. Интерпретация и теория 
речевых актов. Структура 
речевого акта. Интенция 
автора и интенция адресата. 

5 4 2

6. Интерпретация и понимание 
как виды ментальной 
рецептивной деятельности. 

4 4 2

7. Лингвистический эксперимент
как основной метод 
исследования 
полиинтерпретационного 
потенциала текста. 

5 3 2 Самостоятельная 
работа



8. Текст как носитель 
полиинтерпретационного 
потенциала. Квант как элемент
текста. Смыслопорождающая 
функция кванта.

4 3 2

9. Интерпретативное поле текста.
Единицы интерпретативного 
поля. 

5 3 2

10. Адресат как субъект 
интерпретации речевого 
произведения. Типы 
адресатов-интерпретаторов. 

5 3 2 Контрольная 
работа

ИТОГО: 55 36 19 Зачёт

Для заочной формы обучения

Название и содержание тем Объем часов

Общий Аудиторн
ая работа

Самостоятельная
работа. 

Формы 

контроля

Лекции

Полипарадигмальность 
современной лингвистики. 
Интерпретирующая 
лингвистика 
(интерпретационизм) как 
направление современной 
лингвистики. Интерпретация 
как вид ментально-рецептивной
деятельности.

4 1 3

Интерпретация и феномен 
множественности 
интерпретации. 
Множественность 
интерпретации в истории 
научной мысли. 

5 2 3 Реферат

Современное научное 
осмысление и оценка феномена 
множественности 
интерпретации. 

4 1 3 Реферат

Интерпретация и теория 
коммуникации. Модель 
коммуникативного процесса и 
место текста в 
коммуникативной цепочке. 
Автороцентричность и 
адресатоцентричность модели. 

5 1 4



Интерпретация и теория 
речевых актов. Структура 
речевого акта. Интенция автора 
и интенция адресата. 

5 1 4

Интерпретация и понимание 
как виды ментальной 
рецептивной деятельности. 

4 2 2

Лингвистический эксперимент 
как основной метод 
исследования 
полиинтерпретационного 
потенциала текста. 

5 1 3 Самостоятельная 
работа

Текст как носитель 
полиинтерпретационного 
потенциала. Квант как элемент 
текста. Смыслопорождающая 
функция кванта.

4 2 2

Интерпретативное поле текста. 
Единицы интерпретативного 
поля. 

5 1 3

Адресат как субъект 
интерпретации речевого 
произведения. Типы адресатов-
интерпретаторов. 

5 1 4 Контрольная работа

ИТОГО: 55 14 31 Зачёт



3. Содержание дисциплины 

«ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕКСТА»

Полипарадигмальность  современной  лингвистики.  Интерпретирующая  лингвистика
(интерпретационизм) как направление современной лингвистики. Узкое и широкое понимание
интерпретационизма.  Интерпретация  как  вид  ментально-рецептивной  деятельности.
Креативность  интерпретации.  Субъект  и  объект  интерпретации.  Уровни  интерпретации.
Научно-лингвистический и литературоведческий уровень интерпретации. Уровень обыденной
интерпретации. 

Интерпретация  и  феномен  множественности  интерпретации.  Множественность
интерпретации в истории научной мысли. Аристотель. А. Августин. М. Флациус. В. Гумбольдт.
Ф. Шлейермахер. В. Дильтей. 

Современное научное осмысление и оценка феномена множественности интерпретации.
Э.  Гуссерль.  Г.  Г.  Шпет.  М.  Хайдеггер.  Г.-Г.  Гадамер.  Р.  Барт.  П.  Рикер.  Современные
отечественные лингвисты о феномене множественности интерпретации. В. З. Демьянков. А.А.
Зализняк.

Интерпретация  и  теория  коммуникации.  Модель  коммуникативного  процесса.
Информационно-кодовая  модель.  Инференционная  модель.  Интеракционная  модель.
Автороцентричность  и  адресатоцентричность  модели.  Место  текста  в  коммуникативной
цепочке. Текст автора и текст адресата. Интерпретируемый и интерпретационный тексты. 

