
 
 



 
 

Цели освоения дисциплины 
 
Целями освоения дисциплины «Лингвистическая интерпретация текста» являются:  

• получение теоретических знаний об основных направлениях развития современной 
антропоцентрической лингвистики, включающей лингвистический 
интерпретационизм; 

• получение представлений о научных проблемах, разрабатываемых в русле 
интерпретационной лингвистики и коммуникативно-прагматической лингвистики; 

• овладение современным научно-понятийным и терминологическим аппаратом 
теории коммуникации и интерпретационной лингвистики; 

• формирование умений использования основных понятий и терминов при 
освещении современных проблем интерпретационной лингвистики; 

• выработка навыков интерпретационного анализа текста как составного звена в 
системе «автор – текст – адресат» в ее адресатоцентричной направленности. 

 
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Лингвистическая интерпретация текста» входит в блок дисциплин по 
выбору профессионального цикла (М.2.В4) ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО 
032700.68 – «Филология», квалификация выпускника – магистр.   
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у магистрантов в 
результате обучения в бакалавриате, в результате освоения дисциплин ООП подготовки 
бакалавра филологии, включая «Современный русский язык», «Общее языкознание», 
«Философию», «Риторику» и др.  
Приступая к изучению данной дисциплины, магистрант должен знать основные понятия 
языкознания и текстологии, структуру, значение и функцию основных единиц языка, 
включая текст как единицу, выполняющую коммуникативную функцию в системе «Автор 
– текст – читатель». Магистрант должен знать основные лингвистические понятия, 
имеющие отношения к тексту как коммуникативной единицы, основные признаки текста 
и его категории, владеть основной лингвистической терминологией, отражающей 
современный уровень развития отечественной и зарубежной текстологии, знать 
персоналии лингвистов, внесших вклад в развитие коммуникативного направления 
языкознания. Эти знания были получены в процессе изучения предшествующих курсов: 
«Современного русского языка», «Общего языкознания», «Философии языка» и др.  
Дисциплина изучается на 2 курсе в 1 семестре. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
«Лингвистическая интерпретация текста»  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать содержание основных теоретических концепций современной антропоцентрической 
лингвистики; 
уметь использовать понятийный и терминологический аппарат коммуникативно-
прагматической и интерпретационной лингвистики и уметь анализировать текст как 
коммуникативную единицу, функционирующую в системе «Автор - текст – читатель»; 
владеть навыками анализа текста как компонента коммуникативной ситуации и 
результата/объекта речевой деятельности адресанта/адресата.  
 
 
 
 



 
 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций результат 

ОК-1 способность совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень 

знать: методы анализа, 
способы получения и 
обобщения филологической 
информации; 
уметь: осуществлять поиск 
необходимой лингвистической 
информации; воспринимать, 
анализировать и обобщать 
полученную информацию; 
ставить цель в изучении 
лингвистической дисциплины 
и выбирать пути ее 
достижения; организовать 
деятельность по 
профессиональному 
самоусовершенствованию; 
владеть культурой научного 
филологического мышления; 
владеть навыками 
самостоятельной работы. 

ПК-1 способность демонстрировать знания 
современной научной парадигмы в 
области филологии и динамики ее 
развития, системы методологических 
принципов и методических приемов 
филологического исследования 

знать: основные положения и 
концепции в области 
антропоцентрической 
лингвистики и 
интерпретационной 
лингвистики, разных типов 
лингвистического анализа 
текста, его интерпретации; 
историю герменевтики, ее 
методологию, современное 
состояние и перспективы 
развития; 
уметь: применять концепции, 
разрабатываемые в 
классической и современной 
герменевтике для анализа 
разных типов текстов; 
владеть: приемами 
представления знания, 
разнообразными методиками 
анализа текстов. 

ПК-2  способность демонстрировать 
углубленные знания в избранной 
конкретной области филологии 

знать теоретические 
положения и концепции 
интерпретационных 
исследований, способы 
анализа, интерпретации, 
описания и оценки текстов;  
уметь применять их в 



собственной научно-
исследовательской 
деятельности; 
владеть навыками анализа и 
интерпретации разных типов 
текстов. 

 
 
 
4. Структура и содержание дисциплины «Лингвистическая интерпретация текста» 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _3__ зачетные единицы 108_ часов. 
 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля 
дисциплины 

108 

Аудиторные занятия (всего) 36 
В том числе:  
Лекции 12 
Семинары 24 
КСР 2 
Самостоятельная работа 72 
В том числе:  
Контрольная работа  16 
Изучение научной литературы 38 
Лингвоинтерпретационный анализ текста 18 
Вид промежуточного контроля Самостоятельная работа, контрольная 

работа, проверка конспектов, собеседование 
по научной литературе, реферат 

Вид итогового контроля Экзамен 9 семестр 
 
 
 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам 
занятий (в часах) 
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Дисциплины 
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Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
Форма 
промежуточн
ой 
аттестации 
(по 
семестрам) 
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1 Полипарадигмальность 
современной 
лингвистики. 
Интерпретирующая 
лингвистика 
(интерпретационизм) 
как направление 
современной 
лингвистики. 
Интерпретация как вид 
ментально-рецептивной 
деятельности. 

