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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, само-

реализации, использованию твор-

ческого потенциала 

знать основные характеристики 

интеллектуального и творческого 

потенциала личности; знать особен-

ности собственного творческого по-

тенциала и механизмов его реализа-

ции; 
уметь адекватно оценивать собствен-

ный образовательный уровень и осо-

бенности мышления; 

владеть: навыками освоения новых 

профессиональных качеств. 
 

ПСК-1 Владение навыками интерпретации 

различных типов текстов  с учетом 

связи с породившей их эпохой и 

квалифицированного представле-

ния результатов истолкования 

знать: принципы интерпретации худо-

жественных текстов. 

уметь: применять их к истолкованию 

литературного материала. 

владеть теоретическим аппаратом 

герменевтики; навыками квалифи-

цированного представления резуль-

татов истолкования. 

 

2. Место дисциплины в структуре  

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ   

 

Дисциплина «Герменевтика» относится к вариативной части  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции,  

сформированные в рамках освоения дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе магистратуры (1,2 сессии). 
 

3. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на само-

стоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы (з. е.),   

108 академических часов. 
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3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

 для заочной  

формы обучения 

Общая трудоёмкость дисциплины  108 

Аудиторная работа (практические занятия):  20 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  84 

Вид аттестации обучающегося (зачёт)  4 
 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с ука-

занием отведённого на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоёмкость по видам учебных занятий  

 

№ 

п/п 

Тема 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

  

т
р

у
д
о
ё
м

к
о
с
т
ь

 Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудо-

емкость (в часах) 
Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные учеб-

ные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Понятие  

герменевтики 
 

14  2 12  

Собеседование 

2.  Древняя Греция и  

средние века 

 

15  3 12 Собеседование 

3.  Реформация и  

Возрождение 

 

15  3 12 Собеседование 

4.  Герменевтика  

XVII-XVIII веков 

 

14  3 11 Собеседование 

5. Герменевтика  

XIX века 

 

14        3 11 Собеседование 

6. Герменевтика 1-й 

половины XX в. 

 

15  3 12 Собеседование 

7. Герменевтика 2-й  

половины XX в. 

 

17  3 14 Собеседование 
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4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам  

 

№ 

п/п 

Наименование  

темы дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Введение Понятие герменевтики, посреднический характер дис-

циплины, методическая преамбула, вопросы периодиза-

ции 

2. Герменевтика  

древности и  

средневековья  

Александрийская филология, диалог древнегреческого 

мира и христианства, теологическая герменевтика 

3. Герменевтика эпохи 

Возрождения и  

Реформации 

Studia Humanitatis, влияние раскола христианской церк-

ви на герменевтику. Эразм Роттердамский, Флациус 

4. Герменевтика XVII-го 

и XVIII-го веков 

Спиноза, Хладениус, герменевтика и логика, Кант и его 

влияние на герменевтику 

5. Герменевтика XIX века В. Гумбольдт, Ф. Аст, понятие герменевтического круга 

и т. н. «предварительное понимание», В. Дильтей 

6. Герменевтика первой 

половины XX века 

Гуссерль, Шпет, Хайдеггер. Понятие историчности, ра-

дикализация проблематики и философская герменевтика 

7. Герменевтика второй 

половины XX века 

Гадамер, Рикёр, Витгенштейн, Бахтин, Э. Бетти, Изер, 

Тиллих и понятие экзистенциального знания, советская 

филология и герменевтика 

Темы практических занятий 

1. Вводное занятие:  

термины и проблемы 

Анализ источников. Герменевтика жизни и герменевти-

ка текста. Хронология. 