Интерпретация  и  теория  речевых  актов.  Структура  речевого  акта.  Локутивный  акт.
Иллокутивный  акт.  Перлокутивный  акт.  Локутивное  значение,  иллокутивная  сила  и
перлокутивный эффект высказывания. Интенция автора и интенция адресата. 

Интерпретация и понимание как виды ментальной рецептивной деятельности. Их общие
и отличительные признаки. Процесс/результат. Осознаваемость/неосознаваемость.

Лингвистический  эксперимент  как  основной  метод  исследования
полиинтерпретационного  потенциала  текста.  Типы  экспериментов  по  характеру  речевой
деятельности (речевая и метаречевая деятельность). 

Системоцентристская модель полиинтерпретационного функционирования текста. Текст
как  носитель  полиинтерпретационного  потенциала.  Текст  в  структуре  коммуникативной
цепочки. Целостность и структурированность как категории текста. Квант как элемент текста.
Смыслопорождающая функция кванта.

Интерпретативное  поле  текста.  Единицы  интерпретативного  поля.  Модель
интерпретативного поля. Моноядерная и полиядерная модель.

Антропоцентрическая модель полиинтерпретативного поля текста. Адресат как субъект
интерпретации  речевого  произведения.  Интерпретация  как  универсальная  способность
адресата. Типы адресатов-интерпретаторов. Холистический и элементаристский типы. Адресат-
интерпретатор в этнолингвоперсонологическом аспекте. 

Полипарадигмальность  современной  лингвистики.  Интерпретирующая  лингвистика
(интерпретационизм)  как  направление  современной  лингвистики.  Два  вида
интерпретационизма. Интерпретация как вид ментально-рецептивной деятельности. Субъект и
объект интерпретации. Уровни интерпретации. Анализ текста в аспекте репрезентации уровня
интерпретации.

Интерпретация  и  феномен  множественности  интерпретации.  Множественность
интерпретации в истории научной мысли. Аристотель. А. Августин. М. Флациус. В. Гумбольдт.
Ф.  Шлейермахер.  В.  Дильтей.  Сформулировать  концепцию  Ф.  Шлейермахера  и  В.  Дильтея.
Обозначить принципиальное отличие.

Современное научное осмысление и оценка феномена множественности интерпретации.
Э.  Гуссерль.  Г.  Г.  Шпет.  М.  Хайдеггер.  Г.-Г.  Гадамер.  Р.  Барт.  П.  Рикер.  Современные



отечественные лингвисты о феномене множественности интерпретации. В. З. Демьянков. А.А.
Зализняк.

Интерпретация  и  теория  коммуникации.  Модель  коммуникативного  процесса  и  место
текста в коммуникативной цепочке. Информационно-кодовая модель. Инференционная модель.
Интеракционная модель. Автороцентричность и адресатоцентричность модели. 

Интерпретация  и  теория  речевых  актов.  Структура  речевого  акта.  Локутивный  акт.
Иллокутивный  акт.  Перлокутивный  акт.  Локутивное  значение,  иллокутивная  сила  и
перлокутивный эффект высказывания. Интенция автора и интенция адресата. 

Интерпретация и понимание как виды ментальной рецептивной деятельности. Их общие
и отличительные признаки. Процесс/результат. Осознаваемость/неосознаваемость.

Лингвистический  эксперимент  как  основной  метод  исследования
полиинтерпретационного  потенциала  текста.  Типы  экспериментов  по  характеру  речевой
деятельности (речевая и метаречевая деятельность). 

Системоцентристская модель полиинтерпретационного функционирования текста. Текст
как  носитель  полиинтерпретационного  потенциала.  Текст  в  структуре  коммуникативной
цепочки. Целостность и структурированность как категории текста.  Смысл текста.  Квант как
формально-смысловой элемент текста. Смыслопорождающая функция кванта.

Интерпретативное  поле  текста.  Единицы  интерпретативного  поля.  Модель
интерпретативного поля. Моноядерная и полиядерная модель. Анализ смыслового содержания
текста.