11 1 2 1 1 1 Конспект статьи 
Е.С. 
Кубряковой 
«Парадигмы 
научного знания 
в лингвистике и 
ее современный 
статус» и статьи 
В.З. Демьянкова 
«Интерпретиру
ющая 
лингвистика» - 
4ч. 

Проверка 
конспектов; 
Беседа по 
содержанию 
статей  

2 Лингвистическая 
интерпретация как вид 
научной ментально-
рецептивной 
деятельности 

11 2 2 1 1 1 Конспект главы 
1 монографии 
Л.Г. Ким 
«Вариативно-
интерпретацион
ное 
фнкционирован
ие текста»  - 4ч. 

Беседа о 
содержанию 
главы 

3 Теория текста в свете 
особенностей 
современной научной 
парадигмы. Критерии 
текстуальности 

11 3 1  1 1 Конспект 1 
главы книги 
Р.Я. Гальперина 
«Текст как 
объект 
лингвистическо
го 
исследования»; 
Конспект статьи 
В.Е. Чернявской 
«Когнитивная 
лингвистика и 
текст» - 4ч. 

Обсуждение 
понятия 
«текст» в 
свете новой 
научно-
лингвистичес
кой 
парадигмы и 
категорий 
текста 

4 Динамическое 
пространство текста: 
автор – текст - читатель  

11 4 1  1 1 Конспект 3 
главы книги 
И.А. Щировой, 
З.Я.Тураевой 
«Текст и 
интерпретация» 
- 4ч. 

Собеседовани
е по 
содержанию 
прочитанного. 
Концепция 
автора и 
читателя в 
современных 
исследования
х 

5 Интерпретация и 
феномен 
множественности 

11 5 2 1 1 1 Конспект 2 
главы книги 
И.А. Щировой, 

Собеседовани
е по 
прочитанной 



интерпретации. 
Множественность 
интерпретации в 
истории научной 
мысли. Интерпретация 
как реконструкция 
авторского смысла 
(герменевтика) 

З.Я.Тураевой 
«Текст и 
интерпретация – 
4ч. 

литературе 

6 Современное научное 
осмысление и оценка 
феномена 
множественности 
интерпретации 

11 6 2 1 1 1 Конспект 3 
главы книги 
И.А. Щировой, 
З.Я.Тураевой 
«Текст и 
интерпретация – 
4ч. 

Собеседовани
е по 
прочитанной 
литературе 

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

11 7 2  2 1 Конспект статьи 
Р. Якобсона 
«Лингвистика и 
поэтика»; 
Конспект 2 
главы книги И. 
А. Щировой, 
З.Я. Тураевой 
«Текст и 
интерпретация»; 
Конспект статьи 
Н.Д. Голева, 
Л.Г. Ким «Об 
отношениях 
адресата, автора 
и текста в 
парадигме 
лингвистическо
го 
интерпретацион
изма»  - 4ч. 
 

Собеседовани
е по 
прочитанной 
литературе; 
обсуждение 
модели 
коммуникати
вного 
процесса и ее 
фациенсов 

8 Модель 
интерпретационного 
процесса и факторы, 
детерминирующие 
вариативность 
интерпретационного 
результата 

11 8  1  1 1 Конспект статьи 
Л.Г. Ким 
«Модель 
интерпретацион
ного процесса и 
факторы, 
детерминирующ
ие 
вариативность 
интерпретацион
ного 
результата» - 4ч. 

Собеседовани
е по 
прочитанной 
литературе 

9 Интерпретация и 
теория речевых актов. 
Структура речевого 

11 9 3 1 2 1 Конспект статьи 
И.М. Кобозевой 
«Теория 

Собеседовани
е по 
прочитанной 



акта. Интенция автора и 
интенция адресата. 

речевых актов» 
как один из 
вариантов 
теории речевой 
деятельности» - 
4ч. 

литературе 

10 Интерпретация и 
понимание как виды 
ментальной 
рецептивной 
деятельности. 

11 10 2 1 1 1 Конспект 1 
главы книги 
А.А. Залевской 
«Текст и его 
понимание» - 
4ч. 