2. Герменевтика древно-

сти и средневековья 

Анализ текстов Платона, Аристотеля, неоплатоников, 

Августина Блаженного 

3. Возрождение и Рефор-

мация в истории герме-

невтики 

Анализ текстов Лоренцо Валлы, Эразма Роттердамского, 

Мартина Лютера и Флациуса Иллирийского 

4. Герменевтика XVII и 

XVIII веков 

Анализ трудов Спинозы, работ Хладениуса и Канта 

5. Герменевтика XIX века Изучение работ В. Гумбольдта, Ф. Шлейермахера и  

В. Дильтея 

6. Герменевтика первой 

половины XX века 

Анализ текстов М. Хайдеггера и Г. Г. Шпета 

7. Герменевтика второй 

половины XX века 

Анализ работ Л. Витгенштейна, Г.-Г. Гадамера,  

П. Рикёра и М. М. Бахтина 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для  

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
Основной вид самостоятельной работы студентов – работа с источниками.  

Форма текущего контроля – проверка конспектов, собеседование.  
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые темы дисцип-

лины (результаты по темам) 

Код контролируемой компе-

тенции  (или её части) / и её 

формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.     

2.     

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачёт 

а)  контрольные вопросы: 

 

1. Что за цепь истолкования художественного произведения выявляется в диалоге  

     Платона «Ион»? Платоновское понятие «муза» в горизонте современной эстетики. 

2. Семантическая проблематика в трактате Аристотеля «Об истолковании». 

3. Александрийская филология и герменевтическая проблематика.  

4. Неоплатонизм. Порфирий. О гроте нимф. Толкование фрагмента «Илиады». 

5. Преемственность Ветхого и Нового Заветов в средневековом богословии.  

6. Герменевтика св. Августина. 

7. Проблематика истолкования в книге Маймонида «Путеводитель колеблющихся».  

8. Герменевтическая плоскость понятия «Возрождение».  

9. Лоренцо Валла. Рассуждение о подложности грамоты Константина.  

    Герменевтическая проблематика. 

10. Как раскол христианской церкви повлиял на становление герменевтики? 

11. Clavis Scripturae Sacrae Флациуса и проблематика значения и смысла.  

12. Каково историческое значение изобретения книгопечатания?  

13. Немецкая классическая филология и герменевтика. Язык как видение мира  

      и как деятельность (В. Гумбольдт).  

14. Герменевтика Ф. Шлейермахера.  

а) Что такое герменевтический круг?  

б) В чём различие грамматической и психологической интерпретации? 

в) Каково значение принципа «понять автора лучше, чем он сам себя»?  

г) Что такое предварительное понимание?  

15. Новая интерпретация герменевтики В. Дильтеем.  

16. Понимание как способ бытия, а не как способ познания (М. Хайдеггер).  

17. Понимание как набросок. Понимание и толкование.  

18. Статья Гадамера «О круге понимания». Критика Ф. Шлейермахера.  

19. Статья Гадамера «Эстетика и герменевтика».  

а) Читатель и историк. 

б) Как Гадамер объясняет само слово «герменевтика»? 

в) Диалогическая сущность понимания искусства. 
г) Как Гадамер понимает соотношение значения и смысла? 

д) Что такое «затронутость смыслом»? Как это связано с понятием символа?  

20. Что означает название книги Рикёра «Конфликт интерпретаций»? 

21. Как Рикёр соотносит понятия «символ» и «интерпретация»? 

22. Археологическая и телеологическая герменевтики у П. Рикёра. 

23. Статья П. Рикёра «Герменевтика и метод социальных наук».  

      Герменевтика текста и герменевтика социальной практики.  

24. Чем радикально отличаются взгляды автора «Логико-философского трактата» и  
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      «Философских исследований»? 

25. Что такое языковые игры? Почему это понятие дано во множественном числе? 

26. Критика картины языка Августина Блаженного в «Философских исследованиях». 

27. Как понимает поздний Витгенштейн термин «значение»? (43, 431, 432). 

28. Понимание, по Витгенштейну, «не душевный процесс». А что?  

29. «Философские исследования». 526. Два вида (не) понимания.  
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

 

в)  описание шкалы оценивания: 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 

а) типовые вопросы – образец: 

  

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

  

в) описание шкалы оценивания: 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине  зачет включает следующие формы контроля: 

Для положительной оценки необходимо … 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:  

Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М.,2008. 