Антропоцентрическая модель полиинтерпретативного поля текста. Адресат как субъект
интерпретации  речевого  произведения.  Интерпретация  как  универсальная  способность
адресата. Типы адресатов-интерпретаторов. Холистический и элементаристский типы. Адресат-
интерпретатор в этнолингвоперсонологическом аспекте. Анализ смыслового содержания текста
как воплощения интерпретационной деятельности разных типов интерпретаторов.

Лингвистический  эксперимент  как  основной  метод  исследования
полиинтерпретационного  потенциала  текста.  Типы  экспериментов  по  характеру  речевой
деятельности (речевая и метаречевая деятельность). Провести лингвистический эксперимент и
проанализировать результаты.

Текст  как  носитель  полиинтерпретационного  потенциала.  Смысл  текста.  Квант  как
формально-смысловой элемент текста. Смыслопорождающая функция кванта. Выделить кванты
исходного  текста  и  доказать  их  смыслопорождающую  функцию  в  структуре  и  содержании
интерпретируемого текста.

Интерпретативное поле текста.  Провести лингвистический эксперимент и представить
модель интерпретативного поля текста. Определить тип модели.

Адресат  как  субъект  интерпретации  речевого  произведения.  Типы  адресатов-
интерпретаторов.  Холистический  и  элементаристский  типы.  Провести  лингвистический
эксперимент с целью выявления разных типов адресатов-интерпретаторов. Определить модель
интерпретационной деятельности и тип интерпретатора. 



4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине

А) Основная литература:

1. Текст и дискурс: учебное пособие / Н. Ф. Алефиренко [и др.]. - Москва : Флинта : Наука,
2012. - 231 с.
2. Новиков Л.А. Художественный текст и его анализ: учебное пособие. – М., 2005.
3. Николина Н. А. Филологический анализ текста: учебное пособие. – М., 2008.
4. Маслова В. А. Современные направления в лингвистике: учебное пособие. – М.: Флинта, 
2008.

Б) Дополнительная литература:

1. Алефиренко  Н.  Ф.  Современные  проблемы  науки  о  языке:  Учебное  пособие.  –  М.:
Флинта: Наука, 2005. 

2. Ворожбитова А. А. Теория текста: Антропоцентрическое направление: Учебное пособие.
– М.: Высшая школа, 2005.

3. Голев  Н.  Д.,  Ким  Л.  Г.  Амфиболическое  (вариативно-интерпретационное)
функционирование текста // Филологические науки. 2007. № 4. – С. 80-88.

4. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М., 1981.
5. Арутюнова Н.Д. Фактор адресата // Известия АН СССР. Серия литература и язык. Т.40.-

1981 г. - № 4. - С.356-367.
6. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – 423 с.
7. Богин Г. И. Типология понимания текста: Учебное пособие – Калинин: Изд-во Калинин.

ун-та, 1986.
8. Барт Р. Смерть автора // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – М., 1994. С.

384-391.
9. Булыгина Т. В. О границах и содержании прагматики // Известия АН СССР. Серия лит. и

яз. 1981. Т. 40. № 4. С. 336-341.
10. Гак В. Г. Прагматика и языковое варьирование. // Гак В. Г. Языковые преобразования. –

М., 1998. С. 554-586.
11. Гадамер Г. Актуальность прекрасного. – М.: Искусство, 1991.
12. Гадамер  Х.-Г.  Текст  и  интерпретация  //  Герменевтика  и  деконструкция  /  Под  ред

ШтегмайераВ, Франка Х., Маркова Б.В. СПб., 1999. С.202-242.
13. Гийому Ж.,  Мальдидье Д.  О новых приемах  интерпретации,  или  проблема  смысла  с

точки  зрения  анализа  дискурса  //  Квадратура  смысла:  Французская  школа  анализа
дискурса. – М.: Прогресс, 1999. – С. 124-137.
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В) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Русский филологический портал: http  ://  www  .  philology  .  ru
Научная электронная библиотека: http  ://  www  .  elibrary  .  ru

3. Справочно-информационный Интернет-портал: http  ://  www  .  gramota  .  ru 
4. Научный информационный портал. Гуманитарные и естественные науки в интернете:

http  ://  nauki  -  online  .  ru 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов
1. В чем заключается полипарадигмальность современной лингвистической науки? 