Собеседовани
е по 
прочитанной 
литературе 

11 Лингвистический 
эксперимент как 
основной метод 
исследования 
полиинтерпретационно
го потенциала текста 

11 11 2  2 1 Конспект книги 
И.А. Стернина 
«Экспериментал
ьные методы 
исследования в 
семасиологии» - 
4ч. 

Собеседовани
е по 
прочитанной 
литературе 

12 Текст как носитель 
полиинтерпретационно
го потенциала. Квант 
как элемент текста. 
Смыслопорождающая 
функция кванта. 

11 12 1  1 1 Конспект 2 
главы книги 
Л.Г. Ким 
«Вариативно-
итерпретационн
ое 
функционирова
ние текста» - 4ч. 

Собеседовани
е по 
прочитанной 
литературе 

13 Интерпретационное 
поле текста. Единицы 
интерпретационного 
поля 

11 13 2 1 1 1 Конспект 2 
главы книги 
Л.Г. Ким 
«Вариативно-
итерпретационн
ое 
функционирова
ние текста – 4ч. 

Собеседовани
е по 
прочитанной 
литературе 

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

11 14 3 1 2 2 Конспект 3 
главы книги 
Л.Г. Ким 
«Вариативно-
итерпретационн
ое 
функционирова
ние текста – 4ч. 

Собеседовани
е по 
прочитанной 
литературе 

15 Лингвоперсонологичес
кая модель вариативно-
интерпретационного 
функционирования 
текста.  

11 15 2 1 1 1 Конспект 3 
главы книги 
Л.Г. Ким 
«Вариативно-
итерпретационн
ое 
функционирова
ние текста – 4ч. 

Собеседовани
е по 
прочитанной 
литературе 

16 Интерпретирующая 11 16 3 1 2 1 Конспект 3 Собеседовани



стратегия.  главы книги 
Л.Г. Ким 
«Вариативно-
итерпретационн
ое 
функционирова
ние текста – 4ч. 

е по 
прочитанной 
литературе 

17 Виды 
интерпретирующих 
стратегий 

11 17 2 1 1 1 Конспект 3 
главы книги 
Л.Г. Ким 
«Вариативно-
итерпретационн
ое 
функционирова
ние текста – 4ч. 

Собеседовани
е по 
прочитанной 
литературе 

18 Интерпретационная 
норма 

11 18 3 1 2 2 Конспект 3 
главы книги 
Л.Г. Ким 
«Вариативно-
итерпретационн
ое 
функционирова
ние текста – 4ч. 

Собеседовани
е по 
прочитанной 
литературе 

 
 
 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 
4.2 Содержание дисциплины 
 

4.2.1. Содержание лекционных занятий 
 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины Результат 

обучения, 
формируемые 
компетенции 

1 Полипарадигмальность 
современной лингвистики. 
Интерпретирующая 
лингвистика 
(интерпретационизм) как 
направление современной 
лингвистики.  

Полипарадигмальность современной 
лингвистики. Интерпретирующая 
лингвистика (интерпретационизм) как 
направление современной 
лингвистики.  

ОК-1, ОК-2, 
ПК-1, ПК-4, 
ПК-6 

2 Лингвистическая 
интерпретация как вид 
научной ментально-
рецептивной деятельности. 

Лингвистическая интерпретация как 
вид научной ментально-рецептивной 
деятельности. Креативность 
интерпретации. Субъект и объект 
интерпретации.  

ОК-1, ОК-2, 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-4, ПК-7, 
ПК-11  

3 Интерпретация и феномен 
множественности 
интерпретации. 
Множественность 

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

ОК-1, ПК-1, 
ПК-4, ПК-6, 
ПК-8, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14 



интерпретации в истории 
научной мысли. 
Интерпретация как 
реконструкция авторского 
смысла (герменевтика) 

Возникновение и развитие 
герменевтической традиции. Идея 
герменевтического круга. Функция и 
инструмент интерпретации в свете 
идей герменевтики. Ф. Шлейермахер. 
В. Дильтей. Г. Гадамер. М. Хайдеггер. 
Э. Хирш 

4 Современное научное 
осмысление и оценка 
феномена 
множественности 
интерпретации 

Интерпретация как реконструкция 
смысла читателем (рецептивная 
эстетика). Интерпретация как 
дешифровка текстового кода.  

ОК-1, ПК-1, 
ПК-2, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, 
ПК-11   

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

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 

ОК-1, ОК-2, 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-4, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, 
ПК-13 

6 Интерпретация и 
понимание как виды 
ментальной рецептивной 
деятельности. 

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

ОК-1, ОК-2, 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-4, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, 
ПК-13 

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

Системоцентристская модель 
полиинтерпретационного 
функционирования текста. Текст как 
носитель полиинтерпретационного 
потенциала. Текст в структуре 
коммуникативной цепочки.  