Древнегреческая литературная критика. М.,1975 (электронный вариант) 

Платон. Ион // Платон. Соч. Т. 1 

Поэтика древнегреческой литературы. М., 1981. 

Аристотель. Об истолковании (Т. 2) 

Порфирий. О гроте нимф (электронный вариант).  

Маймонид. Путеводитель колеблющихся (электронный вариант). 

Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения (ХV век). М.: МГУ, 1985 

Хладениус (электронный вариант) 

Шлейермахер. Герменевтика (электронный вариант). 

Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. М., 1984. 

Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М.,1991  

Дильтей В. Собр. соч. Т. IV. М.,2001 

Хайдеггер М. Бытие и время. М.,1997;  

Хайдеггер М. Кассельские доклады 1925 г. (о Дильтее). 

Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. I. М.,1994 

Апель К.-О. Трансформация философии. М.,2001 

Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. I. М., 1994. 

Гуссерль Э. Начало геометрии. М.,1996 

Шпет Г. Герменевтика и её проблемы (электронный вариант) 
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Бахтин М. М. Т. 5. Т. 6 (электронный вариант) 

 

б) дополнительная учебная литература:  

Шпет Г. Явление и смысл. М., 2014 

Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы (электронный вариант).  

Бахтин М. М. Т. 1 (электронный вариант). 

Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М.,1988. 

Лоренсо Валла (электронный вариант). 

Шпет Г. Искусство как вид знания. М., 2007 

Рикёр П. Герменевтика и метод социальных наук (электронный вариант). 

Изер В. Проблема переводимости (электронный вариант) 

Кузнецов В. Герменевтика и её путь от конкретной методики до философского  

направления (электронный вариант).  

Хайдеггер М. Исток художественного творения (любое издание). 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для ос-

воения дисциплины 

 

Сайт лаборатории герменевтики: http://hermeneutik.kemsu.ru/ 
 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины  
 

10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и ин-
формационных справочных систем (при необходимости) 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Библиотека герменевтической лаборатории (ауд. 6305) 

Материалы сайта герменевтической лаборатории  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья 

 

Реализация дисциплины, текущий контроль и промежуточная аттестация для лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья и инвалидов осуществляются с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей и в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации. 

http://hermeneutik.kemsu.ru/
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В процессе обучения предусматриваются различные формы предоставления необхо-

димой учебной и учебно-методической информации (визуально, в том числе с укрупнен-

ным шрифтом, аудиально и т. п.), допускаются использование студентом технических 

средств фиксации информации (аудио- и фото- или видеотехника) и присутствие на ауди-

торных занятиях ассистента (помощника, сопровождающего, сурдо- или тифлосурдопере-

водчика и т. п.), осуществляющего техническое сопровождение учебного процесса для 

студента. Допускается частично дистанционное обучение с предоставлением необходи-

мой учебной и учебно-методической информации средствами телекоммуникационной се-

ти «Интернет». 

Предусматриваются различные формы текущего контроля качества освоения дисцип-

лины, достижения запланированных результатов обучения и уровня сформированности 

заявленных в ООП компетенций: устно, в том числе практические задания и контрольные 

работы с пояснением хода выполнения; письменно, в том числе конспекты ответов на во-

просы практических занятий по разделам дисциплины; устно дистанционно; письменно 

дистанционно. Во всех формах текущего контроля используются общие критерии оцени-

вания. Процедура промежуточной аттестации проводится с учетом психофозических осо-

бенностей и состояния здоровья студента: допускается присутствие ассистента, осуществ-

ляющего техническое сопровождение процедуры; используются адаптированные оценоч-

ные средства; допускаются различные формы ответа (устно, письменно, с использованием 

необходимых технических средств и т. п.); допускается дистанционная форма проведения 

зачета или экзамена (например, с использованием программы Skype в предварительно со-

гласованное время); при необходимости предоставляется дополнительное время для под-

готовки к ответу. Независимо от формы организации процедуры промежуточной аттеста-

ции используются общие критерии оценивания. 

 

 
 

Составитель: проф. Л. Ю. Фуксон 
 

 

 

 