Прочитайте статью Е. Е. Кубряковой «Парадигмы научного знания в лингвистике и ее 
современный статус (Опыт парадигмального анализа)» в журнале Изв. АН РФ. Сер. лит. 
и яз. 1994. № 2. С. 3-15 и охарактеризуйте состояние современной лингвистики.

2. Прочитайте статью В. В. Кузнецова «Герменевтика и ее путь от конкретной методики до
философского направления» в журнале Логос.  1999. № 10 и сформулируйте основные
теоретические положения герменевтики и теории интерпретации. 

3. Прочитайте  статью  Р.  Барта  «Смерть  автора»  в  книге  Барт  Р.  Избранные  работы:
Семиотика.  Поэтика.  –  М.,  1994.  С.  384-391  и  объясните  концепцию  автора  статьи.
Каково метафорическое содержание названия статьи? Согласны ли Вы с концепцией Р.
Барта? Почему?

4. Прочитайте  книгу  П.  Рикера  «Конфликт  интерпретаций».  Сформулируйте  основные
положения,  выдвигаемые  автором.  Почему  неизбежен  конфликт  (несовпадение)
интерпретаций при восприятии одного и того же текста?  Какие аргументы выдвигает
автор книги? Убеждают ли Вас эти аргументы?

5. Рассмотрите модель коммуникативной цепочки, представленной в книге А. А. Залевской
«Текст  и  его  понимание».  Обратите  внимание  на  термины  тело  текста,  мертвый
текст. Каково содержание этих терминов? 

6. Что  понимается  под  множественностью  интерпретаций?  Как  Вы  оцениваете  факт
несовпадения  смысла,  вкладываемого  автором  текста,  и  смысла,  извлеченного
адресатом?

http://nauki-online.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.philology.ru/


Вопросы к зачёту
1. Полипарадигмальность современной лингвистики. Понятие научной парадигмы. Задачи

и  содержание интерпретирующей  лингвистики.  Основные  направления
интерпретирующей лингвистики.

2. Интерпретация  как  вид  ментально-рецептивной  деятельности.  Субъект  и  объект
интерпретации. Уровни интерпретации. Уровень обыденной интерпретации. 

3. Интерпретация  и  феномен  множественности  интерпретации.  Множественность
интерпретации в истории научной мысли. 

4. Современное научное осмысление и оценка феномена множественности интерпретации.
Современные отечественные лингвисты о феномене множественности интерпретации. 

5. Интерпретация  и  теория  коммуникации.  Модель  коммуникативного  процесса.
Информационно-кодовая  модель.  Инференционная  модель.  Интеракционная  модель.
Автороцентричность и адресатоцентричность модели. 

6. Место  текста  в  коммуникативной  цепочке.  Текст  автора  и  текст  адресата.
Интерпретируемый и интерпретационный тексты. 

7. Интерпретация  и теория речевых актов.  Структура  речевого  акта.  Интенция  автора и
интенция адресата. 

8. Интерпретация и понимание как виды ментальной рецептивной деятельности. Их общие
и отличительные признаки. 

9. Лингвистический  эксперимент  как  основной  метод  исследования
полиинтерпретационного потенциала текста. Типы экспериментов по характеру речевой
деятельности. 

10. Системоцентристская модель полиинтерпретационного функционирования текста. Текст
как носитель полиинтерпретационного потенциала. 

11. Текст в структуре коммуникативной цепочки. Целостность и структурированность как
категории текста. 

12. Квант как элемент текста. Смыслопорождающая функция кванта.

13. Интерпретативное поле текста. Единицы интерпретативного поля. 

14. Смысл  текста.  Понятие  смысловой  версии  текста.  Объективность  и  субъективность
смысловой версии.

15. Модель интерпретативного поля. Моноядерная и полиядерная модель.

16. Антропоцентрическая модель полиинтерпретативного поля текста. Адресат как субъект
интерпретации речевого произведения. 

17. Интерпретация  как  универсальная  способность  адресата.  Типы  адресатов-
интерпретаторов. Холистический и элементаристский типы. 

18. Адресат-интерпретатор в этнолингвоперсонологическом аспекте.

Составитель: д.ф.н., профессор Ким Л.Г.