ОК-1, ОК-2, 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-4, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, 
ПК-13 

8 Интерпретационное поле 
текста. Единицы 
интерпретативного поля 

Интерпретационное поле текста. 
Единицы интерпретационного поля. 
Модель интерпретационного поля. 
Моноядерная и полиядерная модель. 

ОК-1, ОК-2, 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-4, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, 
ПК-13 

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

Антропоцентрическая модель 
полиинтерпретативного поля текста. 
Адресат как субъект интерпретации 
речевого произведения. Интерпретация 
как универсальная способность 
адресата.  

ОК-1, ОК-2, 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-4, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, 
ПК-13 

10 Лингвоперсонологическая 
модель вариативно-
интерпретационного 
функционирования текста.  

Лингвоперсонология. Типы языковой 
личности интерпретаторов. 
Персонологическая позиция 
интерпретации. Сильная и слабая 
персонологическая позиция  

ОК-1, ОК-2, 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-4, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, 
ПК-13 

11 Интерпретационная 
стратегия.  

Понятие интерпретационной 
стратегии.  

ОК-1, ОК-2, 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-4, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, 
ПК-13 

12 Виды интерпретационных Холистическая и элементаристская ОК-1, ОК-2, 



стратегий стратегии интерпретации текста. 
Языковая и метязыковая стратегии. 
Рационально-лгическая и 
эмоционально-чувственная стратегии. 
Стратегия языкового доверия и 
языкового скепсиса. Копиальная и 
креативная стратегии интерпретации 
текста. 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-4, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, 
ПК-13 

13 Интерпретационная норма Понятие интерпретационной нормы. 
Интерпретационная норма и ее 
проявление в процессе интерпретации 
текста. Нарушение интерпретационной 
нормы. Коммуникативная неудача как 
следствие нарушения 
интерпретационной нормы. 

ОК-1, ОК-2, 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-4, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, 
ПК-13 

 
4.2.2. Содержание практических занятий 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины Результат 

обучения, 
формируемые 
компетенции 

1 Полипарадигмальность 
современной 
лингвистики. 
Интерпретирующая 
лингвистика 
(интерпретационизм) как 
направление современной 
лингвистики.  

Полипарадигмальность современной 
лингвистики. Интерпретирующая 
лингвистика (интерпретационизм) как 
направление современной 
лингвистики. Узкое и широкое 
понимание интерпретационизма. 
Уровни интерпретации. Научно-
лингвистический и 
литературоведческий уровень 
интерпретации. Уровень обыденной 
интерпретации 

ОК-1, ПК-1, 
ПК-2 

2 Лингвистическая 
интерпретация как вид 
научной ментально-
рецептивной 
деятельности. 

Лингвистическая интерпретация как 
вид научной ментально-рецептивной 
деятельности. Креативность 
интерпретации. Субъект и объект 
интерпретации. Адресат 
интерпретации. Цель, метод 
лингвистической интерпретации 
текста. 

ПК-1, ПК-2 

3 Теория текста в свете 
особенностей 
современной научной 
парадигмы. Критерии 
текстуальности 

Понятие текста и категории текста. 
Текстология как наука. Ее объект и 
предмет. Место текстологии в ряду 
смежных нак. Герменевтика, ее объект. 
Тенденции в изучении текста.  

ОК-1 

4 Динамическое 
пространство текста: 
автор – текст - читатель 

Концепция автора М.М. Бахтина и В.В. 
Виноградова. Триада «Автор – текст – 
читатель» в контексте понятия 
«картина мира». Реальный 
автор/читатель и имплицитный 
автор/читатеь. Адресованность текста 

ОК-1, ПК-1, 
ПК-2 



5 Интерпретация и феномен 
множественности 
интерпретации. 
Множественность 
интерпретации в истории 
научной мысли. 
Интерпретация как 
реконструкция авторского 
смысла (герменевтика) 

Интерпретация и феномен 
множественности интерпретации. 
Множественность интерпретации в 
истории научной мысли. 
Возникновение и развитие 
герменевтической традиции. Идея 
герменевтического круга. Функция и 
инструмент интерпретации в свете 
идей герменевтики. Ф. Шлейермахер. 
В. Дильтей. Г. Гадамер. М. Хайдеггер. 
Э. Хирш 

ПК-1, ПК-2 

6 Современное научное 
осмысление и оценка 
феномена 
множественности 
интерпретации 

Интерпретация как реконструкция 
смысла читателем (рецептивная 
эстетика). Интерпретация как 
дешифровка текстового кода. 
Интерпретация как свободная игра 
(постструктуралистская концепция 
интерпретации). Интерпретация как 
диалектика прав автора, читателя и 
текста 

ПК-1, ПК-2 

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

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 

ОК-1, ПК-1, 
ПК-2 

8 Модель 
интерпретационного 
процесса и факторы, 
детерминирующие 
вариативность 
интерпретационного 
результата 

Понятие модели интерпретационного 
процесса. Фациенс. Результат 
интерпретации. Виды интерпретации. 
Молчаливая интерпретация. Факторы, 
детерминирующие вариативность 
результата. 

ОК-1 

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

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 

ОК-1, ПК-1, 
ПК-2 

10 Интерпретация и 
понимание как виды 
ментальной рецептивной 
деятельности. 

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

ПК-1, ПК-2 

11 Лингвистический Лингвистический эксперимент как ОК-1, ПК-1, 



эксперимент как 
основной метод 
исследования 
полиинтерпретационного 
потенциала текста 

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

ПК-2 

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

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 

ОК-1, ПК-1, 
ПК-2 

13 Интерпретационное поле 
текста. Единицы 
интерпретативного поля 

Интерпретационное поле текста. 
Единицы интерпретационного поля. 
Модель интерпретационного поля. 
Моноядерная и полиядерная модель. 

ОК-1, ПК-1, 
ПК-2 

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

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 

 ПК-1, ПК-2 

15 Лингвоперсонологическая 
модель вариативно-
интерпретационного 
функционирования 
текста.  

Лингвоперсонология. Типы языковой 
личности интерпретаторов. 
Персонологическая позиция 
интерпретации. Сильная и слабая 
перонологическая позиция  

ОК-1, ПК-1, 
ПК-2 

16 Интерпретационная 
стратегия.  

Понятие интерпретационной 
стратегии.  

ПК-1, ПК-2 

17 Виды интерпретационных 
стратегий 

Холистическая и элементаристская 
стратегии интерпретации текста. 
Языковая и метязыковая стратегии. 
Рационально-лгическая и 
эмоционально-чувственная стратегии. 
Стратегия языкового доверия и 
языкового скепсиса. Копиальная и 
креативная стратегии интерпретации 
текста. 

ОК-1, ПК-1,  

18 Интерпретационная 
норма 

Понятие интерпретационной нормы. 
Интерпретационная норма и ее 
проявление в процессе интерпретации 
текста. Нарушение интерпретационной 
нормы. Коммуникативная неудача как 
следствие нарушения 
интерпретационной нормы. 

ОК-1, ПК-1, 
ПК-2 



 
 
5. Образовательные технологии 
Дисциплина «Лингвистическая интерпретация текста» представляет собой сочетание 
лекционного курса, практических занятий и самостоятельной работы. В качестве 
активных форм обучения предлагается использовать различные формы лекций. 
 
Лекция-пресс-конференция (Тема: «Интерпретация и понимание как виды ментальной 
рецептивной деятельности». Преподаватель называет тему лекции и просит студентов 
письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый студент должен в течение 2–3 
минут сформулировать интересующие его в рамках данной темы вопросы, записать их на 
листе бумаги и передать преподавателю (например, «Что такое понимание текста?», «Как 
соотносятся понятия понимание и интерпретация текста?» «Какие модели понимания и 
интерпретации разработаны современной наукой? и подобные). Затем преподаватель в 
течение 3–5 минут сортирует вопросы по тематике и начинает читать лекцию. Изложение 
материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия 
темы, в процессе которого формулируются соответствующие ответы. В завершение 
лекции преподаватель проводит итоговую оценку вопросов как отражения знаний и 
интересов слушателей. 
 
Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую 
необходимо решить в ходе изложения материала. Проблемные вопросы отличаются от 
непроблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения, т.е. 
готовой схемы решения в прошлом опыте нет. Для ответа на него требуется размышление, 
когда для непроблемного существует правило, которое нужно знать. Для проблемной 
лекции можно выбрать тему «Коммуникативный процесс и его описание в современной 
лингвистике. Коммуникативные тактики и стратегии», которая позволит представить 
студентам разные точки зрения на понимание современных коммуникативных процессов 
и лингвистических аспектах их исследования.  
С помощью проблемной лекции обеспечивается достижение трех основных 
дидактических целей: 
1) усвоение студентами теоретических знаний; 
2) развитие теоретического мышления; 
3) формирование познавательного интереса к содержанию учебного предмета и 
профессиональной мотивации будущего специалиста. 
 
Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее распространенной и 
сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Для 
лекции-беседы можно использовать все разделы дисциплины. Эта лекция предполагает 
непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы 
состоит в том, что она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным 
вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом 
особенностей студентов. В основе лекции-беседы лежит диалогическая деятельность, что 
представляет собой наиболее простую форму активного вовлечения студентов в учебный 
процесс. Диалог требует постоянного умственного напряжения, мыслительной 
активности.  
Каждая лекция, независимо от вида и содержания, оснащена мультимедийным 
сопровождением: набором слайдов, содержащим схемы, таблицы, иллюстративный 
языковой материал. 
 
 
 



 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 
В процессе изучения дисциплины проводятся самостоятельная и контрольная работа с 
целью проверки знаний студентов и полученных ими навыков. 
I. 4 неделя – самостоятельная работа по теме «Понятие текста. Категории текста. 
Динамическое пространство текста» (4 часа).  
Требования к проведению самостоятельной работы.  
Студент изучает список рекомендуемой научной литературы по данной теме, анализирует 
ее содержание, рассматривая основные текстовые категории и в письменной форме 
отвечает на вопросы, которые получает на занятии.  
II. 9 неделя. Коллоквиум на тему «Интерпретация и теория речевых актов. Структура 
речевого акта» (Вопросы для подготовки к коллоквиуму приведены ниже). 
Коллоквиум (лат. сolloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний студентов. На 
коллоквиуме обсуждаются отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных 
занятий), рефераты, проекты и др. работы учащихся. Для того чтобы преподаватель зачел 
коллоквиум, необходимо показать глубокие знания проблемы и продемонстрировать 
связный, логичный ответ на один из вопросов. 
III. 12 неделя – домашняя самостоятельная работа по теме «Лингвистический 
эксперимент как основной метод исследования полиинтерпретационного потенциала 
текста». (4 часа).  
 Студент подбирает небольшой по объему текст (художественный, рекламный, 
оъявление и т.п.) и проводит психолингвистический эксперимент, направленный на 
Интерпретаци содержания исследуемого текста. Обрабатывает результаты эксперимента и 
обобщает полученные данные. В результате проведения эксперимента определяются 
факторы (языкове), детерминирующие вариативность интерпретации исследуемого 
текста. 
 IV. 18 неделя. Домашняя самостоятельная работа по теме «Интерпретационная 
норма. Коммуникативная неудача». Студент из различной художественной литературы 
подбирает диалоги, в которых представлено явление коммуникативной неудачи. Примеры 
сопровождаются их анализом, направленным на выявление интерпретационной нормы и 
причин коммуникативной неудачи. 
 
Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 
 
Тема «Полипарадигмальность современной лингвистики. Интерпретирующая 
лингвистика (интерпретационизм) как направление современной лингвистики. 
 
1. Как Вы понимаете термин научная парадигма? Какие научные лингвистические 
парадигмы традиционно выделяют ученые? 
2. На чем основывается коммуникативно-прагматический подход к изучению языковых 
единиц? 
3. Ознакомьтесь со статьей Е. С. Кубряковой «Парадигмы научного знания в лингвистике 
и ее современный статус (Опыт парадигмального анализа)», опубликованной в журнале 
«Изв. АН РФ. Сер. лит. и яз». 1994. № и охарактеризуйте особенности современного этапа 
лингвистической науки. 
 
 



Рекомендуемая литература 
 
Кубрякова Е. С. Парадигмы научного знания в лингвистике и ее современный статус 
(Опыт парадигмального анализа) // Изв. АН РФ. Сер. лит. и яз. 1994. № 2. С. 3-15. 
Формановская Н. И. Речевое общение: коммуникативно-прагматический подход. – М.: 
Русский язык, 2002. 
Тема «Интерпретация и теория речевых актов. Структура речевого акта. Интенция 
автора и интенция адресата » 
 
Прочитайте вступительную статью В. З. Демьянкова «Теория речевых актов в контексте 
современной зарубежной лингвистической литературы» в сборнике «Новое в зарубежной 
лингвистике», вып. 17. Какое место занимает теория речевых актов в современных 
зарубежных исследованиях? 
Ознакомьтесь с работой Д. Франк «Семь грехов прагматики…». Объясните, в чем состоят 
недостатки теории речевых актов как базового концептуального аппарата. 
Сопоставьте классификации речевых актов Дж. Остина и Дж. Серля. Чья классификация 
более убедительна. Почему? 
Какие параметры отнесения высказываний к тому или иному типу речевых актов 
выделяют ученые? Охарактеризуйте эти параметры. 
Изучите в книге Н. И. Формановской «Речевое общение» следующие главы: 
«Перформативное высказывание, его интенсиональное значение и иллокутивная 
функция», «Способы выражения перформативности. Коммуникативно-семантические 
группы». 
Подберите из художественной литературы иллюстративный материал, отражающий 
возможные способы выражения перформативности в русском языке. 
Смоделируйте ситуации, в которых было бы уместно использование косвенного речевого 
акта. Прокомментируйте условия его функционирования. 
 
 
Рекомендуемая литература 
 
Вежбицкая А. Речевые акты // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. 
Лингвистическая прагматика. – М.: Прогресс, 1985. – С. 251-275. 
Демьянков В. З. «Теория речевых актов» в контексте современной зарубежной 
лингвистической литературы // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. Теория 
речевых актов. – М.: Прогресс, 1986. – С. 223-235. 
Кобозева И. М. «Теория речевых актов» как один из вариантов теории речевой 
деятельности // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. Теория речевых актов. – М.: 
Прогресс, 1986. 
Конрад Р. Вопросительные предложения как косвенные речевые акты // Новое в 
зарубежной лингвистике. Вып. 16 Лингвистическая прагматика. – М.: Прогресс, 1985. – С. 
349-383. 
Остин Дж. Л. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. Теория 
речевых актов. – М.: Прогресс, 1986. – С. 22-130. 
Серль Дж., Вандервекен Д. Основные понятия исчисления речевых актов // Новое в 
зарубежной лингвистике. Вып. 18. Логический анализ естественного языка. – М.: 
Прогресс, 1986. – С. 242-264. 
Серль Дж. Классификация иллокутивных актов // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 
17. Теория речевых актов. – М.: Прогресс, 1986. – С. 170-194. 
Серль Дж. Косвенные речевые акты // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. Теория 
речевых актов. – М.: Прогресс, 1986. – С. 195-222. 



Серль Дж. Что такое речевой акт? // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. Теория 
речевых актов. – М.: Прогресс, 1986. – С. 151-169. 
.Формановская Н. И. Речевое общение: коммуникативно-прагматический подход. – М.: 
Русский язык, 2002. 
Франк Д. Семь грехов прагматики: тезисы о теории речевых актов, анализе речевого 
общения, лингвистике и риторике // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. Теория 
речевых актов. – М.: Прогресс, 1986. – С. 363-373. 
Вопросы к экзамену 
 
Полипарадигмальность современной лингвистики. Интерпретирующая лингвистика 
(интерпретационизм) как направление современной лингвистики. 
Лингвистическая интерпретация как вид научной ментально-рецептивной деятельности. 
Субъект и объект интерпретации. Адресат интерпретации. Цель, метод лингвистической 
интерпретации текста. 
Понятие текста. Категории текста.  
Текстология как наука. Ее объект и предмет. Место текстологии в ряду смежных наук.  
Герменевтика как наука о толковании текста. История ее становления. Объект 
герменевтических исследований.  
Динамическое пространство текста: автор – текст – читатель. Концепция автора М.М. 
Бахтина и В.В. Виноградова. Адресованность текста. 
Интерпретация и феномен множественности интерпретации. Множественность 
интерпретации в истории научной мысли. Интерпретация как реконструкция авторского 
смысла (герменевтика). 
Современное научное осмысление и оценка феномена множественности интерпретации.  
Интерпретация и теория коммуникации. Модель коммуникативного процесса и место 
текста в коммуникативной цепочке. Автороцентричность и адресатоцентричность модели. 
Модель интерпретационного процесса и факторы, детерминирующие вариативность 
интерпретационного результата. 
Интерпретация и понимание как виды ментальной рецептивной деятельности. 
Лингвистический эксперимент как основной метод исследования 
полиинтерпретационного потенциала текста. 
Текст как носитель полиинтерпретационного потенциала. Квант как элемент текста. 
Смыслопорождающая функция кванта. 
Интерпретационное поле текста. Единицы интерпретативного поля. 
Адресат как субъект интерпретации речевого произведения. Типы адресатов-
интерпретаторов. 
Лингвоперсонологическая модель вариативно-интерпретационного функционирования 
текста. 
Интерпретационная стратегия. Понятие интерпретационной стратегии. 
Виды интерпретационных стратегий.  
Понятие интерпретационной нормы. Интерпретационная норма и ее проявление в 
процессе интерпретации текста. Нарушение интерпретационной нормы.  
Коммуникативная неудача как следствие нарушения интерпретационной нормы. 
 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
 
А) Основная 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. Дементьев В. В. Непрямая коммуникация. – М.: Гнозис, 2006. 
5. Долинин К.А. Интерпретация текста: французский язык. – М., 2005. 
6. Залевская А.А. Текст и его понимание. Тверь, 2001. 
7. Кобозева И. М. Лингвистическая семантика. – М. 2000. 
8. Колодина Н.И. Проблемы понимания и интерпретации художественного текста. – 

Тамбов: Изд-во Тамб. ун-та, 2001. 
9. Маслова А. Ю. Введение в прагмалингвистику: Учебное пособие. – М.: Флинта : 

Наука, 2007. 
10. Прохоров Е. Ю. Действительность. Текст. Дискурс: Учебное пособие. – М.: Флинта 

: Наука, 2006. 
 
Б) Дополнительная литература: 
 

1. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М., 1981. 
2. Арутюнова Н.Д. Фактор адресата // Известия АН СССР. Серия литература и язык. 

Т.40.- 1981 г. - № 4. - С.356-367. 
3. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – 423 с. 
4. Богин Г. И. Типология понимания текста: Учебное пособие – Калинин: Изд-во 

Калинин. ун-та, 1986. 
5. Аристотель. Риторика. Поэтика. – М., 2000.  
6. Барт Р. Смерть автора // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – М., 

1994. С. 384-391. 
7. Булыгина Т. В. О границах и содержании прагматики // Известия АН СССР. Серия 

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

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

ШтегмайераВ, Франка Х., Маркова Б.В. СПб., 1999. С.202-242. 
11. 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. 

12. Голев Н. Д., Ким Л. Г. Коммуникативная неудача в свете теории множественности 
интерпретации // Актуальные проблемы лексикологии и словообразования: Сб. 
науч. тр. Вып. 10. – Новосибирск: Изд-во НГУ, 2007. – С. 238-248. 

13. Дейк Т. А. ван Язык. Познание. Коммуникация. – М., 1989. 
14. Демьянков В.З. Конвенции, правила и стратегии общения (интерпретирующий 

подход к аргументации) // Известия АН СССР. Серия литература и язык. Т. 41. - № 
4. – 1982. С.327-337. 

15. Демьянков В.З. Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего 
подхода // Вопросы языкознания.1994. № 4. С. 17-33. 

16. Демьянков В. З. Интерпретирующая лингвистика // Лингвистический 
энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1990. 

17. Демьянков В.З. Прагматические основы интерпретации высказывания // Известия 
АН СССР. Серия литература и язык. Т.40. 1981. № 4. С.368-377. 

18. Демьянков В.З. Доминирующие лингвистические теории в конце ХХ века // Язык и 
наука конца 20-го века. М., 1995. С.239-320. 

19. Залевская А. А. Психолингвистические исследования. Слово. Текст: Избранные 
труды. – М.: Гнозис, 2005. 



20. Кашкин В. Б. Введение в теорию коммуникации: Учебное пособие. – Воронеж: 
Изд-во ВГТУ, 2000. 

21. Ким Л. Г. Участие обыденного метаязыкового сознания в интерпретации речевого 
произведения // Обыденное метаязыковое сознание и наивная лингвистика: 
Межвузовский сборник научных статей. – Кемерово; Барнаул: Изд-во Алтайского 
гос. ун-та, 2008. – С. 364-373. 

22. Камчатнов А. М. Лингвистическая герменевтика. – М., 1995. 
23. Кубрякова Е. С. Парадигмы научного знания в лингвистике и ее современный 

статус (Опыт парадигмального анализа) // Изв. АН РФ. Сер. лит. и яз. 1994. № 2. С. 
3-15. 

24. Кузнецов В. В. Герменевтика и ее путь от конкретной методики до философского 
направления // Логос. 1999. № 10. 

25. Макаров М. Л. Основы теории дискурса. – М.: Гнозис, 2003. 
26. Марова Н. Д. Парадигмы интерпретации текста. Ч. 1, 2. – Екатеринбург, 2006. 
27. Потапова Р. К. Речь: коммуникация, информация, кибернетика. – М.: Радио и связь, 

1997. 
28. Почепцов. Г. Г. Коммуникативно-прагматические аспекты семантики // 

Филологические науки. – М. 1884. № 4. 
29. Прагматика и проблемы интенсиональности. – М.: Наука, 1988. 
30. Растье Ф. Интерпретирующая семантика. – М.: Деком, 2001. 
31. Рафикова Н. В. Психолингвистическое исследование процессов понимания текста. 

– Тверь: Твер. гос. ун-т, 1999. – 144 с. 
32. Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. – М.: Медиум, 1995. – 

415 с. 
33. Селиверстова О. Н. К вопросу о коммуникативной структуре предложения // Изв. 

АН СССР. Серия литературы и языка. 1984. № 5. 
34. Степанов Ю. С. В поисках прагматики (проблема субъекта) // Изв. АН СССР. 

Серия литературы и языка. 1981. Т. 40. № 4. 
35. Сусов И. П. Семантика и прагматика предложения. – Калинин, 1980. 
36. Сусов И. П. Прагматическая структура высказывания // Языковое общение и его 

единицы: Сб. науч. трудов – Калинин: Изд-во Калинин. гос. ун-та, 1986. 
37. Фуксон Л.Ю. Чтение. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. 
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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  
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
1. Мультимедийная аудитория,  

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


2. Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной работы студентов). 
3. Набор слайдов 



  
 


